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1.  КРАТКИЙ  ОБЗОР 

История  вопроса 

Исследования в области здравоохранения все более считаются важными для уменьшения бедности и 
достижения Целей тысячелетия в области развития.  Специальная программа научных исследований и 
подготовки специалистов в области тропических болезней (СПТБ), созданная в 1975 г. для поддержки 
разработки новых средств борьбы с тропическими болезнями бедных людей и для укрепления 
исследовательского потенциала развивающихся стран, пораженных этими болезнями, внесла 
значительный вклад в достижение этой цели.  Однако за последние десятилетия среда научных 
исследований значительно изменилась:  (i) по мере ликвидации, возникновения или повторного 
возникновения некоторых болезней эпидемиология инфекционных болезней изменяется,  (ii)  в этой 
области существует много новых инициатив и участников, что дает новый импульс, но также ведет к 
более сложным условиям;  (iii)  эндемичные по болезням страны имеют больший исследовательский 
потенциал, но все больше остаются в стороне от глобального планирования и установления приоритетов 
в области научных исследований;  (iv)  приоритетные потребности исследований удовлетворяются 
неравномерно и ряд областей исследований не получают внимания, несмотря на их важный характер.  
Для принятия мер в ответ на эти возможности и задачи СПТБ посредством консультаций со своими 
участниками разработала обновленные перспективное видение и стратегию. 

Перспективное видение  и  стратегия 

Обновленное видение СПТБ на следующие 10 лет состоит в том, чтобы способствовать:  
"Эффективным глобальным исследовательским усилиям в области инфекционных болезней 
бедности, в которых эндемичные по болезням страны играют решающую роль".  При реализации 
этого нового видения СПТБ будет использовать имеющую три направления стратегию для:  
обеспечения рамок сотрудничества и информационного обслуживания партнеров по исследованиям;  
предоставления ученым из эндемичных по болезням стран  (ЭБС)  возможностей действовать в качестве 
лидеров исследований;  и для поддержки исследований в области забытых приоритетных потребностей. 
Это подразумевает три основные стратегические функции для СПТБ: 

1. Руководство исследованиями в области инфекционных болезней бедных групп населения:  важная 
новая роль в качестве координатора и руководителя базы знаний для поддержки оценки 
потребностей, установления приоритетов, анализа прогресса и пропаганды достижений, а также для 
предоставления партнерам нейтральной платформы для обсуждения и согласования их 
деятельности. 

2. Предоставление полномочий  исследователям и специалистам общественного здравоохранения из 
ЭБС, чтобы они могли выходить за рамки традиционной исследовательской подготовки и 
формировали лидерство на индивидуальном, учрежденческом и национальном уровнях, а сами эти 
страны могли лучше инициировать исследовательскую деятельность и руководить ею, обеспечивать 
более сильное присутствие в международной исследовательской деятельности в области 
здравоохранения и эффективно использовать результаты исследований для информирования 
национальной/ региональной политики и практики. 

3. Исследования в области забытых приоритетных потребностей, которые неадекватно 
рассматриваются другими партнерами.  Это будет сосредоточено на трех исследовательских 
функциях: 

a)  содействие инновациям для открытия и разработки продукта 

b) содействие исследованиям в отношении разработки и оценки практических мероприятий в 

реальных условиях 

c)   содействие исследованиям для обеспечения доступа к практическим мерам 

 

Направления  деятельности 

Для осуществления этой стратегии СПТБ ограничит структуру своих операций небольшим числом 
направлений деятельности (НД), каждое из которых будет поддержано обоснованным планом 
деятельности, содержащем подробные данные о результатах, сроках, этапах и партнерствах.  Гендерные 
аспекты будут занимать центральное место в этих планах.  Принятие этих направлений обеспечит 
необходимое сосредоточение усилий для достижения целей СПТБ и обеспечения желаемой 
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подотчетности.  В частности, СПТБ предлагает в течение двухгодичного периода 2008-2009 гг. внедрить 
одиннадцать направлений деятельности на основе консультаций с участниками, возможностей для 
научной деятельности в этой области и возможностей, возникающих в рамках нынешней сферы 
деятельности СПТБ.  Два из них соответствуют стратегическим функциям Руководства (НД1) и 
Предоставления полномочий (НД2), которые занимают центральное место в стратегии СПТБ.  
Остальные девять соответствуют стратегической функции Исследований в области забытых 
приоритетных потребностей, которые со временем могут изменяться.  Они включают Открытие 
потенциальных веществ и соединений для лекарственных средств (НД3),  Инновации для разработки 
продуктов в ЭБС (НД4), Инновационные меры по борьбе с переносчиками (НД5),  Разработку и оценку 
лекарственных средств для борьбы с гельминтозами и другими забытыми тропическими болезнями 
(НД6), Доступные диагностические средства гарантированного качества (НД7),  Фактические данные 
для политики в области лечения коинфекции ВИЧ и ТБ (НД8),  Фактические данные для политики в 
области борьбы с малярией и доступа к противомалярийным препаратам (НД9), Ликвидация 
висцерального лейшманиоза (НД10) и Комплексные меры, основанные на общинах (НД11).  Если 
направления деятельности  "Руководство" и "Предоставление полномочий"  охватывают все области 
ранних и более поздних стадий исследований, то другие девять, поддерживая исследования в области 
забытых приоритетных потребностей, имеют различные уровни ориентации на более ранние или более 
поздние стадии со все большим общим акцентом на более поздние стадии исследований.  Некоторые 
являются функционально специфичными, тогда как другие сосредоточены на конкретных болезнях.  
В географическом отношении будет поставлен более сильный акцент на исследования в ЭБС с 
обращением большего внимания на Африку.  Охват направлений деятельности будет рассматриваться 
ежегодно Научно-техническим консультативным комитетом СПТБ с помощью четко определенных 
критериев для обеспечения оптимального использования ресурсов и постоянного соответствия. Такой 
обзор даст также возможность включать различные направления в сферу деятельности и исключать их 
из нее. 

Мониторинг и оценка воздействия СПТБ  

СПТБ будет оцениваться по создаваемому ею воздействию на каждую из ее трех стратегических 
функций.  Учитывая долгосрочный характер ее исследовательской деятельности, предлагается, чтобы 
воздействие, создаваемое СПТБ, оценивалось за два промежутка времени.  За пять лет (до 2012 г.)  
СПТБ будет оценена с точки зрения общего воздействия, созданного ею в отношении трех конкретных 
аспектов, а именно:  (i)  Гармонизации исследовательских усилий в качестве показателя Руководства,   
(ii)  Лидерства эндемичных по болезням стран в исследованиях в области здравоохранения в качестве 
показателя Предоставления полномочий,  и  (iii)  Усиленного доступа к мероприятиям более высокого 
уровня в качестве показателя Исследований в области забытых приоритетных потребностей.  Эта оценка 
повлечет за собой качественное обследование основных участников СПТБ и всеобъемлющий 
количественный обзор всех исследовательских результатов, полученных СПТБ.  В промежуточные 
сроки СПТБ будет оцениваться ежегодно по пятнадцати вспомогательным количественным показателям 
воздействия, которые относятся к долгосрочному общему воздействию и связаны с ориентировочными 
показателями направлений деятельности.  Таким образом, система будет построена по одиннадцати 
направлениям деятельности и ее можно будет также использовать для мониторинга соответствующего 
прогресса по этим направлениям. 

Модель функционирования 

Реализация этой стратегии потребует, чтобы СПТБ увеличила свой ежегодный бюджет, составляющий 
50 млн. дол. США в 2007 г., до 80 млн. дол. США в 2013 г., что представляет увеличение 
приблизительно на 8% в год и является скромным, но необходимым для того, чтобы СПТБ реализовала 
свое заявление о перспективном видении и профессиональным образом содействовала эффективным 
глобальным исследованиям и усилиям по предоставлению полномочий.  Хотя СПТБ и будет пытаться 
активно искать больше финансовых средств от частных, благотворительных и неправительственных 
организаций, планируется, что большинство ресурсов (70%) по-прежнему будет поступать от 
государственного и международного общественного сектора.  Если СПТБ не сможет мобилизовать 
намеченные ресурсы, она планирует перераспределить приоритеты деятельности как между 
направлениями деятельности, так и внутри этих направлений.  СПТБ будет оперативно изменять 
структуру своей организации для установления четких обязанностей и подотчетности, а также для 
развития чувства предпринимательства.  В рамках пересмотренной структуры четыре функциональные 
области подчиняются канцелярии директора и включают:   (i)  Руководство (НД1), (ii)  Предоставление 
полномочий (НД2), (iii)  Исследования в области забытых приоритетных потребностей (НД 3-11), а 
также, в качестве неотъемлемой части организации, (iv)  небольшую группу по политике и развитию 
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сферы деятельности, которая будет отвечать за количественный мониторинг и управление "фондом 
инноваций".  Для адекватной поддержки этой деятельности СПТБ придется также увеличивать 
численность своего персонала ежегодными темпами в 6% от нынешнего уровня, составляющего в 
настоящее время приблизительно 85, до приблизительно 120 в 2013 году.  СПТБ будет также укреплять 
и улучшать сотрудничество со всеми учреждениями-соучредителями, в частности с ВОЗ, включая их 
региональные бюро.  После того как СПТБ станет функционировать надлежащим образом, она сможет 
стать эффективным орудием исследований инфекционных болезней для ВОЗ и других своих 
учреждений-соучредителей.  После перехода СПТБ к этой пересмотренной модели функционирования 
она будет обеспечивать адекватный акцент на (i)   процессы координации и контроля,  (ii)   механизмы  
обеспечения подотчетности,  (iii)   усиление потенциала  и  (iv)  поддержание мотивации своих 
сотрудников и научных комитетов.  СПТБ признает наличие финансовых, научных, кадровых, внешних 
рисков и рисков, связанных с исполнением проектов, для выполнения этого плана деятельности и 
осуществляет активное планирование для их уменьшения по мере перехода к новой модели. 

Общий акцент на более четкие задачи, основанный на анализе и консультациях с участниками, 
подотчетности за конечные результаты, оптимизации потребностей в ресурсах, создании механизмов 
мониторинга и плана функционирования, свидетельствует о приверженности СПТБ движению в 
направлении более сходной с бизнесом модели функционирования.  Предполагаемое воздействие на 
общественное здравоохранение, которое является экономически эффективным с точки зрения затрат и 
определяется исследованиями и в котором эндемичные по болезням страны играют решающую роль, 
сравнимо в положительном смысле с другими международными усилиями в области исследований и 
дополняют их.  СПТБ считает, что этот план деятельности отвечает задачам ее нового перспективного 
ведения и предоставляет благоприятную возможность для инвестиций в исследования инфекционных 
болезней бедности. 
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2.   ИСТОРИЯ  ВОПРОСА 

БЕДНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Бедность создает условия, которые способствуют распространению инфекционных 
болезней, и не дает пострадавшему населению возможности получить адекватную 
профилактику и помощь.  И наоборот, инфекционные болезни поражают главным образом 
бедные группы населения и являются главной причиной бедности.  Это утверждение 
решительно поддерживают ВОЗ и другие организации, и ширится признание того, что 
плохое здоровье является препятствием для развития и что борьба с инфекционными 
болезнями является предпосылкой для уменьшения бедности и достижения Целей 
тысячелетия в области развития (ЦТР).  Все ЦТР связаны с инфекционными болезнями 
либо прямо, как ВИЧ/СПИД, малярия и другие инфекционные болезни (ЦТР 6),  детская 
смертность (ЦТР 4) и материнское здоровье (ЦТР 5),  либо косвенно, так как 
инфекционные болезни влияют на продуктивность и обучение, стигматизируют и 
налагают бремя на женщин, а также распространяются в городских трущобах и среди 
бедных групп населения, у которых нет доступа к основным лекарственным средствам. 

Порочный круг инфекционных болезней и бедности трудно разорвать. Срочно 
необходимы исследования для разработки более эффективных средств и стратегий борьбы 
с инфекционными болезнями бедных людей и оказания помощи в достижении ЦТР.  
Исследования, особенно с помощью исследовательского потенциала и руководства 
исследованиями в развивающихся странах, все более считаются важным компонентом не 
только для улучшения здоровья, но и для улучшения экономического и человеческого 
развития. 

 

СПТБ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным 
исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней (СПТБ) была 
создана в 1975 г. в ВОЗ, которая стала ее учреждением-исполнителем, для организации 
научных исследований и создания потенциала в борьбе с инфекционными болезнями 
бедных людей с целью улучшить здоровье бедных групп населения и ликвидировать эти 
болезни в качестве препятствия для социального и экономического развития.  СПТБ 
эффективно делает это и с помощью эффективных партнерств разработала необходимые 
средства и стратегии.  На основании анализа сильных, слабых сторон, возможностей и 
опасностей (анализа СССВО) был сделан вывод, что СПТБ построена на прочной основе 
научного опыта и эффективных международных сетей, что она должна учитывать 
слабости, такие как чрезмерное администрирование, и что она может играть важную 
международную роль в реализации возможностей и решении задач, которые возникают в 

связи с изменениями условий в области исследований2.   

                                                 

1 Краткое описание раздела "Бедность, развитие человека и исследования в области здравоохранения" взято из 
работы  "Перспективное видение и стратегия СПТБ на 10 лет".   

2  Анализ СССВО кратко изложен в работе  "Перспективное видение и стратегия СПТБ на 10 лет". 
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ИЗМЕНИВШИЕСЯ УСЛОВИЯ И НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

За последние десятилетия условия исследований инфекционных болезней бедности 
значительно изменились.  Эта эволюция создала не только значительные новые 
возможности, но и новые проблемы, которые ограничивают эффективность глобальных 
исследовательских усилий.  Четырьмя основными аспектами этих изменившихся условий 
являются следующие:  

1. Эпидемиологические изменения 

Эпидемиология и борьба с инфекционными болезнями бедности значительно изменились 
после создания СПТБ, отчасти в результате проведенных ею исследований.  Пять из 
первоначальных восьми болезней СПТБ сегодня намечены для глобальной ликвидации  
(болезнь Шагаса, лепра, лимфатический филяриатоз, онхоцеркоз)  или региональной 
ликвидации  (висцеральный лейшманиоз)  в качестве проблем общественного 
здравоохранения.  Ни одна из этих болезней не может быть полностью ликвидирована с 
помощью существующих в настоящее время средств, и по-прежнему необходимы 
значительные исследования для достижения и поддержания их ликвидации, однако 
исследовательские потребности этих болезней значительно изменились.  В случае таких 
болезней, как малярия, несмотря на то, что были разработаны эффективные новые 
практические средства и стратегии (например, надкроватные сетки, обработанные 
инсектицидом, комбинационная терапия на основе артемизинина),  крупномасштабное 
применение запаздывает и бремя продолжает оставаться чрезмерно высоким.  В других 
случаях, таких как туберкулез, эпидемиология заболеваний сильно изменилась и во все 
большей степени определяется эпидемией ВИЧ.  Подобно другим инфекционным 
болезням тропиков, которые первоначально не были включены в программу СПТБ, 
например некоторые гельминтные инфекции и язва Бурули, бремя болезней, если оно 
вообще известно, продолжает существовать и для борьбы с ними отсутствуют адекватные 
средства.  Отделение нынешних десяти болезней СПТБ от других забытых инфекционных 
болезней бедных групп населения является все более искусственным, и необходимы более 
соответствующие, более широкомасштабные ответные меры на приоритетные 
потребности исследований в странах, эндемичных по этим болезням. 

 

2. Расширение деятельности и новые участники 

Организационная среда исследований в области инфекционных болезней изменилась 
значительно.  Появилась одна крупная новая организация - Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
а также много новых частно-государственных партнерств (ЧГП) (34 в области разработки 
продуктов), инициативы по борьбе с отдельными болезнями, академические консорциумы 
и другие.  Это увеличение числа участников сопровождается значительным увеличением 
ресурсов для разработки новых средств из различных источников, и ожидается 
дальнейшее увеличение бюджетов для разработки продуктов посредством частно-
государственных партнерств. Такое увеличение участников и ресурсов является очень 
положительным явлением для исследований инфекционных болезней, но также приводит 
к дроблению усилий и ресурсов.  Поэтому многосторонние и двусторонние доноры, 
благотворительные организации и правительства будут приветствовать большую 
координацию при составлении повесток дня, гармонизацию финансирования 
исследований и более надежную информацию об инвестициях в исследования 
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инфекционных болезней3. Это будет способствовать большему соответствию 
финансирования приоритетным потребностям исследований в эндемичных по болезням 
странах и сделают действия доноров более эффективными в соответствии с Парижской 

декларацией по повышению эффективности внешней помощи4. 

 

3. Ограниченная роль эндемичных по болезням стран 

Несмотря на усилия СПТБ и многих других организаций, эндемичные по болезням страны 
все более отстают в планировании и установлении приоритетов для исследований 
инфекционных болезней, которые являются эндемическими в их странах.  
Технологический разрыв увеличивается для многих стран.  Они чувствуют себя 
исключенными из важных обсуждений и решений и обеспокоены тем, что исследования 
не ориентированы надлежащим образом на проблемы общественного здравоохранения, 
имеющие наибольшее значение для их населения.  Эндемичные по болезням страны 
говорят о необходимости более прямого участия в установлении приоритетов научных 
исследований и в других консультациях, которые формируют принятие решений, а также 
в создании механизмов, с помощью которых их голос может быть услышан, а их 
исследовательские потребности, связанные с общественным здравоохранением, станут 
более известными и лучше понятыми.   

За последние десятилетия исследовательский потенциал в эндемичных по болезням 
странах возрос, и ряд стран выделяют больше своих ресурсов на исследования в области 
здравоохранения.  Однако по-прежнему необходимо дальнейшее увеличение потенциала, 
особенно на более стратегическом уровне, в поддержку установления приоритетов и 
планирования исследований.  Исследовательский потенциал все еще в значительной 
степени имеет академическую основу, и эндемичные по болезням страны продолжают в 
значительной мере полагаться на передачу технологии с Севера на Юг.  Существует 
огромная потребность в усилении потенциала для инноваций и разработки продуктов в 
эндемичных по болезням странах в целях создания национального потенциала в 
отношении политики и проведения исследований, а также для укрепления 
исследовательского потенциала в программах борьбы и усиления национальной 
приверженности исследованиям в области здравоохранения. 

 

4. Забытые области исследований 

Глобальные усилия в области исследований инфекционных болезней бедных людей 
являются разнообразными и раздробленными.  Некоторые области хорошо охвачены, 
например разработка лекарственных средств для борьбы с малярией и туберкулезом, и от 
СПТБ не требуется значительной поддержки исследований в этих областях.  Однако 
другие области забыты, даже несмотря на то, что они являются важными для общего 
воздействия глобальных исследовательских усилий. К этим забытым областям относится 
взаимодействие между крупными областями исследований, например трансляционное 
исследование связи между фундаментальными исследованиями и разработкой продукта, 
исследование эффективности связи практических мер с разработкой продукта и политикой 
реализации этих мер, а также исследование связи практической реализации с 

                                                 

3  Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006. 
4  Форум высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи, Париж, март 2005 года.  Парижская 

декларация по повышению эффективности внешней помощи. 

www1.worldbank.org/harmonization/paris/FinalParisDeclaration.pdf . 
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исследованиями и крупномасштабной борьбой с болезнями.  Исследование каждой из этих 
взаимосвязей имеет крайне важное значение:  трансляционное исследование для передачи 
результатов в процесс разработки продукта, исследование эффективности практических 
мер для информирования политики использования и исследование связи практической 
реализации с исследованиями и крупномасштабной борьбой с болезнями для оказания 
помощи в обеспечении доведения практических мер до бедных людей.  Необходимость в 
исследовании практической реализации является особенно большой, учитывая проблемы, 
которые встают перед системами здравоохранения и программами борьбы с болезнями 
при достижении адекватного охвата имеющимися практическими мерами в области 
здравоохранения.  Без значительной исследовательской деятельности в отношении этих 
взаимосвязей общие глобальные исследовательские усилия не смогут оказать ожидаемого 
воздействия на общественное здравоохранение. 

 
 
 

Деятельность других исследовательских организаций и организаций
по борьбе с болезнями и основные пробелы (отмечены красным
цветом), учтенные при разработке стратегии ИТБ
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3.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ СПТБ 

КОНТЕКСТ 

Учитывая изменение исследовательской среды за последние десятилетия, которое описано 
в предыдущей главе, СПТБ предприняла в 2005-2006 гг. значительные усилия по 
пересмотру своего видения и своей стратегии.  В рамках этого процесса по поручению 
Совместного координационного совета (СКС) был проведен внешний обзор. По 
результатам этого обзора СКС и Научно-технический консультативный комитет (НТКК) 
СПТБ разработали общее направление и руководство.  Это, в свою очередь, привело к 
дальнейшим широким и активным консультациям с основными правительственными и 
другими участниками СПТБ, включая экспертов по борьбе с болезнями, поставщиков 
ресурсов, исследователей из эндемичных и неэндемичных по болезням стран, частно-
государственные партнерства, частный сектор и ВОЗ (штаб-квартира и региональные 
бюро). 

Составленные в результате этого обновленное видение и стратегия отвечают на новые 
возможности и задачи в отношении исследований в области инфекционных болезней и на 
неотложную необходимость сделать коллективные глобальные исследовательские усилия 
более эффективными и соответствующими потребностям борьбы с болезнями в 
эндемичных по болезням странах.  В них также признается необходимость для этих стран 
играть ведущую роль в исследованиях и установлении приоритетов для обеспечения 
соответствия, устойчивости и оптимального воздействия на здоровье бедных людей.  Эта 
стратегия была обсуждена с Совместным координационным советом СПТБ  в ходе 
специальной тематической сессии в октябре 2006 г., была одобрена  и кратко представлена 

далее в настоящей главе5. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ 

Перспективное видение СПТБ на следующие 10 лет состоит в том, чтобы содействовать: 

Эффективным глобальным исследовательским усилиям в области инфекционных 
болезней бедности, в которых эндемичные по этим болезням страны играют 

решающую роль 

СПТБ имеет уникальную возможность для того, чтобы превратить это видение в 
реальность в сотрудничестве с другими партнерами по глобальным усилиям в области 
исследований, но это потребует нового подхода к работе.  СПТБ все более необходимо 
быть координатором, который оказывает поддержку всем партнерам в оптимизации их 
коллективных исследовательских усилий по борьбе с инфекционными болезнями бедных 
людей и который помогает эндемичным по болезням странам играть лидирующую роль в 
этих усилиях.  СПТБ  может играть такую руководящую роль, так как она тесно связана с 
эндемичными по болезням странами, научным сообществом и со всеми своими 
учреждениями-соучредителями, а также поскольку она учреждена в рамках ВОЗ.  СПТБ  
считается программой, которая сочетает научную компетенцию, развитые сети и опыт с 
системой управления, которая обеспечивает равное участие эндемичных по болезням 
стран на уровне принятия решений. 

                                                 

5  Перспективное видение и стратегия СПТБ детально изложены в документе  "Перспективное видение и  
стратегия СПТБ на 10 лет". 
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СПТБ  также имеет хорошие возможности для рассмотрения забытых приоритетных 
потребностей в области исследований для борьбы с болезнями.  Главной сильной 
стороной СПТБ в течение последних 30 лет была ее деятельность по проведению 
исследований, ориентированных на воздействие, и деятельность по созданию потенциала, 
которая привела ко многим ощутимым и успешным результатам, изменила способ, с 
помощью которого ведется борьба с болезнями, уменьшила бремя болезней и спасла 
жизни многих людей.  Программа обладает уникальным опытом, имеет экспертные и 
исследовательские сети в соответствующих областях исследований, и ширина ее охвата в 
отношении болезней и функционального опыта способствует комплексным 
многодисциплинарным подходам к проблемам.  СПТБ все более объединяет свою 
исследовательскую деятельность и деятельность по созданию потенциала для обеспечения 
возможностей для ученых из эндемичных по болезням стран играть ведущую роль в 
исследованиях, которые она финансирует и координирует. 

СТРАТЕГИЯ 

Для реализации этого нового перспективного видения СПТБ будет использовать 
имеющую три направления стратегию со следующими задачами: 

• обеспечивать рамки сотрудничества и информационное обслуживание в отношении 
глобальных исследовательских потребностей и деятельности партнеров на глобальном, 
региональном и национальном уровнях 

• укреплять научные и управленческие навыки исследователей из эндемичных по 
болезням стран для предоставления им полномочий в качестве руководителей 
исследований и выполнения ими руководящей роли в установлении приоритетов в 
области исследований и преобразовании результатов исследований в политику 
здравоохранения 

• поддерживать исследование приоритетных потребностей для борьбы с болезнями, 
которые не рассмотрены надлежащим образом.   

Эти задачи подразумевают выполнение СПТБ трех основных стратегических функций: 

1. Руководство  представляет собой крупную новую роль в качестве координатора и 
распределителя знаний с целью:  обеспечить нейтральную платформу для дискуссий 
партнеров и согласования их исследовательской деятельности; предоставлять 
обновленный анализ и онлайновое информационное обслуживание по глобальным 
исследовательским потребностям, деятельности и прогрессу;  содействовать 
выявлению исследовательских приоритетов на основе фактических данных с 
помощью процесса, в котором эндемичные по болезням страны играют 
лидирующую роль и которые конкретно учитывают гендерные вопросы;  
пропагандировать исследования инфекционных болезней бедных людей;  и 
оказывать помощь в сосредоточении глобальных исследовательских усилий на 
приоритетных потребностях эндемичных по болезням стран. 

2. Предоставление полномочий  исследователям и профессиональным работникам 
общественного здравоохранения из эндемичных по болезням стран, выходя за 
пределы традиционной подготовки исследователей с целью формирования лидерства 
на индивидуальном, учрежденческом и национальном уровнях и с тем, чтобы 
эндемичные по болезням страны могли лучше начинать и вести исследовательскую 
деятельность, развивать более сильное присутствие в международных исследованиях 
в области здравоохранения и эффективно использовать результаты исследований для 
информирования политики и практики. 
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3. Исследования в отношении забытых приоритетов  с ориентацией поддержки на 
новаторские исследования приоритетных потребностей, которые неадекватно 
рассматриваются другими партнерами, с широким функциональным охватом в 
диапазоне от исследований на этапе открытия до исследований, связанных с 
конкретным применением, но при значительном увеличении поддержки 
исследованиям, связанным с практическим применением.  Функции руководства и 
предоставления полномочий будут пронизывать всю деятельность по поддержке 
исследований, и СПТБ будет также способствовать привлечению других партнеров в 
эти забытые исследовательские области. 

Конкретно, в рамках исследования забытых приоритетов  СПТБ будет обращать 
особое внимание на три исследовательские функции: 

3а. Содействие инновациям для открытия и разработки продуктов, обращая 
особое внимание на участие эндемичных по болезням стран 

Хотя партнерства по разработке продуктов сосредоточены на разработке 
средств борьбы, особенно лекарственных средств, по-прежнему необходимы 
более эффективные  "трансляционные исследования"  для поставки  
"потенциальных лекарств"  на конвейер разработки;  а также большее участие 
ученых из эндемичных по болезням стран в получении результатов научных 
исследований и разработок. СПТБ будет работать с другими 
исследовательскими учреждениями и партнерствами и дополнять их работу 
посредством дальнейшего развития сетей между фармацевтическими 
компаниями, академическими кругами и институтами в эндемичных по 
болезням странах в целях открытия новых потенциальных веществ и для 
лекарственных средств. Перспективные вещества соответствующим образом 
будет переданы другим организациям и, если не будут адекватным образом 
приняты другими, СПТБ сможет также продолжать их разработку.  Кроме 
того, будет обеспечен новый акцент на укрепление инноваций, а также 
исследований и разработок продукта в эндемичных по болезням странах, и  
СПТБ будет стремиться создавать новые инициативы и оказывать им 
поддержку в рамках учреждений по исследованиям и разработкам продуктов в 
этих странах.  Основываясь на предыдущих успешных результатах, СПТБ 
будет далее обеспечивать партнерства и содействовать глобальным усилиям 
по открытию и разработке средств борьбы с переносчиками посредством 
организации, содействия и целевого финансирования научных исследований и 
вспомогательной деятельности. 

3b. Содействие исследованиям в области разработки и оценки практических 
мер в реальных условиях 

Одной из наиболее забытых областей исследований является разработка, 
оценка и осуществление новых практических мер и стратегий практического 
осуществления в реальных условиях и в контексте общественного 
здравоохранения. Этот важный аспект исследований предоставляет 
эндемичным по болезням странам фактические данные, необходимые для 
принятия информированных политических решений, и становится все более 
важным, учитывая увеличение диапазона практических средств.  Поскольку 
СПТБ уменьшает свой акцент на собственно разработку продукта, она будет 
расширять свою исследовательскую деятельность и партнерства в этой 
области, обращая большее внимание на оценку продуктов (диагностических 
средств, комбинаций лекарственных средств и новаторских терапевтических 
стратегий)  и на оценку уязвимых групп населения  (например, беременных 
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женщин), если у других нет желания проводить исследования в этих областях.  
Она будет также включать исследования для разработки улучшенных 
стратегий практических мер/ликвидации/эпиднадзора и формировать 
эффективные с точки зрения затрат условия в реальных местах. 

3с. Содействие исследованиям практического применения для доступа 
к практическим мерам 

 Многие продукты, успешно завершившие классические процессы научных 
исследований и разработок, не смогли достичь своего полного 
потенциального воздействия из-за проблем практического применения, 
которые препятствовали доступу.  Опыт показал, что исследования 
практического применения приводят к инновационным стратегиям для 
предоставления практических мер людям, которые в них нуждаются  
(например, ориентированное на общины лечение для борьбы с 
онхоцеркозом).  Исследования СПТБ первоначально будут сосредоточены 
на мерах, основанных на общинах, и комплексных стратегиях 
осуществления (охватывающих как имеющиеся продукты, доказавшие 
свою эффективность, так и новые продукты), которые в настоящее время 
являются приоритетной необходимостью для программ борьбы с болезнями 
и министерств здравоохранения и которые решают важные вопросы для 
увеличения масштабов.  Такие исследования будут проводиться в контексте 
национальных систем здравоохранения и программ борьбы с болезнями и 
будут включать содействие поддержке соответствующей 
исследовательской деятельности в странах  (например, через Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией). Навыки в области 
социальных наук будут играть центральную роль в исследованиях 
практического применения, но не только в результате предоставления 
основных методологий исследования, но и для проведения 
соответствующих фундаментальных исследований о детерминантах 
эффективного осуществления практических мер, таких как роль гендера в 
доступе и оказании медико-санитарной помощи. 
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4.  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЗОР  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для эффективного осуществления своей стратегии и реализации задач стратегических 
функций руководства, предоставления полномочий и исследования забытых приоритетов, 
СПТБ изменит структуру своего функционирования и ограничит их небольшим числом 
четко определенных направлений деятельности. Направления деятельности представляют 
собой отдельные группы связанных между собой  видов деятельности, которые находятся 
в центре новой стратегии.  Каждое направление деятельности по сути своей 
ориентировано на конечный продукт и имеет поддерживающий его план работы, в 
котором подробно изложены конечные результаты, ориентиры, сроки, финансовые 
потребности и партнерства, обеспечивая тем самым подотчетность.  Два направления 
деятельности соответствуют стратегическим функциям Руководства и Предоставления 
полномочий, которые являются основными для этой стратегии и требуют от СПТБ играть 
глобальную межсекторальную роль для обеспечения большей последовательности и 
соответствия международным усилиям в области исследований.  Другие направления 
деятельности подпадают в сферу стратегической функции Исследования забытых 
приоритетов.  Каждое из них ориентировано на достижение цели, соответствующей 
неудовлетворенной приоритетной потребности в борьбе с инфекционными болезнями, для 
достижения которой СПТБ имеет наилучшие возможности.  Принятие этих последних 
направлений деятельности обеспечивает необходимое сосредоточение и подобный 
бизнесу способ работы для исследовательской деятельности, поддерживаемой СПТБ.  На 
рисунках (ниже) проиллюстрировано сосредоточение на меньшем числе областей 
исследований в рамках новой стратегии и изложены конкретные направления 
деятельности, которые будут внедрены в 2008-2009 годах. 

 

Исследования в области забытых приоритетов (НД 3-11) 

 

Охват СПТБ после
внедрения НД

~50

~100

~75

Охвачены СПТБ
в 2005 г.

Области, определен-
ные СПТБ в 2000 г.

Сокращение акцентов в областях исследований, охваченных СПТБ
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НД1: Руководство

НД2: Предоставление полномочий

НД3: Открытие потенциальных
веществ для лекарственных
и диагностических средств

НД4: Инновации для разработки
продуктов в ЭБС

НД5: Инновационные меры по
борьбе с переносчиками

НД6: Разработка и оценка
лекарственных средств
против гельминтов

НД7: Доступные диагностические
средства гарантированного
качества

НД8: Фактические данные для
политики лечения
коинфекции ВИЧ и ТБ

НД9: Фактические данные для
политики борьбы с малярией
и доступа к противомалярий-
ным препаратам

НД10: Ликвидация висцераль-
ного лейшманиоза

НД11: Комплексные
практические меры, 
основанные на общинах

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВНЕДРЕНЫ В
ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2008-2009 гг.

 

 

Четкие задачи для направлений деятельности, измерения результатов работы и 
определения показателей для мониторинга прогресса будут:  (i)  обеспечивать 
организационное соответствие по отношению к общей стратегии СПТБ,  
(ii)  способствовать лучшему исполнению и достижению целей  и  (iii)  усиливать 
привлекательность для потенциальных доноров. 

Девять направлений исследовательской деятельности, запланированные как отправные 
точки для стратегии, основаны на общем вкладе рекомендаций недавних научных 
рабочих групп, которые были организованы в сотрудничестве с соответствующими 
техническими департаментами ВОЗ, других консультаций участников по 
потребностям и приоритетам исследований, а также оценки возможностей, имеющихся 
в рамках нынешней сферы деятельности СПТБ.  Несмотря на то, что два направления 
деятельности, соответствующие стратегическим функциям Руководства и 
Предоставления полномочий, будут постоянными характеристиками десятилетней 
стратегии, направления исследовательской деятельности со временем изменятся.  
Критерии и процессы, посредством которых это будет происходить, описаны в 
настоящем разделе ниже под заголовком  "Руководство направлениями деятельности". 
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ОХВАТ  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ориентация на различные стадии исследований 

Проекты, осуществляемые СПТБ в рамках ее направлений деятельности, могут быть 
рассмотрены в шести категориях исследований.  Ими являются фундаментальные 
исследования, открытие, разработка продукта, разработка практических мер, оценка в 
реальных условиях и исследования для обеспечения доступа.  Хотя направления 
деятельности Руководство и Предоставление полномочий пронизывают все эти категории, 
девять направлений деятельности в соответствии с функцией Исследования забытых 
приоритетных потребностей  имеют различные уровни ориентации на более ранние и 
более поздние  проекты, как это показано на иллюстрации ниже.  Направления 
деятельности 3 и 4  имеют ориентацию на более ранние стадии исследований, тогда как 
направления деятельности 7, 8, 9, 10 и 11 имеют больший акцент на более поздние стадии. 

 
 
 
 

Фундаменталь
ные
исследования

Открытия Оценка в
реальных
условиях

Разработка
продукта

Разработка
практических
мер

Исследования
для обеспечения
доступа

Более ранние
стадии

Более поздние
стадии

НД1: Руководство

НД2 : Предоставление полномочий

НД3: Открытие
потенциальных веществ

НД4: Инновации для разработки
продуктов в ЭБС

НД5: Инновационные меры по борьбе с переносчиками

НД7: Доступные диагностические средства
гарантированного качества

НД6: Разработка и оценка лекарственных
средств против гельминтозов / ЗТБ

НД8: Фактические данные для политики лечения
коинфекции ВИЧ и ТБ

НД9: Фактические данные для политики борьбы с
малярией и доступа к противомалярийным препаратам

НД10: Ликвидация висцерального
лейшманиоза

НД11:Комплексные
меры, основанные

на общинах

ОРИЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НД)
НА БОЛЕЕ РАННИЕ/БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фундаменталь
ные
исследования

Открытия Оценка в
реальных
условиях

Разработка
продукта

Разработка
практических
мер

Исследования
для обеспечения
доступа

Более ранние
стадии

Более поздние
стадии

НД1: Руководство

НД2 : Предоставление полномочий

НД3: Открытие
потенциальных веществ

НД4: Инновации для разработки
продуктов в ЭБС

НД5: Инновационные меры по борьбе с переносчиками

НД7: Доступные диагностические средства
гарантированного качества

НД6: Разработка и оценка лекарственных
средств против гельминтозов / ЗТБ

НД8: Фактические данные для политики лечения
коинфекции ВИЧ и ТБ

НД9: Фактические данные для политики борьбы с
малярией и доступа к противомалярийным препаратам

НД10: Ликвидация висцерального
лейшманиоза

НД11:Комплексные
меры, основанные

на общинах

ОРИЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НД)
НА БОЛЕЕ РАННИЕ/БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Акцент  на  болезни 
Не все направления деятельности будут иметь единообразный охват;  некоторые из них 
могут быть функционально специфичными, но охватывать широкий диапазон болезней, 
тогда как другие могут быть специфичными по болезни и охватывать ряд функций, как 
показано на иллюстрации (справа).  Руководство (направление деятельности 1) и 
Предоставление полномочий (направление деятельности 2) будут охватывать весь 
диапазон инфекционных болезней.  Инновации для разработки продуктов будут 
ограничены самыми забытыми болезнями и важными областями, которые неадекватно 
охвачены другими (например, направление деятельности 6  не будет охватывать 
разработку средств против малярии и туберкулеза, учитывая широкие усилия частно-
государственных партнерств (ЧГП), но сосредоточится на гельминтах).  

 

Направления деятельности, связанные с исследованиями практических мер и 
практического применения, будут сосредоточены на основной группе СПТБ забытых 
болезней, но будут обладать гибкостью для реагирования на конкретные 
исследовательские потребности других болезней, влияющих на самое нуждающееся 
население.  Например, акцент СПТБ на лепру (одну из первоначальных десяти болезней 
основного внимания СПТБ)  будет потенциально ограничен направлением деятельности 7 
(Доступные диагностические средства гарантированного качества)  и направлением 
деятельности 11 (Комплексные меры, основанные на общинах).  В то же время СПТБ 
планирует продолжить деятельность над возникающими потребностями в области 
болезней, передаваемых половым путем  (направление деятельности 7)  и будет 
продолжать некоторые ограниченные исследования, связанные с ВИЧ (направление 
деятельности 8) и с другими детскими болезнями, которые особенно связаны с лечением 
малярии, включая лихорадку  (направление деятельности 9).  Эта предложенная гибкость в 
отношении ориентации на болезни даст возможность принять более соответствующие 
меры в ответ на приоритетные исследовательские потребности в эндемичных по болезням 
странах. 
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Региональный акцент деятельности 

С точки зрения региональной перспективы отдельные направления деятельности будут иметь 
различные уровни, например направление деятельности 10 (Ликвидация висцерального 

лейшманиоза) будет сосредоточено на 
Индийском субконтиненте.   
Направление деятельности 5 
(Инновационные практические меры по 
борьбе с переносчиками) будет включать 
болезнь Шагаса, борьба с которой 
сосредоточена в Южной Африке.  
Направление деятельности 9 (Фактические 
данные для политики борьбы с малярией и 
доступа к противомалярийным 
препаратам) будет сосредоточено в 
основном на Африке.  Все направления 
деятельности будут в значительной 

степени ориентированы на исследования в эндемичных по болезням странах с общим 
акцентом на Африку.  В случае применимости, некоторые виды исследований будут иметь 
региональную основу (например, направление деятельности 10 по ликвидации висцерального 
лейшманиоза может основываться на Индийском субконтиненте),  и в таких случаях СПТБ 
будет оказывать содействие местным обзорам, управлению и руководству деятельностью.  
В соответствии с нынешними тенденциями СПТБ организуемые ею исследования, все более 
будут предприниматься учеными и институтами эндемичных по болезням стран и 
руководиться ими при все большем национальном и региональном участии.  Кроме того, 
СПТБ будет усиливать гибкое реагирование своих направлений деятельности на различия в 
региональных потребностях посредством ориентированного на регионы руководства и 
инициатив по предоставлению полномочий, а именно:   

 

• Учреждения регионального и национального уровня будут привлекаться к совместной 
оценке региональных потребностей и приоритетов в областях исследований и в области 
создания потенциала, а также оказывать помощь в разработке решений в сотрудничестве 
с другими организациями, действующими на региональном и страновом уровнях.  Этот 
процесс будет полностью использовать региональные и национальные структуры ВОЗ 
(например, региональные консультативные комитеты по исследованиям в области 
здравоохранения)  и другие совместно организованные учреждения. 

• Одновременно с вышеизложенным будет ставиться усиленный акцент на участие 
высокого уровня в научных дискуссиях, включая министерства, региональные 
политические группировки и региональные банки развития. 

• Будут созданы новые региональные инициативы, такие как развитие региональных 
ассоциаций по тропической медицине и гигиене;  и будет оказываться поддержка 
развитию наилучшей практики и процессов для приоритезации и гармонизации 
исследований в области инфекционных болезней в странах с ограниченными ресурсами. 

• Все научные комитеты СПТБ будут иметь региональных представителей из состава 
местных исследователей и специалистов, занимающихся борьбой с болезнями, и будут 
часто проводить совещания в эндемичных по болезням странах. 

l

Наименьший
акцент

Деятельность

Наибольший
акцент

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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• В рамках функции  Предоставление полномочий  разрабатывается концепция, в 
соответствии с которой  "сателлитные"  направления деятельности будут 
функционировать и финансироваться на местном уровне, но при технической поддержке 
и обеспечении качества со стороны СПТБ.  Это будет особенно ценным для продолжения 
участия СПТБ в некоторых странах со средними доходами и может обеспечить механизм 
для увеличения их ресурсов в поддержку соседних стран, которые имеют более 
ограниченные ресурсы.   

• Центром внимания в деятельности СПТБ будет создание региональных сетей, 
сосредоточенных на конкретных вопросах, таких как Многосторонняя инициатива по 
малярии, Стратегическая инициатива по развитию потенциала для этического 
рассмотрения и Форум для редакторов медицинских журналов африканских стран. 

• СПТБ будет продолжать обращать дополнительное внимание на изложенные выше виды 
деятельности и многие другие региональные виды деятельности с помощью своих 
механизмов руководства, включая участие двух представителей от каждого из шести 
регионов ВОЗ в работе Совместного координационного совета. 

 

РУКОВОДСТВО  НАПРАВЛЕНИЯМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления деятельности будут регулярно пересматриваться, по крайней мере ежегодно, 
чтобы обеспечить оптимальное использование ресурсов, непрерывное их соответствие и 
общий баланс всей сферы деятельности.  Каждое направление деятельности будет иметь 
свой собственный научно-консультативный комитет для рассмотрения технического 
прогресса, составление рекомендаций о финансировании, основанных на коллегиальном 
рассмотрении, и оказания консультативной помощи по стратегическому направлению и 
плану работы в рамках направления деятельности.  Главным в этом процессе будет общий 
Научно-технический консультативный комитет (НТКК)  СПТБ, который будет играть 
решающую роль в рассмотрении прогресса по всем направлениям деятельности на более 
высоком стратегическом уровне и давать рекомендации в отношении соответствия 
направления деятельности и баланса всей сферы деятельности СПТБ.  В частности, 
включение или исключение какого-либо конкретного направления деятельности потребует 
предложения секретариата СПТБ, рассмотрения НТКК и последующего решения 
Совместного координационного совета. 

Включение и исключение направлений деятельности 

Хотя предполагается, что направления деятельности, связанные со стратегическими 
функциями Руководства (НД 1) и Предоставления полномочий (НД 2), продолжат 
существовать на протяжении всего осуществления стратегии, направления деятельности, 
связанные с Исследованиями забытых приоритетов могут изменяться в зависимости от 
потребностей и обстоятельств в течение следующих 10 лет, чтобы придать 
дополнительный стимул всей сфере деятельности.  Следующие критерии будут 
использоваться для принятия решения о включении нового направления деятельности 
(должны быть удовлетворены все критерии включения)  или исключения из сферы 
деятельности существующего направления деятельности  (если удовлетворяется один из 
критериев исключения). 
 

Критерии включения: 

• Приоритетные исследовательские 
потребности, запрошенные странами, 
подпадающие в сферу действия стратегии 
СПТБ 

Критерии  исключения: 

• Конечные результаты получены и цели 
достигнуты 

• Убедительное доказательство того, что 
задачи не могут быть выполнены, а цели 
достигнуты 
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• Забытая исследовательская область, 
неадекватно охваченная и/или требующая 
участия ЭБС 

• Ожидаемое высокое воздействие 

• Добавленная стоимость в результате участия 
СПТБ  

• Потенциал для получения дополнительных 
преимуществ в результате установления 
партнерств 

• Использование и повышение эффективности 
исследовательского потенциала и лидерства 
ЭБС 

• Адекватные ресурсы 

• Реалистичный план деятельности, 
демонстрирующий изложенные выше 
критерии с оценкой риска/выгод 

• Соответствие значительно уменьшилось в 
результате внешних факторов или изменения 
соотношения риска к преимуществам 

• Неадекватная эффективность, одно 
направление деятельности сменилось 
другими или же деятельность лучше 
осуществляется другими 

• Отделение:  новые партнеры эффективно и 
достаточно участвуют с адекватными 
ресурсами и стратегией для устойчивого 
проведения исследований без полной 
поддержки СПТБ 

• Отсутствие адекватных ресурсов  

 

 

В дополнение к этим направлениям деятельности будет создан фонд инноваций в сумме 
до 1 млн. долл. США в год для содействия новым видам исследовательской деятельности, 
которые в данный момент могут не попадать в охват направлениями деятельности СПТБ. 
Эти виды исследовательской деятельности функционально могут стимулировать 
разработку новых управляемых извне программ или будущих направлений деятельности 
СПТБ, если эта исследовательская деятельность подпадает в сферу стратегических задач 
СПТБ и соответствует им.  Предметные области могут возникать в результате создания 
нового направления деятельности следующим образом:  (i)  анализ критических областей 
исследований, предпринятой в рамках функции Руководства, может выявить 
неудовлетворенные исследовательские потребности  (например, болезни, вызываемые 
переносчиками, и изменение климата или воздействие зоонозов); (ii)  консультация с 
партнерами может далее развить некоторые экспериментальные исследования, обычно 
предпринимаемые посредством СПТБ, которые приспособлены и управляются через фонд 
инноваций;  (iii)  экспериментальная деятельность может привести к прекращению 
дальнейшей работы,  может привести к тому, что дальнейшую деятельность лучше 
передать другим или может привести к стратегически важной и существенной 
деятельности, которая оправдывает разработку плана деятельности и направления 
деятельности для участия СПТБ. 

Сценарии для исключения направления деятельности также являются важными.  
Исключение  некоторых направлений 
деятельности можно запланировать 
достаточно заблаговременно, если они 
имеют конкретные ограниченные 
сроки.  Например, направление 
деятельности 10 должно быть 
завершено к 2015 г., учитывая 
нынешнюю целевую дату ликвидации 
висцерального лейшманиоза на 
Индийском субконтиненте).  Однако 
предсказать исключение направлений 
деятельности в целом нелегко, так как 
в основе исключения лежит много 
факторов.  В некоторых случаях 

Каждый кружок представляет отдельное НД, 
а его размер указывает относительную
приоритизацию

Исключение
НД (переход
в ЧГП)

Исключение НД
(конечный
продукт
достигнут)

Исключение НД
(уменьшение
соответствия)

2008 г. ИТБ

2013 г. ИТБ

2018 г.  ИТБ

Включение
нового НД

Включение
нового НД
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направление деятельности может быть исключено, если его заявленная задача более не 
является соответствующей из-за изменений во внешней среде  (например, из-за появления 
других организаций, адекватно удовлетворяющих потребности). 

В отличие от этого, некоторые направления деятельности могут значительно увеличить 
свой охват и масштабы (например, направление деятельности 3:  открытие потенциальных 
веществ и соединений для лекарственных средств), что ведет к превращению этого 
направления в отдельную организацию, как было сделано в случае Предприятия по 
лекарственным средствам против малярии (ПЛСМ)  и Фонда для инновационных новых 
диагностических средств (ФИНДС).  Работа по некоторым направлениям деятельности 
может стать тесно связанной, так что ее необходимо объединить (например, направление 
деятельности 9 по Фактическим данным для политики борьбы с малярией и доступа к 
противомалярийным препаратам и направление деятельности 11 по Комплексным мерам, 
ориентированным на общины).  Таким образом, хотя этот план деятельности и указывает 
среднесрочную-долгосрочную деятельность для всех девяти направлений деятельности, 
связанных с функцией  Исследования забытых приоритетов,  до 2013 г. на практике одно 
или два направления могут быть исключены, или потребовать значительной модификации.  
Это будет сделано при консультативной помощи со стороны научно-консультативных 
комитетов этих направлений деятельности и Научно-технического консультативного 
комитета (НТКК)  СПТБ. 

Роль фундаментальных исследований 

Переход к исследованиям, определяемым воздействием, в соответствии с подходом, 
основанным на направлениях деятельности, и сосредоточение на трансляционных, 
исследованиях и исследованиях практических мер и практического осуществления не 
подразумевает принятия СПТБ решения о понижении значения фундаментальных 
исследований.  СПТБ твердо убеждена в том, что научные возможности стимулируют 
исследования во всем континууме исследований. Однако, как продемонстрировано на 
рисунке выше, СПТБ необходимо принимать меньшее участие в более открытых 
фундаментальных исследованиях, которые лучше организованы, лучше финансируются и 
проводятся многими национальными исследовательскими учреждениями, так как 
основные сравнительные преимущества СПТБ в этом потоке исследований относятся к 
более поздним стадиям исследований. 

Исследования СПТБ будут сосредоточены на преобразовании фундаментальных 
исследований в инновации для разработки продукта и на переходе от разработки продукта 
к применению и использованию.  Однако эта деятельность по-прежнему основана на 
гипотезах и требует решения важных вопросов: 

(i) функция руководства будет отчитываться за результаты и потребности 
фундаментальных исследований и пропагандировать их в контексте общего анализа 
исследовательских потребностей и возможностей; 

(ii) в ходе предоставления полномочий будут развиваться навыки, важные для 
трансляционных исследований, но будет также осуществляться поиск возможностей 
для заполнения пробелов в фундаментальных академических навыках, например в 
рамках исследований социальных наук; 

(iii) инновационные исследования для продуктов будут включать надлежащие 
зондирующие исследования для открытия, и каждое из соответствующих 
направлений деятельности имеет компонент бюджета для этой деятельности; 

(iv) исследования в области практических мер и доступа будут включать определяемые 
гипотезами клинические исследования или фундаментальные социальные 
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исследования по таким вопросам, как детерминанты соответствия; 

(v) СПТБ будет сохранять  "фонд инноваций"  для исследования любого характера, 
которое является особенно перспективным с научной точки зрения. 

Включение гендерных вопросов в основное русло своей деятельности 

СПТБ будет включать гендерные вопросы в основное русло всей своей деятельности по 
руководству, предоставлению полномочий и исследованиям.  В плане деятельности по 
каждому направлению определен гендерный аспект этой деятельности, который 
охватывает весь диапазон от вопросов руководства для обеспечения гендерного равенства 
при составлении повестки дня исследований и роли гендера в качестве ключевого вопроса 
повестки дня научных исследований, до гендерного равенства в качестве главной задачи 
предоставления полномочий для обеспечения лидерства в исследованиях здравоохранения 
и роли гендера в исследованиях, поддерживаемых направлениями деятельности в этой 
области. Гендерный вопрос является особенно важным для направлений 
деятельности 7-11, касающихся оценочных исследований и исследований практического 
применения, в которых гендер является ключевой детерминантой применимости и 
приемлемости практических мер, а также важных социальных процессов при принятии 
практических мер и обеспечении их доступа, и соответствующие планы деятельности 
включают более подробное описание того, как эти гендерные вопросы будут решаться.  
Консультативный комитет по каждому направлению деятельности будет отслеживать 
прогресс в решении определенных гендерных вопросов и определять новые вопросы, 
которые будут включены соответствующим образом в план деятельности.  От каждого 
направления деятельности потребуется конкретно рассмотреть гендерный аспект этого 
направления в своем ежегодном докладе Научно-техническому консультативному 
комитету, который затем проведет полную оценку прогресса СПТБ во включении 
гендерных вопросов в основное русло своей деятельности. 

Обеспечение такого положения, при котором эндемичные по болезням страны будут 
играть решающую роль 

План и стратегия деятельности могут быть успешными лишь в том случае, если особое 
внимание обращается на этот важный элемент перспективного видения.  С оперативной 
точки зрения важно с самого начала обеспечить, чтобы отдельные лица, учреждения и 
правительства эндемичных по болезням стран были в центре того, что СПТБ делает с 
позиции руководящей, управляющей и технической перспективы.  Это начинается с 
надлежащей представленности на консультациях по вопросам управления и 
предоставления полномочий и проявляется в том, каким образом отдельные направления 
исследовательской деятельности управляются и функционируют через комитеты и с 
помощью исследователей. 

Все комитеты СПТБ по-прежнему будут стремиться к тому, чтобы обеспечить 
надлежащий географический и гендерный баланс.  Вся исследовательская деятельность в 
эндемичных по болезням странах будет ориентирована на то, чтобы иметь национальных 
ученых в качестве главных исследователей, развивая и используя тем самым потенциал с 
помощью своих исследований.  СПТБ будет стремиться обеспечивать соответствие 
исследовательской деятельности в странах национальным задачам, и будет далее 
стремиться работать с национальными программами и посредством этих программ, 
особенно в отношении исследований практических мер и практического применения.  В 
этом направлении СПТБ будет стремиться практически применять принципы Парижской 
декларации к своим исследованиям.  Сохраняя также свою давнюю приверженность идеям 
пропаганды и использования опыта эндемичных по болезням стран во всех своих 
исследованиях, СПТБ в областях руководства и предоставления полномочий будет 
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стремиться включать эти аспекты далее в более широкий политический контекст 
исследований в области здравоохранения, учитывая фактические данные для политики и 
потенциал для инноваций.   

Обеспечение синергизма во всех стратегических функциях и направлениях 
деятельности 

Перспектива содействия  "эффективным глобальным исследовательским усилиям в 
области инфекционных болезней бедных людей, в которых эндемичные по болезням 
страны играют решающую роль",  должна находиться в центре всего того, что делает 
СПТБ.  СПТБ сможет обеспечить более сильную связь глобальных усилий только в том 
случае, если она будет работать таким образом, который будет внутренне 
последовательным в рамках Программы, а также в рамках ВОЗ.  Управленческие 
процессы обеспечат транспарентность задач и деятельности с всеобъемлющим обменом 
информацией для содействия увязке соответствующих видов деятельности по всем 
функциям и направлениям деятельности.  Особенно важным будет то, чтобы  
"перехлестывание" задач в рамках функций руководства и представления полномочий 
вело к синергизму действий.  Обе функции зависят от успешного охвата научного 
сообщества.  Охват, управление знаниями и анализ, ведущие к непротиворечивости 
повесток дня (руководство), и содействие лидерству в исследованиях в эндемичных по 
болезням странах (представление полномочий) являются отдельными, но связанными 
между собой задачами.  Обе они решаются на уровне привлечения партнеров к оценке 
потребностей и предоставления полномочий этим партнерам для практических действий.  
Оба эти процесса четко выделены во всех направлениях деятельности СПТБ.  
Перекрестное обсуждение по направлениям деятельности для обеспечения эффективных 
коммуникаций между различными внешними сетями, а также внутри этих сетей, приведет 
к значительному синергизму и будет стимулировать изменения.  Это станет возможным 
благодаря надлежащей информации о видах деятельности во Всемирной компьютерной 
сети, надлежащему планированию совещаний консультативных комитетов и регулярным 
внутренним совещаниям секретариата для мониторинга и оценки как прогресса по 
отношению к определенным задачам, так и возможностей достижения целей СПТБ.  
Совместная работа по всем стратегическим функциям и направлениям деятельности будет 
одной из компетенций, по отношению к которой будет оцениваться деятельность 
сотрудников. 

Краткое описание направлений деятельности 

В следующих разделах кратко изложено каждое направление деятельности для 
иллюстрации потребностей и возможностей, задач, деятельности, конечных результатов и 
сравнительных преимуществ СПТБ, связанных с их функционированием. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1:  РУКОВОДСТВО 

Потребности и возможности 
В последние годы возникли значительные новые стимулы и гораздо большая финансовая 
поддержка для научных исследований и борьбы с инфекционными болезнями бедности. 
Несмотря на то, что это является положительным явлением, это также привело к 
дроблению усилий и увеличению неравенств в научной области между развивающимися и 
развитыми странами. Различные исследовательские инициативы недостаточно 
координируются и для всех участников становится все труднее узнать, какие исследования 
проводятся и до какой степени нынешние усилия в области исследований удовлетворяют 
приоритетным потребностям борьбы с инфекционными болезнями. Информация о 
приоритетных потребностях становится все более запутанной, так как различные 
участники определяют приоритеты со своей точки зрения, и роль эндемичных по болезням 
стран в установлении приоритетов по-прежнему является крайне ограниченной. Кроме 
того, ограниченный доступ к соответствующим научным данным продолжает 
препятствовать эффективному использованию результатов исследований для борьбы с 
болезнями в развивающихся странах. Сейчас крайне необходимы усилия по лучшему 
согласованию различных видов деятельности. Являясь единственной программой в 
системе Организации Объединенных Наций, занимающейся исследованиями в области 
инфекционных болезней, СПТБ располагает уникальными возможностями для 
выполнения этой координирующей роли в тесном сотрудничестве с ее многими 
соучредителями, участниками и партнерами, в том числе и на региональном и страновом 
уровне. 

Общая цель 

Содействовать управлению в области знаний, оценке потребностей, установлению 
приоритетов и анализу прогресса в исследованиях инфекционных болезней бедности, а 
также предоставлять нейтральную платформу участникам для обсуждений и согласования 
их деятельности с эндемичными по болезням странами, играющим решающую роль в 
составлении повестки дня. 

Конкретные задачи 
 

1. Обеспечивать глобальную информационную  платформу данных о потребностях 
исследований в области здравоохранения, возможностях и деятельности в 
отношении инфекционных болезней бедности. 

2. Развивать базу фактических данных и аналитический форум для определения 
приоритетных потребностей и крупных пробелов в исследованиях посредством 
консультаций с заинтересованными участниками и усиливать соответствие 
исследовательских приоритетов в области инфекционных болезней для 
удовлетворения потребностей по борьбе с этими болезнями. 

3. Обеспечить партнерам нейтральную платформу для обсуждения их деятельности, 
достижения наивысшего достижимого уровня консенсуса и повышения их 
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коллективной эффективности и пропаганды борьбы с инфекционными болезнями 
бедности при активном участии эндемичных по болезням стран. 

4. Пропагандировать поддержку исследований в области здравоохранения и 
эффективное использование их результатов в борьбе с инфекционными болезнями 
бедности на международном политическом уровне. 

5. Развивать сети научных исследований и содействовать быстрому осуществлению 
инновационных инициатив в области исследований. 

Деятельность 
Направления деятельности будут организовывать широкие консультации с партнерами по 
научным исследованиям, борьбе с болезнями и с донорами, с тем чтобы содействовать 
большей гармонизации деятельности различных партнеров. Будут организовываться 
совещания научных рабочих групп для проведения углубленных и авторитетных обзоров 
научного прогресса, потребностей и приоритетов для отдельных болезней или вопросов, 
относящихся ко всем болезням. При поддержке консультантов и виртуальных справочных 
групп экспертов, особенно при активном участии эндемичных стран направления 
деятельности будут проводить систематический анализ исследовательских возможностей 
и потребностей и один раз в два года публиковать глобальный обновленный обзор по 
исследованиям в области инфекционных болезней. Направление деятельности будет также 
использовать и совершенствовать онлайновую платформу знаний по тропическим 
болезням, которая будет открыта к середине 2007 г. и функционировать через 
авторитетный центр ВОЗ по информации в области медицинских наук BIREME в 
Бразилии в сотрудничестве с Инициативой по межсетевому доступу к исследованиям в 
области здравоохранения ( HINARI) и другими основными партнерами. 

Конечные результаты 

• Онлайновая глобальная платформа знаний для исследований в области 
инфекционных болезней со справедливым доступом к полной информации об 
исследовательских потребностях, деятельности и достижениях; выдержки из научных 
публикаций; доступ к опубликованным статьям; новости и обзорные статьи по 
важным вопросам, дискуссионным форумам, ресурсам, мультимедийным средствам 
(июнь 2007 г.) 

• Ориентированные на болезни или темы справочные группы известных во всем мире 
экспертов по конкретным болезням или общим для болезней вопросам, которые 
будут постоянно рассматривать прогресс в научных исследованиях, выявлять 
научные возможности и потребности для борьбы с болезнями и ежегодно 
публиковать самую последнюю научно обоснованную информацию, в том числе в 
специализированных журналах.   

• Публикация обновленных докладов о возможностях, потребностях и приоритетах 
исследований, а также о результатах исследований по отдельным инфекционным 
болезням или общим для всех болезней вопросам, которые являются широко 
признанными и способствуют исследованиям в ЭБС. 
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• Всесторонние аналитические материалы по региональным или глобальным 
исследовательским потребностям, научным возможностям и задачам, которые будут 
стимулировать форумы и действия на высоком уровне.  

• Двухгодичный доклад по исследованиям в области инфекционных болезней: 
приоритетные исследовательские потребности, пробелы и прогресс во всем мире 
(первая публикация к декабрю 2009 г.). 

• Коллективная пропаганда новых возможностей для исследований в области 
инфекционных болезней на основе фактических данных о начатой или усиленной 
деятельности, при решающей роли учреждений ЭБС 

Сравнительные преимущества 
Исторически СПТБ является всемирным лидером в установлении приоритетов в области 
исследований тропических болезней. Она разработала систематический метод анализа 
приоритетных потребностей и исследовательских возможностей для тропических 
болезней, и результаты анализа 10 тропических болезней широко использовались в 
качестве справочных для установления глобальных приоритетов в исследованиях 
тропических болезней. СПТБ выработала определенную культуру консультаций, создания 
сетей и формирования консенсуса, что является очень важным для объективного анализа и 
коллективного определения приоритетов. Она является программой, которая построена на 
научных принципах, и глубоко привержена идее использования объективных фактических 
данных в качестве основы для действий в области общественного здравоохранения. СПТБ, 
работая вместе с ВОЗ, завоевала доверие министерств здравоохранения эндемичных по 
болезням стран и располагает широкими сетями в этих странах, которые значительно 
содействуют анализу исследовательских потребностей. СПТБ имеет также большой опыт 
в выпуске высококачественных публикаций и продукции на электронных носителях по 
инфекционным болезням и в предоставлении этой информации эндемичным по болезням 
странам. СПТБ изучила потребности в знаниях исследователей и работников 
здравоохранения и уже стала лидером в разработке онлайновой глобальной платформы 
знаний для исследований в области тропических болезней. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2:  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ  

Потребности и возможности 
Исследовательский потенциал в эндемичных странах за последние десятилетия 
увеличился, и многие страны выделяют больше ресурсов на исследования в области 
здравоохранения. Однако все еще существует необходимость в дальнейшем усилении 
потенциала, особенно на более стратегическом уровне, а также в поддержку установления 
приоритетов планирования исследований. В ЭБС необходимо сформировать сильное 
лидерство для содействия инновациям и руководства высококачественными 
исследовательскими программами, которые ориентированы на национальные и 
региональные приоритеты. Такое лидерство требует компетентных индивидуальных 
лидеров, а также создания условий для более легкого взаимодействия с органами 
здравоохранения, принимающими решения. Международное научное сообщество 
стремится все больше развивать партнерские отношения с местными, национальными и 
региональными учреждениями в ЭБС. Для того чтобы эти партнерства стали 
эффективными, им необходимо сильное и компетентное лидерство в сообществе по 
научным исследованиям в области здравоохранения в ЭБС. В этих странах существует 
огромная необходимость в усилении потенциала в области инноваций и разработки 
продукта, чтобы повысить национальный потенциал для фундаментальных, клинических и 
прикладных исследований, а также чтобы укрепить исследовательский потенциал в 
программах борьбы с болезнями и усилить национальную приверженность исследованиям 
в области здравоохранения. 

Общая цель 

Развивать профессионализм и лидерство по научным исследованиям в областях 
здравоохранения и принятия решений, чтобы высококачественные учрежденческие и 
национальные системы могли определять и реализовывать исследовательские приоритеты. 

Конкретные задачи 
1. Поддерживать разработку ответственного руководства исследованиями в области 

здравоохранения в ЭБС на индивидуальном, учрежденческом и национальном 
уровнях. 

2. Повышать качество и соответствие исследований здравоохранения в 
развивающихся странах в учрежденческих и национальных условиях посредством: 
a. содействия установлению связей между исследовательскими учреждениями и 

учреждениями по борьбе с болезнями; 
b. содействия наилучшей практике научных исследований и соответствующему 

принятию решений. 

3. Повышать роль СПТБ в исследованиях здравоохранения посредством содействия 
национальным и региональным инициативам для оказания помощи местным 
исследователям и предоставления им полномочий в реализации своих собственных 
приоритетных задач исследований в области здравоохранения. 
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Деятельность 
Деятельность в этой области будут поддерживать как индивидуальных исследователей, 
так и институты посредством разнообразных механизмов. Индивидуальные исследователи 
могут иметь доступ к исследовательским грантам, стипендиям на обучение и проведение 
научно-исследовательских работ, повторным грантам и схемам небольшого 
субсидирования, предоставляемым региональными бюро ВОЗ. Учреждения будут 
поощряться к тому, чтобы они поддерживали своих исследователей, и им будет 
оказываться постоянная консультативная помощь и финансовая поддержка. В качестве 
основных связующих механизмов будут использоваться базы данных об исследователях, 
исследовательских сетях, этических комитетах, политике и методологии исследований. 
Особое внимание будет обращаться на исследователей-женщин и на страны, в которых 
английский язык не является основным. 

На учебных курсах по управлению исследованиями в области здравоохранения будет 
подчеркиваться необходимость в учете этических вопросов и в обеспечении высокого 
качества в исследованиях и при принятии решений, причем как для лабораторных, так и 
для клинических исследований. Поддержка этому будет оказываться посредством 
процесса оказания помощи странам в признании и документировании достижений 
исследователей и учреждений и содействия реализации результатов исследований в 
практику. СПТБ посредством создания сетей будет также содействовать разработке 
целенаправленных учебных планов, необходимых для поддержки исследований в 
приоритетных областях забытых инфекционных болезней. 

Для национальных и региональных инициатив  будут разрабатываться «сателлитные» 
направления деятельности, которые будут функционировать и финансироваться на местах. 
СПТБ будут оказывать техническую поддержку и обеспечивать качество до тех пор, пока 
такие инициативы не станут самостоятельными.  

Конечные результаты 

• Руководство исследователями и исследовательскими учреждениями в ЭБС : 
o Наличие в ЭБС руководителей признанными на международном уровне 

исследовательскими проектами высокого качества. 

o Эффективное руководство университетами ЭБС исследований с высокой степенью 
воздействия и подготовка высококачественных специалистов степени доктора 
философии. 

o Перечень исследователей СПТБ и исследовательских институтов ЭБС, включая 
выпускников, экспертов, признанные лаборатории и институты, чтобы можно было 
использовать их опыт.  

o Организация и проведение в ЭБС краткосрочных курсов и курсов повышения 
квалификации по отдельным темам исследований и вопросам руководства. 

• Повышение качества и соответствия исследований здравоохранения в национальных 
масштабах: 

o Участие сетей исследователей, исследовательских институтов и партнеров по 
борьбе в ЭБС в обсуждении национальных потребностей в области исследований и 
в преобразовании результатов исследований в практику. 
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o Разработка руководящих принципов и соответствующих баз данных по темам для 
информирования осуществления и принятия наилучшей практики. Все большее 
соответствие признанным в международных масштабах стандартам лабораторий и 
исследователей, программ защиты людей, этических комитетов и центров 
обработки и ведения данных. 

o Создание и развитие на национальном уровне концепции систем обеспечения 
качества исследований в области здравоохранения. 

• Создание в регионах «сателлитных» направлений деятельности/сетей по конкретным 
видам исследовательской деятельности для удовлетворения потребностей, которые 
будут принадлежать местным исследователям и стабильно финансироваться за счет 
местных средств. 

Сравнительные преимущества 
СПТБ является глобальным лидером в создании потенциала для исследований в области 
здравоохранения в ЭБС. Она установила партнерские связи со многими учреждениями, 
академическими и другими институтами и сетями для поддержки кадровых ресурсов и 
развития инфраструктуры исследований. В течение более чем 30 лет она способствовала 
созданию потенциала в программах биомедицинских и здравоохранительных 
исследований и приобрела глубокое понимание потребностей эндемичных по болезням 
стран и стран с переходной экономикой в отношении предоставления полномочий по 
руководству исследованиями в области здравоохранения. СПТБ сама участвует во всех 
аспектах биомедицинских и клинических исследований, что дает ей практическое 
понимание потребностей для создания исследовательского потенциала, лидерства и 
принятия этически обоснованных решений. С момента создания СПТБ оказала поддержку 
в подготовке 1 400 ученых и из стран ЭБС, 70% - на уровне степени доктора философии и 
20% - на уровне степени магистра, а остальные 10% - на уровне дальнейшей научной 
подготовки и краткосрочной специализированной подготовки. «Утечка мозгов» была 
минимальной в связи с тщательным отбором кандидатов, длительным последующим 
контролем и помощью в восстановлении на работе в их учреждениях. К числу ее 
достижений относится инициация самостоятельной региональной деятельности, например, 
Стратегическая инициатива по развитию потенциала для этического рассмотрения 
(SIDCER) и Форум для издателей медицинских журналов в африканских странах (FAME). 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3:   ОТКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Потребности и возможности 
В последние годы произошло расширение деятельности по разработке продуктов для 
тропических болезней в результате возникновения ряда частно-государственных 
партнерств (ЧГП) для борьбы с малярией, туберкулезом и некоторыми забытыми 
тропическими болезнями. Однако существует недостаток надежных потенциальных 
соединений  для лекарств, чтобы направить их в сферу разработки этих ЧГП, и срочно 
необходимы энергичные инициативы в области открытия, чтобы создать такие 
потенциальные соединения. Кроме того, для гельминтных заболеваний в настоящее время 
нет ЧГП по разработке продуктов, а для лейшманиоза сейчас необходимо перейти от 
открытия потенциальных соединений к выявлению лекарств-кандидатов, которые могут 
быть далее разработаны партнерами или в рамках СПТБ. 

Фармацевтические  компании и компании по разработке ветеринарных лекарств часто уже 
имеют соответствующие соединения, потенциал которых не был оценен для лечения 
тропических болезней. Опыт показывает, что компании готовы предоставить свои 
соединения для испытания, но не уверены в наличии надлежащих механизмов, учитывая 
риск раскрытия их интеллектуальной собственности конкурентам. СПТБ играет роль 
первопроходца в организации соглашений с промышленностью, которые не ущемляют 
ничьих интересов и в которых стороны являются партнерами и представляют соединения 
для оценки через координируемую СПТБ сеть центров по оценке соединений. Наличие 
геномных последовательностей паразитов также дает возможности для открытия новых 
химических веществ и соединений. 

Международный интерес к общественному здравоохранению, инновациям и 
интеллектуальной собственности и организуемые ВОЗ дискуссии по этим вопросам 
подчеркивают необходимость в этой деятельности и ее связь с разработкой 
инновационного потенциала в развивающихся странах. 

Общая цель 

Оказывать содействие и поддержку открытию новых потенциальных соединений для 
лекарственных средств против тропических болезней посредством сетей и партнерств 
между фармацевтическими компаниями, академическими и другими учреждениями 
эндемичных по болезням стран (ЭБС). 

Конкретные задачи 

• Определять качество потенциальных соединений для лекарственных средств 
против тропических болезней и содействовать передаче этих соединений ЧГП, 
промышленности и другим инновационным партнерствам для дальнейшей 
разработки. 

• Выявлять лекарства-кандидаты для борьбы с гельминтными инфекциями 
(первоначально сосредоточившись на шистосомозе, лимфатическом филяриатозе и 
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онхоцеркозе) с помощью Инициативы по борьбе с гельминтными заболеваниями и 
передачи кандидатов соответствующим партнерам для разработки. 

• Содействовать глобальной координации деятельности по открытию лекарственных 
средств через сети и партнерства. 

• Содействовать передаче технологии и инновационному открытию лекарств в ЭБС с 
помощью сетей сотрудничества Север-Юг и партнерств. 

• Поддерживать целевые фундаментальные исследования в области разработки 
новых средств для содействия открытию лекарств. 

 

Деятельность 

Открытие качественных соединений для лекарственных средств против инфекционных 
болезней, связанных с бедностью, будет включать формирование группы приоритетных 
задач, продвижение проверенных задач с помощью массового скрининга, скрининга in 
vitro и in vivo посредством сетей СПТБ по оценке компонентов и фармакологии, а также 
посредством повторных химических анализов и исследовательской токсикологии 
перспективных потенциальных соединений. Будет активно осуществляться поиск новых 
партнеров для поставки соединений и передача потенциальных соединений 
соответствующим партнерам. В этих партнерствах будут принимать участие 
исследователи и институты из ЭБС. 

Конечные результаты 

• К 2013 г. будет открыто 10 потенциальных соединений; по одному через год они 
будут передаваться партнерам 

• Наличие базы данных с открытым доступом по целевым лекарствам  (начало в 
2007 г.) 

• Инициатива по борьбе с гельминтными болезнями станет полностью 
функционирующей к 2008 г. 

• 2 лекарства-кандидата против гельминтоза будут выявлены к 2013 г. 

• Скоординированная стратегия в области открытия лекарств, основанная на сетях и 
партнерствах 

• Участие ученых и институтов ЭБС в открытии потенциальных соединений 

• Открытый доступ к важным публикациям и стандартным оперативным процедурам 
для открытия потенциальных соединений 

Сравнительные преимущества 

СПТБ имеет все возможности, чтобы на основе своих достижений и существующего 
прогресса  играть лидирующую роль в открытии новых потенциальных соединений. Она 
обладает значительным опытом в фактическом открытии лекарств и пониманием 
желаемых характеристик продукта и потребностей ЭБС. СПТБ помогла создать некоторые 
из существующих ЧГП (ПЛСПМ, ИЛСЗБ, ФИНДС), а также предоставила некоторые 
серии потенциальных соединений, которые в настоящее время ими разрабатываются. 
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СПТБ имеет возможности и полномочия собирать экспертов всего мира из академических 
кругов и промышленности для рассмотрения и отбора перспективных проектов. Она 
располагает беспрепятственным доступом к тысячам компонентов через свою уникальную 
сеть центров по оценке компонентов и организовала заключение не наносящих ущерба ни 
одной стороне соглашений с промышленностью (например, с компаниями «Пфицер», 
«Сероно», «Хемтура»), чтобы дать им возможность внести свой вклад в эту сеть. СПТБ 
имеет опыт в создании сетей стран Севера и Юга и в увязке открытия потенциальных 
соединений со стипендиями и развитием потенциала в ЭБС. Новая стратегия в области 
открытия лекарств против тропических болезней, основанная на сетях между 
академическими учреждениями и промышленностью в развитых и развивающихся 
странах, уже применяется и предоставляет потенциальные соединения. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4:  ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОДУКТОВ В ЭНДЕМИЧНЫХ ПО БОЛЕЗНЯМ СТРАНАХ (ЭБС) 

Потребности и возможности 
Многие развивающиеся страны говорят о растущей необходимости потенциала для 
открытия, разработки и производства фармацевтических препаратов, чтобы они могли не 
зависеть только от инноваций из внешних источников для удовлетворения своих 
потребностей. Многие страны желают также иметь лучший доступ к использованию 
местных знаний в области фармацевтических препаратов. Совсем недавно эти 
потребности были признаны в докладе Комиссии по интеллектуальной собственности и 
инновациям в области здравоохранения и Межправительственной рабочей группы по 
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности. 
Имеется все больше случаев, когда ЭБС и их институты концентрируют усилия на 
инновациях, движущей силой которых являются научные исследования и разработки, 
главным образом, в странах с быстро развивающейся экономикой, таких как Бразилия, 
Индия и Южная Африка. Однако практическое применение инноваций к забытым 
болезням продолжает оставаться серьезной задачей как для государственного, так и для 
частного сектора развивающихся стран. На международном уровне существует большее 
понимание того, как развивать частно-государственные партнерства для разработки 
продукта. Имеются возможности для координации существующих академических сетей и 
групп исследователей в ЭБС в рамках конкурентоспособных в международных масштабах 
групп по научным исследованиям и разработкам, для обеспечения их контактов с 
соответствующими предприятиями частного сектора и для содействия их доступу к 
технологиям и практике, которые дадут им полномочия разрабатывать 
конкурентоспособные продукты и получать финансирование из национальных и 
региональных источников, а также от международного сообщества. Областью, которая 
может быть использована особенно плодотворно, является область местных знаний и их 
возможного применения к новым видам лечения. 

Общая цель 
Содействовать открытию и разработке новых лекарств, диагностических средств и других 
продуктов учреждениями в ЭБС. 

Конкретные задачи 

• Создавать проекты, ведущие к открытию и разработке новых диагностических тестов, 
лекарств и других продуктов для борьбы с тропическими болезнями, осуществляемые 
группами сотрудничающих исследователей и институтов в ЭБС. 

• Обеспечивать платформу и рамки для научной, правовой и этической поддержки в 
целях содействия руководству ЭБС проектами и партнерствами для открытия и 
разработки фармацевтических препаратов. 

• Содействовать получению в странах Юга дополнительных результатов (например, 
частных партнерств, сетей академических институтов и некоммерческих фондов), 
которые будут сосредоточены на инновациях для открытия и разработки 
лекарственных средств и диагностических тестов в ЭБС. 
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Деятельность 
Предполагается, что в результате создания партнерствами по НИР в ЭБС некоторых 
успешных продуктов можно будет способствовать более широкому интересу и поддержке 
для этой области. Это направление деятельности определит пробелы и возможности для 
инновационных НИР в ЭБС посредством создания базы данных о проектах, институтах и 
исследователях. Оно будет содействовать как проектам, находящимся на ранней стадии 
открытия, так и более зрелым проектам по разработке с помощью призывов подавать 
конкурсные предложения и будет способствовать развитию сотрудничающих партнерств. 
Это направление деятельности будет работать с другими учреждениями над оказанием 
поддержки в оценке, передаче и разработке возникающих технологий и проектов для 
центров в ЭБС. Особое внимание будет обращаться на проекты и технологии, основанные 
на местных знаниях и использующие местные знания, включая те из них, которые связаны 
с народной медициной. По основным видам деятельности будут создаваться центры 
передового опыта, например, партнерства по скринингу и поддержке, а также более 
широкие сети. После создания сильных проектов СПТБ будет содействовать прогрессу 
сотрудничества, например, с частным сектором и частно-государственными 
партнерствами по разработке продуктов. Данное направление деятельности будет также 
помогать центрам и партнерам в создании наилучшей практики управления. Значительный 
акцент будет ставиться на использование средств СПТБ таким образом, чтобы проекты 
достигали стадии, на которой они могут использовать другие источники финансирования 
и инвестиций. 

Конечные результаты 

В конце семилетнего периода это направление деятельности планирует дать следующие 
конечные результаты: 

• Организация до 9 партнерств по проектам НИР под руководством институтов ЭБС . 

• Создание по крайней мере 3 новых центров в Африке, Азии и/или Латинской Америке  
с признанным во всем мире потенциалом в отношении скрининга и идентификации 
потенциальных соединений для разработки новых лекарств против целевых болезней 
СПТБ.  

• Передача и применение технологий, необходимых для исследований по целевой 
валидации и оптимизации потенциальных соединений, а также для токсикологических 
исследований по крайней мере в 5 центрах. 

• Получение дополнительных результатов для создания и стабильного 
функционирования по крайней мере 4 партнерств по проектам, базирующимся в 
развивающихся странах, либо в качестве индивидуальных проектов частно-
государственных партнерств, самостоятельных некоммерческих организаций, либо в 
виде деятельности, предпринимаемой компаниями. 

• Разработка возглавляемыми ЭБС партнерствами 2 быстрых диагностических тестов и 
передача в разработку 2 лекарств-кандидатов. 
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Сравнительные преимущества 
За последние 30 лет СПТБ оказала поддержку многочисленным сетям институтов и 
исследователей в ЭБС, таких как Бразилия, Колумбия, Нигерия, Таиланд, Индия и Южная 
Африка, в целях разработки новых средств биоинформатики и других биотехнологий, 
которые могут помочь в открытии новых практических мер против тропических болезней. 
Созданы также сети, главным образом в развитых странах, конкретно направленные на 
содействие открытию и оценке лекарственных и диагностических средств. Они могут быть 
связаны между собой, чтобы дать важный источник инноваций для передачи технологии и 
разработок в ЭБС. СПТБ поддерживает создание потенциала по наилучшей практике 
(НЛП, НКП, учет этических вопросов) и публикует руководящие принципы деятельности, 
связанной с разработкой многих продуктов, включая клиническую оценку растительных 
препаратов и оценку диагностических средств. СПТБ создала также успешные частно-
государственные проекты по разработке и сети по открытию. Она проводит совещания с 
институтами в ЭБС и промышленно развитых странах, которые будут способствовать 
формированию эффективного сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг. СПТБ может также 
использовать свой прежний очень успешный опыт по формированию частно-
государственных партнерств (например ПЛСПМ, ФИНДС). 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО 
БОРЬБЕ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

Потребности и возможности  

Самыми забытыми тропическими болезнями являются болезни, передаваемые 
насекомыми, и необходимы исследования по разработке улучшенных средств и стратегий 
борьбы с переносчиками для профилактики этих болезней. Секвенирование генома 
основных переносчиков малярии, денге и африканского трипаносомоза человека (АТЧ) 
дает надежду на радикальное улучшение методов борьбы с переносчиками, но дальнейшее 
развитие потребует тщательной координации новых подходов и их оценки в полевых 
условиях. Использование в общинах ловушек для переносчиков АТЧ может эффективно 
снизить популяцию мухи цеце. Однако такие ловушки применялись нерегулярно, 
частично из-за технических ограничений, таких как вариации их привлекательности для 
различных видов мухи цеце. В случае малярии необходимо получить новые знания о 
биологии переносчиков, экологии и резистентности к инсектицидам, чтобы улучшить 
существующие стратегии борьбы с переносчиками. Ряд стран  Южной Америки уже 
добились ликвидации передачи болезни Шагаса, но примененные там методы борьбы с 
переносчиками не подходят для Центральной Америки, где передача поддерживается 
домашними и лесными клопами-переносчиками. 

Общая цель 

Разработать и оценить улучшенные и инновационные методы борьбы с переносчиками для 
профилактики забытых болезней. 

Конкретные задачи 

• Содействовать разработке и тестированию новых методов для улучшения систем 
борьбы с переносчиками африканского трипаносомоза человека (АТЧ) с помощью 
массовых ловушек, а также поддержка получения и использования данных о 
геномных последовательностях глоссины. 

• Содействовать разработке и оценке новых и улучшенных комплексных методов 
борьбы с переносчиками малярии и денге. 

• Содействовать разработке и оценке альтернативных методов для профилактики 
реинвазии переносчиков болезни Шагаса и борьбы с ними. 

 

Деятельность 

Это направление деятельности будет охватывать от финансирования конкурсных грантов 
на исследования и поддержки исследователей до получения новых знаний о биологии 
переносчиков и разработки улучшенных методов борьбы; содействие исследовательской 
деятельности, предпринимаемой другими участниками для получения данных о геноме 
переносчика; разработка методологий и критериев для полевых испытаний новых методов 
и подходов, включая вопросы, связанные с этическими, правовыми и социальными 
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последствиями (ЭПСП) генетической модификации насекомых-переносчиков, а также 
создание потенциала и обеспечение активного участия исследователей из ЭБС в различной 
исследовательской деятельности. Содействующая и координирующая роль СПТБ будет 
строиться на основе нынешней ее деятельности в этой области, которая высоко ценится 
всеми основными партнерами. 

Конечные результаты 

• Улучшенные приманки, привлекающие запахом, или устройства, отпугивающие 
запахом, для ловушек против мухи цеце к 2011 году 

• Новые и улучшенные крупномасштабные методы борьбы с мухой цеце с помощью 
ловушек к 2012 году 

• Данные о последовательности генома глоссины получены к 2010 году 

• Критерии оценки биобезопасности и эффективности генетически 
модифицированных переносчиков к 2013 году 

• Улучшенные методы комплексной борьбы с переносчиками малярии к 2012 году 

• Улучшенные методы целенаправленной и комплексной борьбы с переносчиками 
денге к 2012 году 

• Методы выявления происхождения реинвазии триатом к 2010 году 

• Улучшенные методы предупреждения реинвазии переносчиков болезни Шагаса к 
2012 году 

• Новые методы борьбы с переносчиками болезни Шагаса разработаны и оценены к 
2013 году. 

Сравнительные преимущества 

СПТБ продемонстрировала свое лидерство в области исследований, о чем 
свидетельствуют многочисленные опубликованные ею обзоры по борьбе с переносчиками 
и совещание научной рабочей группы, созванное ею в 2012 г., на котором она определила 
проблемы и задачи борьбы с переносчиками и рекомендовала новые направления 
исследований. Стимулирующую роль СПТБ в исследовании переносчиков подтверждают 
такие примеры, как сеть генетической трансформации переносчиков малярии и 
консорциум Международной инициативы по геному глоссины (МИГГ). В настоящее 
время СПТБ сотрудничает с многочисленными партнерами в области исследования 
переносчиков, в том числе с такими, как Центр «Сэнджер» (Соединенное Королевство), 
«Геноскоп» и ИИР (Франция), Центр геномики Рикена (Япония), Школа медицины 
Йельского университета (США), Ливерпульская школа тропической медицины 
(Соединенное Королевство), Южноафриканский национальный институт биоинформатики  
и «Велком Траст». Фонд Гейтса и Фонд НИЗ согласились сотрудничать с СПТБ в областях 
борьбы с малярией и денге. В значительной степени этот интерес связан с лидирующей 
ролью СПТБ в содействии обсуждениям и организации исследований по этическим, 
правовым и социальным вопросам (ЭПСВ) генетически модифицированных переносчиков 
болезней в общественном здравоохранении, результаты которых были опубликованы в 
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2003 году. Это имеет важное значение для возможного тестирования и предоставления 
инновационных генетически модифицированных организмов. Функционирование под 
эгидой ВОЗ значительно способствует установлению связей между исследованиями, 
политикой и практикой; примером этого является давно сложившееся сотрудничество 
между ПАОЗ и СПТБ в борьбе с болезнью Шагаса. И наконец, СПТБ получила высокое 
признание за ее достижения в создании потенциала и сетей, что иллюстрируется ее 
поддержкой центров подготовки по биоинформатике и функциональной геномике в 
Таиланде (для Азии) и Мали (для Африки) и ее активным участием в обсуждении ЭПСВ 
странами ЭБС.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6: РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ И ДРУГИХ 
ЗАБЫТЫХ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Потребности и возможности 
Гельминтозы вызывают огромное бремя болезней в развивающихся странах. Это было 
подчеркнуто в последние годы в результате разработки и пропаганды ВОЗ комплексной 
стратегии борьбы с забытыми тропическими болезнями. Несмотря на то, что для 
разработки новых лекарств против некоторых забытых инфекционных заболеваний 
создано много новых ЧГП, ни  одно из них не занимается потребностями в лекарствах для 
борьбы с гельминтами человека и с разнообразными другими болезнями. Борьба против 
гельминтозов основана на профилактической массовой химиотерапии населения, 
подвергающегося риску. Эффективные лекарства существуют, но их мало и их длительное 
применение сопряжено с риском развития резистентности к лекарственному средству. 
Дальнейшие исследования необходимы также в поддержку широкомасштабного 
использования различных комбинаций лекарственных средств. Эта ситуация является 
особенно серьезной для онхоцеркоза, который был поставлен под контроль в результате 
ежегодного массового лечения ивермектином, но это не ликвидировало взрослых 
паразитов. Поэтому главным приоритетом исследований является разработка безопасного 
макрофилярицида, который даст возможность полностью ликвидировать онхоцеркоз. 
Лекарства против лимфатического филяриатоза и шистосомоза также оказали 
незначительное воздействие на взрослые или незрелые стадии, и более сильное лекарство 
будет очень ценным для более эффективной борьбы или ликвидации этих болезней.  

Общая цель 

Разработать новые лекарства и оптимизировать использование имеющихся в настоящее 
время лекарств против гельминтозов и других забытых тропических болезней (ЗТБ). 

Конкретные задачи 

• Разрабатывать и регистрировать новые лекарственные средства против онхоцеркоза, 
лимфатического филяриатоза, шистосомоза и других гельминтозов, а также 
оценивать в полевых условиях их эффективность для достижения целей программы 
борьбы, для которых они были разработаны. 

• Собирать фактические данных для улучшенного использования имеющихся в 
настоящее время лекарств в поддержку стратегий борьбы с болезнями, полной или 
частичной ликвидации ЗТБ с акцентом на комплексное ведение болезней или 
профилактическую химиотерапию, включая: 

o Оценку эффективности и безопасности модификаций применяемых в 
настоящее время доз или схем лечения 

o Оценку эффективности и безопасности комбинаций имеющихся в настоящее 
время лекарств 

o Оценку безопасности и эффективности одновременного назначения нескольких 
лекарств 
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o Оценку безопасности и эффективности продукта для детей и беременных 
женщин 

• Разрабатывать продукты для других забытых болезней, если имеется такая 
возможность и если другая организация отсутствует или не имеет знаний для этого. 

Деятельность 
Это направление деятельности будет включать выявление кандидатов на разработку 
лекарственных средств и их передачу в разработку, основываясь на работе НД3. 
Разработка продукта будет осуществляться в соответствии со стратегией и планом 
разработки, а также с официальным соглашением между ВОЗ и фармацевтическими 
партнерами в целях получения фактических данных об эффективности и безопасности для 
регистрации лекарственного средства партнерами. После регистрации лекарственного 
средства направление деятельности приступит к полевым испытаниям для определения 
безопасности и эффективности лекарств в реальных условиях и их операционной ценности 
для борьбы с болезнями и/или их ликвидации. Клинические испытания будут проводиться 
для предоставления данных об улучшенном использовании лекарственных средств, 
которые имеются в настоящее время для целевых болезней, указанных в комплексных 
стратегиях, в соответствии со стратегией ВОЗ. В целях оптимизации эффективности и 
обеспечения соответствия исследовательской деятельности будет происходить тесное 
взаимодействие с программами борьбы с болезнями и с биологическими 
/фармацевтическими компаниями Севера и Юга, при одновременном информировании и 
использовании потенциала и инфраструктуры эндемичных по болезням стран.  

Конечные результаты 

• Доклинические и клинические данные об эффективности и безопасности новых 
лекарств против гельминтов для регистрации фармацевтическими партнерами 
(например, регистрация моксидектина к 2013 г.). 

• Данные о том, что зарегистрированные лекарства являются безопасными для 
крупномасштабного использования и более эффективными, чем используемые в 
настоящее время для борьбы с онхоцеркозом, лимфатическим филяриатозом, 
шистосомозом и другими гельминтными болезнями (например, о воздействии 
моксидектина на передачу онхоцеркоза).  

• Новая информация об использовании лекарств против болезней, намеченных для 
применения комплексного подхода, и пакетов многочисленных практических мер в 
целях борьбы с болезнями (например, комбинированное использование 
прациквантела и оксамнихина). 

• Данные об улучшенном использовании имеющихся в настоящее время лекарств в 
поддержку стратегий борьбы, а также полной или частичной ликвидации болезней 
(например, воздействие бензнидазола на хроническую болезнь Шагаса).  

• Потенциал в центрах развивающихся стран по проведению клинических испытаний и 
потенциал регулирующих органов развивающихся стран по рассмотрению и 
утверждению освобождения от клинических испытаний и заявок на новые лекарства.  
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Сравнительные преимущества 
СПТБ имеет почти двадцатипятилетний опыт и авторитет в областях открытия, разработки 
и оперативной оценки лекарств против онхоцеркоза, лимфатического филяриатоза и 
шистосомоза; она предоставляет фактические данные, на которых основываются 
глобальные стратегии борьбы и ликвидации этих болезней. СПТБ поддерживает 
исследования резистентности к лекарственным средствам и в течение последних 8 лет 
провела клиническую оценку 5 лекарств-кандидатов против онхоцеркоза. Она добилась 
значительных успехов в стимулировании фармацевтических компаний к предоставлению 
их лекарственных компонентов для разработки против тропических болезней и к 
сотрудничеству и совместному финансированию разработки этих компонентов. СПТБ 
провела важные клинические исследования безопасности и эффективности 
одновременного назначения основных лекарств для комплексной борьбы с болезнями. Она 
добилась значительных успехов в создании, укреплении и использовании потенциала 
Надлежащей клинической практики, Надлежащей лабораторной практики и Этического 
рассмотрения в эндемичных по болезням странах, а также в проведении клинических 
испытаний в соответствии с признанными в международных масштабах стандартами. И 
наконец, СПТБ установила особенно тесные связи с Африканской программой борьбы с 
онхоцеркозом (АПБО), с программами по ликвидации лимфатического филяриатоза и 
программами борьбы с шистосомозом, которые считают СПТБ своим исследовательским 
центром. СПТБ работает в тесном сотрудничестве с департаментом ВОЗ по забытым 
тропическим болезням, следует его стратегиям, информирует о них и строит свою работу 
на их основе в целях борьбы с ЗТБ и их ликвидации. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7: ДОСТУПНЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА 

Потребности и возможности 
Диагностические средства являются важным компонентом усилий по уменьшению 
бремени болезней и оказанию помощи странам в достижении ими Целей тысячелетия в 
области развития, и их использование и потребности в них занимают все более видное 
место в политике и стратегиях ВОЗ. К сожалению, несмотря на наличие многочисленных 
высококачественных диагностических тестов для инфекционных болезней, они являются 
недоступными для пациентов в развивающихся странах. Например, 500 000 младенцев 
умирают ежегодно в странах Африки к югу от Сахары от врожденного сифилиса, так как у 
женщин нет доступа к тестам на сифилис во время беременности, и лишь 16%  случаев ТБ 
регистрируются с помощью подтвержденного лабораторией диагноза. Немногочисленные 
существующие тесты, подходящие для использования в учреждениях первичной медико-
санитарной помощи в развивающихся странах, продаются и используются без 
достаточных данных об их эффективности, так как диагностические средства не 
регулируются строгими стандартами. Срочно необходимы доступные диагностические 
средства гарантированного качества для инфекционных болезней бедности, а также 
исследования для получения данных об эффективности затрат этих тестов в реальных 
условиях. 

Общая цель 
Содействовать разработке, оценке и применению диагностических тестов, подходящих 
для использования в учреждениях первичной медико-санитарной помощи в 
развивающихся странах. 

Конкретные задачи 

• Определить диагностические потребности для болезней бедности и установить 
стандарты качества диагностических средств 

• Содействовать разработке тестов 

• Оценить и обеспечить эффективность и качество диагностических средств 

• Увеличить доступ к диагностическим средствам в развивающихся странах, 
учитывая социально-экономические факторы и вопросы гендерной 
справедливости. 

Деятельность 
Диапазон этого направления деятельности будет включать от созыва консультаций 
экспертов для определения диагностических потребностей и спецификаций продуктов, 
содействия разработке и оценки диагностических тестов до внедрения тестов для лечения 
болезней и борьбы с болезнями в ЭБС. Основное внимание в исследованиях на пути от 
разработки до внедрения варьируется между болезнями в зависимости от потребностей, 
например, АТЧ, ВЛ и ТБ требуют интенсивных инвестиций в разработку тестирования, 
так как существующие диагностические средства не являются ни чувствительными, ни 
доступными. Для других болезней, таких как малярия, ВЛ и инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП), диагностические средства существуют, но требуют тщательной 
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проверки, а если они и оценены и их эффективность признана приемлемой, странам может 
потребоваться помощь в разработке учебных материалов и программ обеспечения 
качества, а также в формулирования политики для принятия на устойчивой основе. Это 
направление деятельности будет содействовать принятию стандартов для исследований 
диагностических средств и пропагандировать регулирующий контроль таких средств в 
ЭБС. Будет создана сеть биобанков для предоставления четко определенных реактивов, 
штаммов и образцов в целях содействия разработке и оценке тестов. В местах проведения 
испытаний диагностических средств будет организована подготовка по Надлежащей 
клинической лабораторной практике (НКЛП) и будут разработаны модули по созданию 
потенциала с конечной целью обеспечить руководство ЭБС своими программами по НИР, 
оценкам и обеспечению качества диагностических средств.  

Конечные результаты 

• Определение потребностей в диагностических средствах и спецификации 
продуктов для каждой приоритетной болезни. 

• Публикация международных стандартов и руководящих принципов разработки и 
проведения оценок диагностических средств для каждой приоритетной болезни. 

• Определение новых диагностических целей для АТЧ, шистосомоза и туберкулеза 
(в сотрудничестве с НД3). 

• Данные о результативности и операционных характеристиках тестов для 
приоритетных болезней вместе с публикацией по крайней мере десяти оценок 
диагностических средств для учреждений первичной медико-санитарной помощи в 
развивающихся странах к 2012 году. 

• Системы предварительной квалификации для всех приоритетных болезней. 

• Преференциальные цены и массовые закупки новых диагностических средств; по 
крайней мере 2 диагностических средства включены в принятую ВОЗ систему 
массовых закупок для каждой приоритетной болезни. 

• Проверенные рамки и «дорожная карта» для ускорения внедрения и принятия на 
устойчивой основе перспективных диагностических средств в развивающихся 
странах (в сотрудничестве с НД 8-11). 

• Образцы для систем обеспечения качества диагностических средств с приемлемой 
эффективностью. 

 
Сравнительные преимущества 
В течение нескольких прошедших лет группа по диагностическим средствам ВОЗ/СПТБ 
разработала стратегический план, основанный на сравнительных преимуществах ВОЗ, 
которые включают возможности созыва глобальных совещаний, установление норм и 
стандартов и наличие сильной сети региональных бюро, которые тесно сотрудничают с 
программами борьбы с болезнями в странах. В частности, группа по диагностическим 
средствам созвала глобальные технические консультации для определения потребностей в 
диагностических средствах и разрабатывает стандарты качества для оценки 
диагностических средств, а также проводит оценку таких средств и работает со странам, 
чтобы выявить препятствия для доступа к диагностическим средствам и проводить 
исследования, которые дадут фактические данные для политики и обеспечат их принятие 
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на устойчивой основе. Эта группа также использовала широкие исследовательские сети 
СПТБ и связи с программами борьбы с болезнями развивающихся стран для создания 
потенциала в областях исследования, оценки и внедрения тестирования диагностических 
средств. СПТБ создала механизм для диагностических тестов с приемлемой 
результативностью и операционными характеристиками, которые будут включены в 
Систему ВОЗ по массовым закупкам, чтобы они имелись в наличии для всех государств 
членов ООН по договорным ценам. Данное направление деятельности будет строиться на 
этой основе и будет работать в тесном сотрудничестве с основными разработчиками 
тестов, такими как Фонд для инновационных диагностических средств (ФИНДС) и 
Программа по надлежащей технологии здравоохранения (ПНТЗ), над оценкой 
разработанных тестов. Оно будет также работать с партнерами ВОЗ, страновыми 
программами борьбы с болезнями, исследовательскими институтами и НПО, такими как 
«Врачи без границ», над внедрением тестов в соответствии с принятой политикой и 
проведением исследований практического применения. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8: ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ПОЛИТИКИ ЛЕЧЕНИЯ КОИНФЕКЦИИ ВИЧ И ТБ 

Потребности и возможности 

Страны с ограниченными ресурсами не могут справиться с растущим бременем  
коинфекции ВИЧ и ТБ из-за недостатка данных о стратегиях, направленных на 
оптимизацию лечения и ведения пациентов. Например, в связи с тем, что ТБ сопутствует 
ВИЧ и, учитывая недавнее появление пропагандируемой ВОЗ АРВ-терапии, растет 
необходимость определить оптимальные сроки для АРВ-терапии во время лечения ТБ и 
найти лучшие альтернативы нынешним схемам лечения (особенно рифампицином), 
которые сведут к минимуму взаимодействие лекарств и побочные эффекты. Независимо 
от состояния ВИЧ-инфицирования, длительность лечения нынешними схемами является 
препятствием для эффективной борьбы с ТБ. Такие лекарства, как фторхинолы, дают 
возможность для более простых и более коротких схем лечения, которые должны быть 
испытаны, разработаны и зарегистрированы. Нам необходимо также лучше понять и 
учесть частое возникновение синдрома иммунной реконституции (СИР). Идентификация 
биологических или суррогатных маркеров будет способствовать мониторингу активности 
болезни и реакции на лечение с потенциалом ускорить оценку лечения и регистрацию 
лекарства. И наконец, существует неотложная необходимость определить препятствия для 
оценки диагностических средств и оказания помощи людям, страдающим от коинфекции 
ТБ и/или ВИЧ, и успешно учитывать факторы реальной жизни, влияющие на соблюдение 
режимов лечения (в том числе вопросы, связанные с гендером). Хотя эти задачи и 
являются огромными, существует сильный импульс для рассмотрения этих вопросов в 
рамках партнерства «Остановить туберкулез» - глобального альянса, объединяющего 
более 400 организаций, которые решили уменьшить к 2015 г. наполовину 
распространенность ТБ и смертность от него, отчасти посредством инвестиций в НИР. 

Общая цель 

Оптимизировать лечение и ведение пациентов/оказание помощи всем группам пациентов с 
туберкулезом и коинфекцией туберкулеза/ВИЧ, включая пациентов с дополнительными 
сопутствующими заболеваниями. 

Конкретные задачи 

• Развивать базу фактических данных для сокращения и упрощения лечения ТБ среди 
больных только ТБ и больных ТБ, инфицированных ВИЧ. 

• Развивать базу фактических данных для ведения случаев одновременного заболевания 
ТБ и инфицирования ВИЧ: 

o Одновременное использование лекарств против ТБ и антиретровирусных 
препаратов 

o Оптимизация сроков высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) 

o Более эффективная схема химиотерапии ТБ для лечения  с помощью ВААРТ 
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o Роль биологических/суррогатных маркеров и иммуномодуляции для 
оптимальной помощи пациентам с СИР и ВИЧ-инфицированным больным ТБ. 

• Разработать стратегии для оперативного ведения случаев ТБ и ВИЧ/СПИДа и 
стратегии лечения в учреждениях с ограниченными ресурсами в странах Африки с 
высоким бременем болезней. 

Деятельность 

Деятельность будет включать: (i) клинические испытания для оценки безопасности и 
эффективности лучших схем лечения ТБ (в том числе упрощенные/укороченные схемы, схемы 
лечения, которые можно назначать вместе с АРВ-терапией и установление оптимальных 
сроков АРВ-терапии); (ii) клинические исследования СИР; и (iii) оперативные исследования  
по ведению пациентов с инфекцией ВИЧ и ТБ и увеличение масштабов стратегий лечения в 
местах с ограниченными ресурсами. Эти исследования будут проводиться в тесном 
сотрудничестве с национальными программами борьбы против ТБ и ВИЧ в странах с высоким 
бременем болезней. 

Конечные результаты 

• Упрощенные/укороченные схемы лечения ТБ, включая: (i) регистрацию использования  и 
данные об использовании программами борьбы с ТБ комбинаций в фиксированных дозах, 
содержащих гатифлоксацин, в течение четырех месяцев (4-FDC) (2013 г.); (ii) данные о 
безопасности и эффективности терапии 4-FDC у больных туберкулезом легких, 
инфицированнных и не инфицированных ВИЧ  (2011 г.). 

• Данные для оптимального установления сроков и одновременного применения лечения ТБ 
и ВААРТ в целях улучшенного лечения ВИЧ-инфицированных больных ТБ (ТБ-ВААРТ) 
(2013 г.). 

• Использование схемы лечения ТБ, содержащей рифабутин (без рифамипицина), для 
лечения ВИЧ-инфицированных больных ТБ с неудачным лечением АРВ-терапией первого 
ряда (2013 г.) 

• Данные о целесообразности использования биологических/суррогатных маркеров и 
иммуномодуляции для улучшенной помощи пациентам с СИР и ВИЧ-инфицированным 
больным ТБ (2013 г.). 

• Данные для разработки руководящих принципов обеспечения улучшенного доступа к 
помощи для ВИЧ-инфицированных больных ТБ. 

Сравнительные преимущества 

В этой области работают многочисленные государственные и частные провайдеры медико-
санитарных услуг, но лишь немногие исследовательские программы имеют такой опыт и такие 
возможности, как СПТБ, для решения всей совокупности вопросов, связанных с лечением ТБ, 
особенно в местах с высоким бременем ВИЧ, в рамках национальных программ борьбы с ТБ. 
СПТБ имеет давно сложившиеся сети исследовательских институтов и национальные кадры, 
имеющие подготовку по проведению исследований в странах с наиболее сильным бременем 
ТБ и ВИЧ. Связи СПТБ с национальными программами борьбы против ТБ и ее региональная 
сеть поддержки координации клинических исследований даст ей возможность проводить в 
реальных условиях оценку эффективности и осуществимости предложенных практических 
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мер. Этот опыт демонстрируется поддержкой стратегии СПТБ партнерством «Остановить 
туберкулез» и департаментом ВОЗ «Остановить туберкулез», а также принятием этим 
департаментом рекомендаций научной рабочей группы (НРГ) по ТБ. Это партнерство 
обратилось к СПТБ с просьбой о содействии в составлении повестки дня научных 

исследований6 и оперативном использовании новых средств (лекарств, вакцин и 
диагностических средств) в рамках национальных программ борьбы с ТБ вместе с другими 
ключевыми участниками. 

 

                                                 

6 Onyebujoh P, Rodriguez W and Mwaba P Priorities in TB research; Lancet. 2006;367:940-2 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9: ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ПОЛИТИКИ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ И ДОСТУПА К 
ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

Потребности и возможности 
По оценке ВОЗ, малярия является причиной более одного миллиона случаев смерти в год. 
Этих случаев смерти можно избежать с помощью комбинационной терапии на основе 
артемизинина (КТА), однако большинство случаев малярийной лихорадки лечатся 
неправильно. Многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно или не доходят 
до официальных учреждений медико-санитарной помощи и получают помощь в частном  
или неформальном секторе, лечение в котором является неправильным и низкого качества. 
Для достижения Целей тысячелетия в области развития 5, 8 и 17 (сокращение детской 
смертности, уменьшение наполовину случаев заболевания малярией и обеспечение 
доступа к основным лекарственным средствам), срочно необходимы исследования для 
дополнения существующей политики и стратегий посредством предоставления 
фактических данных о политике лечения малярии и эффективного ведения случаев 
малярии на уровне общин. В настоящее время разрабатываются новые виды лечения 
малярии, и эндемичным по болезням странам предоставляется все больше средств для их 
использования. Странам необходимо делать политический выбор на основе объективных и 
сравнительных данных о безопасности и эффективности этих противомалярийных 
лекарственных средств, а для предоставления этих данных необходимо провести в 
реальных условиях научную оценку потребностей в различных лекарственных средствах. 
Необходимы также исследования для определения полезности диагностических средств в 
различных эпидемиологических условиях для улучшения диагностики и лечения малярии 
на уровне общины и для определения эффективности комплексных мер против малярии и 
других детских инфекций на уровне общины. 

Общая цель 

Улучшить доступ к эффективному лечению малярии и ведение случаев заболевания 
малярией и других детских инфекций на всех уровнях системы здравоохранения с целью 
сокращения детской смертности. 

Конкретные задачи 

• Оценить безопасность и эффективность противомалярийных препаратов в 
реальных условиях использования на различных уровнях системы медико-
санитарной помощи, а также в группах высокого риска, включая беременных 
женщин и лиц, инфицированных ВИЧ. 

• Разработать всеобъемлющий пакет для диагностики и лечения на уровне общины 
эпизодов малярии различной остроты, определяя его осуществимость, 
приемлемость, безопасность и эффективность с точки зрения затрат. 

• Разработать пакет комплексной диагностики и лечения для предоставления на 
уровне общины и ведения случаев малярии и других детских инфекций и измерить 
его воздействие на сокращение детской смертности. 
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Деятельность  
Исследования по оценке безопасности и эффективности противомалярийных препаратов в 
реальных условиях будут проведены международным консорциумом, созданным на 
основе сети INDEPTH, которая проведет полевые исследования. СПТБ будет отвечать за 
независимый научный контроль за исследованиями, а другие партнерские учреждения 
окажут техническую поддержку в этой специальной области. Исследования практического 
применения в домашних условиях мер по борьбе с малярией и ее лечению  будут 
проведены СПТБ и будут включать многострановые исследования для разработки и 
проверки эффективности и воздействия на здоровье улучшенных методов лечения и 
стратегий лечения в домашних условиях. Эти исследования будут проводиться в тесном 
сотрудничестве с национальными программами борьбы с малярией, чтобы обеспечить 
оптимальное соответствие исследований. 

Конечные результаты 

• Рамки исследований для получения информации о безопасности и эффективности 
противомалярийных препаратов в реальных условиях использования (2008 г.). 

• Независимые и объективные фактические данные о безопасности и эффективности 
новых противомалярийных препаратов в реальных условиях использования 
(начало в 2009 г.). 

• Испытанный в полевых условиях, принятый в общине безопасный и эффективный 
пакет мер для лечения на уровне общины эпизодов малярии различной степени 
остроты (2010 г.). 

• Данные о воздействии всеобъемлющего пакета для диагностики и лечения  с целью 
уменьшить заболеваемость и смертность от острой малярии (2012 г.)  

• Руководство по увеличению охвата эффективным пакетом для диагностики и 
лечения малярии будет в наличии для разработчиков политики к 2013 году. 

• Социально приемлемая и практически осуществимая модель для быстрого лечения 
детей с неосложненной малярией, пневмонией и диареей лицами, оказывающими 
медицинскую помощь в общине (2009 г.). 

• Фактические данные о воздействии комплексного пакета лечения малярии, 
пневмонии и диареи на уровне общины на смертность детей в возрасте до пяти лет 
(2013 г.) 

Сравнительные преимущества 
В течение последнего десятилетия СПТБ практически разработала стратегии лечения на 
уровне общины неосложненных эпизодов малярии с помощью оральных лекарственных 
средств – она провела большинство оригинальных исследований, которые привели к 
разработке Стратегии ведения случаев малярии в домашних условиях. СПТБ также 
провела большинство исследований, по результатам которых были изменены 
рекомендации ВОЗ по лечению малярии с помощью комбинационной терапии на основе 
артемизинина (KТА). СПТБ практически содействовала разработке ряда лекарств против 
малярии, таких как хлорпрогванил-дапсон (Lapdap) плюс артезунат (в сотрудничестве с 
ПЛСПМ и ГСК), ректальные свечи артезуната и расширение применения препарата 
Коартем для педиатрического использования. Она обладает опытом проведения 
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послерегистрационных исследований, включая испытания «этапа IV» и исследования в 
целях фармаконадзора и, кроме того, она разработала и уточнила подходящую для этого 
модель многостранового исследования. СПТБ расширяет партнерские связи по 
исследованиям в области малярии с исследовательскими учреждениями и программами 
борьбы с малярией, с учреждениями ООН (например, с ЮНИСЕФ), регулирующими 
органами, учреждениями по разработке лекарственных средств и с другими учреждениями 
в пораженных африканских странах. Эффективно объединяя исследования и создание 
потенциала, СПТБ помогла создать широкую сеть исследователей малярии в Африке, 
которые могут проводить необходимые исследования. СПТБ будет работать в тесном 
сотрудничестве с Глобальной программой ВОЗ по борьбе с малярией и Партнерством 
«Обратить вспять малярию» для содействия установлению связей между исследованиями 
и борьбой с этой болезнью. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10: ЛИКВИДАЦИЯ 
ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА 

Потребности и возможности 

Висцеральный лейшманиоз (ВЛ) – это летальная болезнь, которая вызывает, по оценкам, 
500 000 случаев заболевания в год. Из них 60% возникают на индийском субконтиненте 
(Индия, Бангладеш и Непал) в основном среди самых бедных групп населения, живущих в 
сельской местности. Диагностика и лечение ВЛ всегда были очень трудными, но 
последние разработки новых лекарств (например, милтефозина – первого орального 
средства против различных форм ВЛ, и паромомицина) и диагностических средств (rK39 – 
быстрого средства для диагностики ВЛ) создали важные новые возможности для более 
эффективной борьбы и даже ликвидации ВЛ. Учитывая уникальные эпидемиологические 
характеристики этой болезни на индийском субконтиненте, а именно (i) тот факт, что 
люди являются единственным резервуаром, (ii) что существует только один вид 
переносчиков, который поддается контролю и (iii) что географическая распространенность 
является ограниченной, полная ликвидация ВЛ действительно является возможной. Кроме 
того, существует политическая приверженность на самом высоком политическом уровне, 
подтвержденная подписанием министрами здравоохранения Бангладеш, Индии и Непала 
на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 г. Меморандума о 
взаимопонимании в целях объединения усилий по ликвидации ВЛ на индийском 
субконтиненте к 2015 году.  Инициатива по ликвидации получила поддержку со стороны 
ВОЗ в целом и особенно ее Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, и она 
привлекла интерес ряда доноров. Однако для достижения цели ликвидации необходимо 
преодолеть серьезные препятствия, и необходимы исследования для дальнейшего 
улучшения практических средств и предоставления фактических данных об 
эффективности затрат и соответствующих стратегиях практического осуществления. 

Общая цель 

Разработать практические средства и собрать фактические данные для оказания влияния 
на политику, с тем чтобы ликвидировать висцеральный лейшманиоз. 

Конкретные задачи 

• Играть руководящую роль в определении потребностей, приоритетов и 
обеспечении технического руководства исследованиями, направленными на 
ликвидацию висцерального лейшманиоза. 

• Собирать фактические данные о наиболее эффективных с точки зрения затрат 
стратегиях ликвидации, использующих оптимальные практические меры в ходе 
лечения и борьбы с переносчиками. 

• Разработать и оценить новые и улучшенные диагностические средства, лекарства и 
виды комбинационной терапии. 
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Деятельность 

СПТБ будет инструментом исследований Региональной технической консультативной 
группы (РТКГ) инициативы по ликвидации на индийском субконтиненте, которая создана 
Региональным бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и которая будет посредством 
соответствующих анализов, помощи и консультаций экспертов давать рекомендации 
комитету и другим партнерам по исследовательским аспектам этой инициативы. СПТБ 
расширит свои ведущиеся исследования практического применения в трех странах и будет 
все более интегрировать эту исследовательскую деятельность в национальные программы 
ликвидации. Исследования воздействия практического ведения случаев заболевания и 
борьбы с переносчиками будут проводиться параллельно эпидемиологическому 
моделированию наиболее эффективной стратегии для достижения ликвидации. 
Исследования, направленные на разработку комбинаций лекарственных и 
диагностических средств будут проводиться на основе уже существующей 
инфраструктуры и опыта стран, особенно в Индии, и будут осуществляться таким 
образом, чтобы довести до максимума их практическую применимость для программной 
политики и действий. 

Конечные результаты 

• Постоянная функциональная связь с региональной технической консультативной 
группой (РТКГ), участниками и заинтересованными сторонами для оценки и 
оказания содействия в отношении средств и стратегий ликвидации (в настоящее 
время – до 2013 г.). 

• Достигнут консенсус в отношении стратегий ликвидации ВЛ (2013 г.). 

• Определена оптимальная и наиболее эффективная с точки зрения затрат стратегия 
ликвидации, объединяющая лечение случаев заболевания и борьбу: 

o Эффективная с точки зрения затрат и устойчивая стратегия борьбы с 
переносчиками в трех странах (2011 г.) 

o Данные об эффективности затрат в реальных условиях выбранных 
комбинаций лекарственных средств (2013 г.) 

o Эффективная с точки зрения затрат стратегия ведения пациентов и 
оптимальное использование лекарственных и диагностических средств 
против ВЛ в системе здравоохранения и населением 

 

• Улучшенные практические меры: безопасная и доступная комбинационная терапия 
(2013 г). 

Сравнительные преимущества  

СПТБ имеет давний и признанный опыт работы с эндемичными по болезням странами и 
регионами ВОЗ в создании экономически эффективных практических средств, обращая 
особое внимание на потребности общественного здравоохранения и воздействие на бремя 
болезней, а также принимая во внимание культурные аспекты и практическую 
осуществимость. В случае ВЛ СПТБ поддержала разработку милтефозина в качестве 
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первого орального лекарства и также оказала поддержку клинической разработке 
Амбисома и Паромимицина. СПТБ провела оценку и проверку средства rK39 для быстрой 
диагностики ВЛ и применения на индийском субконтиненте и в настоящее время 
проводит оценку инновационной диагностики, разрабатываемой в результате 
сотрудничества академического учреждения и компании в Индии. Основной акцент в 
рамках этого направления деятельности ставится на более поздние стадии практических 
исследований для оказания консультативной помощи в отношении стратегии и политики 
ликвидации. СПТБ обладает значительным опытом в этой области, о чем свидетельствуют 
ее деятельность по поддержке исследований и укреплению потенциала, которая 
способствовала осуществлению стратегий ВОЗ по ликвидации четырех других 
тропических болезней. Для достижения этого СПТБ постоянно поддерживала связи с 
учеными эндемичных по болезням стран и программами борьбы в процессе 
динамического взаимодействия, направленного на поиск наилучших решений для борьбы 
с болезнями. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11: КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОБЩИНАХ 

Потребности и возможности 
Существует несколько эффективных и простых практических мер для предупреждения 
или лечения инфекционных болезней бедности, таких как малярия и забытые тропические 
болезни (ЗТБ). Однако эти меры часто не достигают наиболее нуждающиеся в них группы 
населения, в частности, бедные и сельские группы населения в Африке. Срочно 
необходимы новаторские способы доведения эффективных мер до пораженных болезнями 
бедных людей. Основанные на общинах стратегии практических мер разработаны для 
различных болезней, но различаются по степени участия общин, эффективности и 
стабильности. Различные программы борьбы осуществляют свои стратегии, основанные 
на общинах, независимо друг от друга, что приводит к неэффективности и 
конфликтующей практике на уровне общины. Срочно необходимы эффективные 
стратегии совместного осуществления практических мер, основанные на общинах и 
построенные на эффективных моделях, таких как ведение малярии в домашних условиях и 
организация лечения онхоцеркоза, при которой общинам предоставляются полномочия 
самим руководить этим процессом. Недавние исследования показали, что совместное 
осуществление с помощью управляемой общиной модели может значительно увеличить 
доступ бедного населения к здравоохранительным мерам, что соответствует целям ВОЗ по 
пропаганде комплексных подходов, которые усиливают системы здравоохранения. 

Общая цель 
Разработать инновационные и эффективные стратегии для предоставления основанных на 
общинах практических мер группам бедного населения. 

Конкретные задачи 

• Определить, каким образом можно увеличить масштабы стратегии Практических 
мер, ориентированных на общины (ПМОО) и как эффективно внедрить ее в новые 
районы. 

• Разработать и испытать другие стратегии практических мер на уровне общин, 
особенно в городских и постконфликтных районах, для кочевого населения и 
посредством сотрудничества с другими секторами, например, с программами 
укрепления здоровья в школах. 

• Определить затраты, выгоды и ограничения совместного осуществления 
практических мер здравоохранения в общинах и то, как можно упростить 
совместное осуществление. 

• Найти новаторские решения проблемы конфликтующей политики в отношении 
стимулов для добровольцев в общинах и разработать механизмы, с помощью 
которых общины могут усилить свой спрос на предоставление практических мер.  

Деятельность 
Это направление деятельности будет осуществлять многодисциплинарные и 
многострановые исследования для изучения и тестирования новых стратегий оказания 
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услуг. Эти исследования будут проводиться в тесном сотрудничестве с национальными, 
региональными и глобальными программами борьбы, включая АПБО и программу по ЗТБ, 
а также программу ВОЗ по борьбе с малярией. По мере возможности, испытываемые 
стратегии будут применяться посредством регулярной системы здравоохранения. 
Подготовка этих исследований будет включать широкие консультации с программами 
борьбы с болезнями и министерствами здравоохранения для тщательного определения 
исследовательских потребностей и вопросов исследований, а также поисковые 
исследования для выявления потенциальных решений, учитывающих такие важные 
социальные факторы, как гендер и экономический статус. Основное внимание этого 
направления деятельности будет обращено на Африку, и исследования будут использовать 
широкую сеть исследователей в областях общественного здравоохранения и социальных 
наук в африканских странах, которая сформировалась в контексте предыдущих 
исследований СПТБ. 

Конечные результаты 

• Стратегия для увеличения масштабов ПМОО для совместного осуществления 
практических мер против ЗТБ и малярии в областях, в которых лечение под 
руководством общины уже применяется для борьбы с онхоцеркозом (2010 г.). 

• Стратегия для применения ПМОО в районах, в которых нет онхоцеркоза (2010 г.). 

• Стратегии осуществления практических мер, основанных на общинах, в городских 
и постконфликтных районах и стратегия расширения дегельминтации через 
программы укрепления здоровья в школах (2011 г.). 

• Рамки для совместного осуществления, включая фактические данные о затратах и 
выгодах различных совместных стратегий и о виде практических мер, подходящих 
для совместного применения (2009-2011 гг.). 

• Документальное подтверждение воздействия конфликтующей политики в 
отношении стимулирования добровольцев в общинах, а также разработка и 
испытание инновационных решений (2011 г.) 

• Механизмы для укрепления влияния общин на стратегию практического 
осуществления и оказание помощи общинам в усилении спроса на поддержку и 
средства для осуществления (2010 г.). 

Сравнительные преимущества 
СПТБ в течение многих лет приобрела уникальный опыт разработки и проведения 
многострановых исследований в области инновационных, основанных на общинах 
практических мер против инфекционных болезней забытых групп населения. Она 
разработала стратегии лечения, основанные на общинах, например, лечение с помощью 
ивермектина под руководством общины и ведение больных малярией пациентов в 
домашних условиях, а также стратегию ПМОО в качестве эффективной модели 
совместного осуществления практических мер. СПТБ оказала поддержку подготовке в 
рамках широкой сети ученых и исследователей по целому ряду дисциплин (включая, в 
частности, эпидемиологию, социальные науки и экономические исследования), создав тем 
самым уникальную сеть исследователей, имеющих опыт в отношении подходов к 
практическим мерам, основанным на общинах. СПТБ является ведущим учреждением по 
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применению последних достижений социальных наук при разработке и оценке стратегий 
осуществления практических мер в области здравоохранения. Она имеет опыт 
привлечения программ борьбы с болезнями и национальных систем здравоохранения к 
разработке и проведению таких исследований, а также опыт содействия эффективной 
передаче результатов исследований для применения в политике и практике. Являясь 
программой ВОЗ, СПТБ имеет тесные связи с соответствующими техническими 
программами ВОЗ, такими как Африканская программа борьбы с онхоцеркозом, 
Программа по забытым тропическим болезням и Глобальная программа борьбы с 
малярией, а также эффективный доступ к министерствам здравоохранения через 
региональные и страновые бюро Организации. 
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5. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СПТБ 

ОБЩИЙ ПОДХОД 

Одной из главных проблем многих методологий мониторинга является то, что цели 
организации теряются, как только начинаются измерения системы показателей и 
ориентиров для конкретной деятельности. Предложенный в этом разделе процесс 
позволяет избежать этого посредством: (i) обеспечения акцента на три стратегические 
цели - (1) Руководство, (2) Предоставление полномочий и (3) Исследования в области 
забытых приоритетов; (ii) сосредоточения на измерении общего долгосрочного 
воздействия, которое было достигнуто по отношению к этим целям; (iii) измерения 
промежуточного прогресса в направлении достижения общего долгосрочного воздействия 
с помощью промежуточных показателей мониторинга; (iv) каскадирования 
промежуточных показателей мониторинга от уровня СПТБ до индивидуальных 
направлений деятельности.  

Через пять лет (в 2012 г.)  должна быть проведена оценка СПТБ с точки зрения ее общего 
долгосрочного воздействия на три конкретных аспекта, непосредственно связанных с ее 
тремя стратегическими функциями (более подробно описанными ниже). Учитывая 
характер этих стратегических функций и их воздействие, характер процесса оценки, по 
определению, должен быть как качественным, так и количественным. Качественный 
компонент будет включать детальное и тщательное обследование всех ключевых 
участников СПТБ (например, программ борьбы, министерств здравоохранения, частно-
государственных партнерств, ведущих исследователей в развивающихся и развитых 
странах и т.д.), а количественный аспект будет основываться на всестороннем обзоре всех 
результатов исследований, полученных СПТБ. Эта оценка должна восприниматься не 
только как формальный обзор, но и как контрольная точка для корректировки курса СПТБ 
при разработке ее планов деятельности на следующие шесть лет. Тем временем, СПТБ 
должна быть оценена по пятнадцати дополнительным аспектам промежуточного 
воздействия, которые относятся к целевому общему воздействию и дают более 
непосредственную оценку конкретных конечных результатов, которые помогут измерить 
прогресс СПТБ в достижении общего воздействия. Эти дополнительные аспекты 
воздействия будут отслеживаться ежегодно с помощью пятнадцати количественных 
показателей мониторинга, которые являются ясными, измеримыми, простыми для 
понимания и применимыми на практике. Эти показатели будут применяться ко всем 
одиннадцати направлениям деятельности для обеспечения их соответствия стратегии 
СПТБ и мониторингу прогресса по направлениям деятельности. 
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Аспекты долгосрочного
воздействия

РУКОВОДСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАБЫТЫХ
ПРИОРИТЕТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ

3 
стратегические

цели

1

2

3

Гармонизация
глобальных
исследовательских
усилий

Лидерство ЭБС в
исследованиях в
области
здравоохранения

Усиленный доступ

к мерам высокого

уровня

Вспомогательные аспекты
промежуточного

воздействия

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12. 13.

14.
15.

3a

3b

3c

ОБЩИЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПТБ

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СПТБ 

Через пять лет (2012 г), СПТБ проведет оценку трех аспектов долгосрочного общего 
воздействия: 

• Гармонизации глобальных исследовательских усилий 

• Лидерства эндемичных по болезням стран в исследованиях в области 
здравоохранения 

• Усиленного доступа к практическим мера более высокого уровня. 

Эти три аспекта воздействия непосредственно относятся к стратегическим функциям 
СПТБ (1) Руководства, (2) Предоставления полномочий и (3) Исследований в области 
забытых приоритетов. Примеры некоторых вопросов, которые будут рассмотрены в ходе 
предложенного обследования для проведения основными участниками качественной 
оценки, могут включать следующие: 

• Помогла ли СПТБ обеспечить более последовательный подход к исследованиям? 

• Существует ли большее участие и лидерство эндемичных по болезням стран в 
результате инициатив, предпринятых СПТБ? 
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• Привели ли исследования забытых приоритетов, поддержанные СПТБ, к 
усиленному доступу к улучшенным практическим мерам?  

Количественный компонент оценки общего долгосрочного воздействия включит 
всесторонний обзор результатов осуществления трех стратегических функций за пять лет 
в соответствии с пятнадцатью показателями мониторинга, изложенными в следующем 
разделе. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СПТБ 

Промежуточное воздействие, создаваемое СПТБ, будет измеряться с помощью пятнадцати 
показателей мониторинга. Три показателя мониторинга составлены для каждой 
стратегической функции Руководства (1), Предоставления полномочий (2) плюс девять 
для стратегической функции Исследований в области забытых приоритетов (3) – по три 
для каждой из субфункций: содействия инновациям для открытия и разработки продукта 
(3а), содействия исследованиям в области разработки и оценки практических мер в 
реальных условиях (3b) и содействия исследованиям практического осуществления для 
обеспечения доступа к практическим мерам (3с). Предложенные показатели для 
мониторинга этих вспомогательных аспектов воздействия представлены в таблице ниже. 

 

1. Глобальный консенсус по приоритетным потребностям
исследований

2. Справедливый доступ к информации об
исследованиях здравоохранения

3. Большее участие основных институтов/сетей

4. Руководство учеными и институтами из ЭБС
качественными исследованиями

5. Устойчивые региональные сети исследований и знаний

7. Эффективное обсуждение ЭБС партнерств по
исследованиям

8. Определение и передача партнерствам перспективных
потенциальных соединений

9. Создание эффективных инновационных сетей Севера-
Юга

10. Руководство институтами ЭБС НИР продуктов

11. Данные о безопасности и эффективности средств
в реальных условиях

12. Эффективные средства и стратегии практических мер

13. Экономически эффективные стратегии ликвидации и
эпиднадзора

14. Комплексные стратегии для крупномасштабных
практических мер

15. Экономически эффективные стратегии для увеличения
масштабов практических мер

16.  Надлежащая культура исследований в программах
борьбы

15 вспомогательных аспектов промежуточного
воздействия

Показатели промежуточного мониторинга

1

2

3a

3b

Панель управления СПТБ для определения промежуточного воздействия

3c

● Число качественных консультаций/отчетов для консенсуса при содействии СПТБ

● Обследование уровней удовлетворенности пользователей платформой знаний

● % основных институтов/сетей, активно участвующих в форумах СПТБ

● Число публикаций, ведущими авторами которых являются исследователи из ЭБС

● Число институтов/сетей ЭБС, работа которых приближается к международным

стандартам

● Число партнерств, лидерами в которых являются исследователи из ЭБС

● % разработанных/переданных потенциальных соединений в качестве

запланированных ориентировочных показателей

● Число созданных / расширенных / усиленных инновационных сетей

● Число ключевых проектов НИР, руководимых институтами ЭБС

● % оценок безопасности/эффективности в реальных условиях, 
запланированных в качестве ориентировочных показателей

● % практических средств и стратегий, запланированных в качестве
ориентировочных показателей

● % стратегий ликвидации/эпиднадзора, запланированных в качестве
ориентировочных показателей

● % стратегий комплексных практических мер, запланированных в качестве
ориентировочных показателей

● % экономически эффективных стратегий увеличения масштабов, 
запланированных в качестве ориентировочных показателей

● Число программ борьбы, активно участвующих в исследовательских
проектах

ИЗМЕРЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Для стратегической функции Исследований в области забытых приоритетов (3), 
учитывая, что многочисленные исследовательские инициативы будут предприняты в 
СПТБ по различным направлениям деятельности, показателем на уровне СПТБ будет 
совокупное  состояние по всем этим проектам. На следующей диаграмме 
представлены примеры каждого из этих видов исследований (список является 
иллюстративным и не исчерпывающим) 

Вид исследований

• 3
• 5

• 4

НД

• Разработка потенциальных
соединений
• Передача потенциальных
соединений

Инновации для
открытия и
разработки
продукта

Разработка и оценка
практических мер в
реальных условиях

Исследование
осуществления для
доступа к
практическим
мерам

• 7

• 6

• 8

• 10

• Оценка безопасности и/или
эффективности в реальных
условиях

• Разработка практических
средств

• Разработка стратегии
практических мер

• Стратегия ликвидации/
эпиднадзора

• 11

• 9

• Комплексное осуществление
практических мер

• Стратегия увеличения
масштабов

Иллюстративные примеры

• Определение потенциальных соединений для борьбы с
гельминтами

• Новые подходы к борьбе с переносчиками HAT с
помощью геномики

• Передача потенциальных соединений компании в
ЭБС

• Диагностика малярии в пункте оказания
медпомощи

• Разработка и оценка моксидектина для
ликвидации онхоцеркоза

• Стратегии использования АРВ-терапии в
учреждениях по борьбе с ТБ в странах с
высоким бременем ВИЧ

• Оптимальное ведение пациентов и борьба с
переносчиками для ликвидации ВЛ

• Стратегии увеличения в национальных
масштабах ведения малярии в домашних
условиях в странах Африки

• Комплексное осуществление под руководством
общин практических мер против ЗТБ и малярии

3a

3b

3c

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ N 3

 

 

Поскольку каждый проект, вероятно, будет находиться на различной стадии прогресса, 
структура, предложенная Научно-техническим консультативным комитетом СПТБ, 
будет использоваться в целях мониторинга конкретных ориентиров для проектов более 
ранних стадий исследований (открытие и разработка продукта) и для более поздних, 
осуществляемых по отдельным направлениям деятельности. Затем она будет 
агрегирована на уровне СПТБ. Ось «y» относится к типичным стадиям 
осуществляемых исследовательских проектов, а ось «x» относится к годам, 
прошедшим после начала проекта. Используя эту структуру, можно осуществлять 
мониторинг состояния проектов, так как различные цвета показывают, соответствуют 
ли они плану, опережают его (зеленый), немного отстают, но могут вполне наверстать 
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(желтый) или же значительно отстают от  плана (красный). Эта структура для 
открытия, разработки и проектов по более поздним исследованиям 
проиллюстрирована ниже с помощью примеров о нынешнем состоянии проектов, 
которые могли бы осуществляться в рамках направления деятельности 3 (для проектов 
по открытию), направления деятельности 6 (для разработки продукта) и направлений 
деятельности 9, 10 и 11 (для проектов по практическому осуществлению на более 
поздних стадиях и применению результатов исследований). 

 

РАМКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ОТКРЫТИЯ (иллюстрация для НД3)

Передача
для
разработки

Оптимизация
потенциальн
о
го вещества

Циклодепсипептиды
(Эмодепсид) (филяриатоз/ 
онхоцеркоз)

Выявление
потенциальн
ых веществ

Идентификаци
я "попаданий" и
их
приоритезация

Идентификаци
я и проверка
целей

ЧИСЛО ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЕКТА

Клорсулон (филяриатоз/ 
онхоцеркоз)

Ro155458 (шистосомоз)
22093 (малярия)

22180 & 17516 
(малярия)

20364 (АТЧ)

15087 (Малярия)

"Попадания" для
7 болезней СПТБ

Целевые
лекарства для 8 
болезней СПТБ

С
Т
А
Д
И
Я

П
Р
О
Г
Р
А
М

М
Ы

Ингибирование HDAC
(гистон-
деацетилазной
активности) (малярия)

Состояние на начало 2007 г.

Не исчерпывающее

Значительно отстает от плана

Несколько отстает от графика,    
но может догнать
Функционирует по графику или
опережает план

Фундаментальные
исследования

Ранние стадии
исследований

Открытие
Разработка
продукта

Разработка
практических мер

Оценка
в реальных
условиях

Поздние стадии
исследования

Исследования
для обеспечения
доступа
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Этап IV (безопасность
и эффективность в
реальных условиях)

РАМКИДЛЯ МОНИТОРИНГАОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙРАЗРАБОТКИПРОДУКТА
(иллюстрация для НД6)

Исследования после

регистрации/ для
расширения
применения

Регистрация

Этап 3

Этап 2

Этап 1

Доклиническая
разработка

С
Т
А
Д
И
Я

П
Р
О
Г
Р
А
М

М
Ы

ЧИСЛО ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЕКТА

1                  2                  3                   4     5                 6 

Ранние стадии
исследований

Поздние стадии
исследования

Моксидектин

Албендазол
(Loa Loa)

Выгоды для
лечения болезни

Шагаса
Эфломитин +
Нифуртимокс
(АТЧ)

Высокая
доза PZQ

Петамидин
(АТЧ)

Значительно отстает от плана

Несколько отстает от графика,    
но может догнать
Функционирует по графику или
опережает план

Состояние на начало 2007 г.

Не исчерпывающее
Фундаментальные
исследования

Открытие Разработка
продукта

Разработка
практических
мер

Оценка
в реальных
условиях

Исследования
для обеспечения
доступа

 

Внедрены и масштабно
осуществляются практические меры/ 
стратегии борьбы

Исследование увеличения
масштабов практических
мер/ стратегии

Практические меры/ стратегия
рекомендованы для
использования, разработаны
руководящие принципы

Уточненные практические
меры / стратегия;  необходима
дальнейшая оценка

Разработка и предварительное
испытание потенциальных
новых/ улучшенных
практических мер/ стратегии

Поисковое исследование для
определения возможных
решений

Анализ проблем/ ситуации
(определение вопросов для
исследований)

ЧИСЛО ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЕКТА

РАМКИ ДЛЯМОНИТОРИНГАОРИЕНТИРОВОЧНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙРАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА
(иллюстрация для НД 9, 10, 11)

Upstream Downstream

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

ЛФ в городах, 
Африка

Политика
стимулирова-
ния

- Ведение АКТ в
домашних условиях
Малярия
- CDI

- Ведение Dx в
домашних условиях
Малярия
- Ликвидация с
помощью ивермектина

ЛФ в городах, 
Индия

Ведение
пациентов с ВЛ

Значительно отстает от плана

Несколько отстает от графика,    
но может догнать
Функционирует по графику или
опережает план

Состояние на начало 2007 г.

Не исчерпывающее

С
Т
А
Д
И
Я

П
Р
О
Г
Р
А
М
М

Ы

Ранние стадии
исследований

Поздние стадии
исследования

Фундаментальные
исследования

Открытие
Разработка
продукта

Разработка
практических
мер

Оценка
в реальных
условиях

Исследования
для обеспечения
доступа

Оценка/ проверка практических
мер/ стратегии и их экономической
эффективности в реальных
условиях

RAPLOA
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МОНИТОРИНГ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели промежуточного вспомогательного воздействия СПТБ также были 
распределены по одиннадцати направлениям деятельности, чтобы показать, какие из них 
несут главную ответственность за обеспечение целевого воздействия СПТБ (следует 
обратить внимание на то, что это распределение показывает лишь главную 

ответственность), так как каждое направление деятельности отвечает за выполнение 
обязанностей, связанных с руководством и предоставлением полномочий и, подобно 
этому, направления деятельности по руководству и предоставлению полномочий будут 
непосредственно содействовать другим направлениям деятельности, достигающим свои 
цели). Это распределение по направлениям деятельности проиллюстрировано ниже. 
 

НД 1 НД 2 НД 3 НД 4 НД 5 НД 6 НД 7 НД 8 НД 9 НД10 НД 11

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

= Первичная связь

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

�

�

�

�

1. Руководство

3A. Инновации для открытия и разработки продукта

2. Предоставление полномочий

3B. Разработка и оценка практических мер в реальных условиях

3C. Проведение исследований для обеспечения доступа к практическим мерам

1.  Глобальный консенсус в отношении приоритетных исследовательских
потребностей
2.  Справедливый доступ к информации об исследованиях в области
здравоохранения
3. Большее участие институтов/сетей

4.  Качественные исследования, возглавляемые учеными и институтами ЭБС
5.  Устойчивые региональные сети исследований и знаний
6.  Эффективные переговоры ЭБС по установлению партнерств в области

исследований

7. Перспективные потенциальные вещества определены и переданы
партнерствам
8.  Созданы эффективные инновационные сети стран Севера-Юга
9.  Руководство НИР продуктов осуществляют институты ЭБС

10.  Фактические данные о безопасности и эффективности средств в
реальных условиях
11.  Эффективные практические средства и стратегии для забытых
болезней
12.  Эффективные с точки зрения затрат стратегии ликвидации и
эпиднадзора

13.  Комплексные стратегии для крупномасштабного осуществления
практических мер
14.  Эффективные с точки зрения затрат стратегии для увеличения масштабов
практических мер
15.  Культура исследований в программах борьбы

 
Такое представление позволит каскадировать промежуточные показатели мониторинга до 
уровня «пульта управления» отдельными направлениями деятельности (как показано 
ниже) и всегда обеспечивать связь целей направлений деятельности с общими 
стратегическими целями СПТБ. Кроме того, каждое направление деятельности, 
вероятно, будет иметь постепенно увеличивающиеся показатели мониторинга, зависящие 
от характера осуществляемых по этому направлению проектов. В качестве части 
переходного планирования  «пульты управления» будут разработаны для каждого из 
одиннадцати направлений деятельности. 
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КАСКАДИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ СПТБ ДО ОЦЕНОЧНЫХ ТАБЛИЦ
ОТДЕЛЬНЫХ НД

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

2008 г.

Конкретная цель Показатель мониторингаNo Состояние

НД 6

2008 г.

Конкретная цель Показатель мониторингаNo Состояние

НД 7

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 8

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 9

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 11

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 1

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 2

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 3

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 4

2008 г.

Конкретная цель Показатели мониторингаNo Состояние

НД 5

НД 10

•1. Global consensus on priority research needs

2. Equitable access to health research information

3. Greater engagement of key institutions/networks

4. Quality research led by DEC scientists and institutions

5. Sustainable regional research and knowledge networks

6. DEC effectively negotiating research partnerships

7. Promising leads identified &  transferred to partnerships

8. Effective north-south innovation networks established 

9. Product R&D managed by DEC institutions

10. Evidence on real life safety and effectiveness of tools

11. Effective intervention tools and strategies for NTDs

12. Cost-effective elimination and surveillance strategies

13. Integrated strategies for large scale intervention delivery

14. Cost-effective strategies for scale-up of interventions

15. Research culture within control programmes

15 Supporting impact dimensions Interim monitoring metrics

1

2

3a

3b

3c

TDR Interim Impact Scorecard

•1. Global consensus on priority research needs

2. Equitable access to health research information

3. Greater engagement of key institutions/networks

4. Quality research led by DEC scientists and institutions

5. Sustainable regional research and knowledge networks

6. DEC effectively negotiating research partnerships

7. Promising leads identified &  transferred to partnerships

8. Effective north-south innovation networks established 

9. Product R&D managed by DEC institutions

10. Evidence on real life safety and effectiveness of tools

11. Effective intervention tools and strategies for NTDs

12. Cost-effective elimination and surveillance strategies

13. Integrated strategies for large scale intervention delivery

14. Cost-effective strategies for scale-up of interventions

15. Research culture within control programmes

15 Supporting impact dimensions Interim monitoring metrics

1

2

3a

3b

3c

TDR Interim Impact Scorecard

Промежуточные показатели мониторинга
15 вспомогательных аспектов воздействия

Оценочная таблица промежуточного воздействия СПТБ
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ 

В настоящее время ежегодный бюджет СПТБ составляет 50 млн. долл. США, что 
отражено в ее двухгодичном бюджете на 2006-2007 гг., составляющем 100 млн. долл. 
США. В течение следующих шести лет, по мере того, как стратегия станет полностью 
функционирующей, СПТБ предполагает, что ее бюджет будет увеличиваться 
приблизительно на 8% в год, в результате чего в 2013 г. он составит 80 млн. долл. США 
(162 млн. долл. США на двухгодичный период 2012-2013 гг.). Сохранение всего объема 
деятельности, который обеспечивает лидерство в областях руководства и предоставления 
полномочий и имеет большое число направлений для рассмотрения забытых 
исследовательских приоритетов, потребует увеличения именно таких масштабов. 
Ежегодный рост бюджета определяется, главным образом, операционными издержками и 
расходами на персонал по направлениям деятельности в областях руководства, 
предоставления полномочий и исследований в области забытых приоритетов 
(приблизительно 9%) и в меньшей степени накладными расходами (если в диаграмме 
выше исключить инновационный фонд в 1-2 млн. долл. США, который относится к 
«накладным и прочим расходам», рост накладных расходов составит около 
6 млн. долл. США). 

 

Общий бюджет СПТБ

10 11 12 12 13 14 14

10 11 12 14 14 15 15

30

50

2007 г.

36

58

2008 г.

39

63

2009 г.

41

67

2010 г.

45

73

2011 г.

50

78

2012 г.

52

81

2013 г.

+8%

10%

ССТР
(2007-2013)

6%

7%

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ СПТБ (2007-2013 гг.),
млн. долл. США

Операции НД Персонал НД Накладные и прочие

 

СПТБ планирует активно управлять компонентами своей сферы деятельности 
посредством включения и исключения направлений деятельности, а также увеличения и 
уменьшения масштабов ключевых проектов в рамках отдельных направлений 
деятельности для обеспечения оптимального использования ресурсов. Потребности в 
ресурсах показаны на иллюстрации (слева) и в таблице (ниже).  
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*  Включает деятельность в областях политики и разработки (с Инновационным фондом) 
 

 
 

Значительная часть раннего увеличения бюджета в 2008-2009 гг. по сравнению с 2007 г. 
происходит в результате быстрого увеличения масштабов функции руководства (НД1). 
Затем увеличение в период 2008-2013 гг. происходит в результате постепенного 
расширения функции предоставления полномочий (НД2), запланированного включения 
в 2009 г. направления деятельности 4 (разработка продуктов в ЭБС), включения еще 
одного направления деятельности в 2011 г., которое в значительной мере будет 
определяться информацией, полученной в ходе осуществления функции руководства, а 
также в результате дополнительного увеличения, вызванного несколькими другими 
направлениями деятельности в области исследования забытых приоритетов. Как 
обсуждается в разделе 4 о руководстве направлениями деятельности (сс. 19-20), сроки 
прекращения направлений деятельности предсказать очень трудно. В настоящее время не 
предполагается исключить ни одно направление деятельности в течение следующих шести 
лет, но в течение последующих четырех лет некоторые могут быть исключены. 
Направления деятельности обычно нуждаются в бюджете в 2-6 млн. долл. США в год, 
увеличиваясь в некоторых случаях до 10 млн. долл. США в год по достижении полного 
функционирования. Если бюджеты направлений деятельности превышают эту сумму, то 
они, вероятно, достигают уровня, который оправдывает передачу части или всей их 
деятельности в другую организацию (например, направление деятельности 3: открытие 
потенциальных соединений для лекарственных средств приближается к этому уровню). По 
другим направлениям деятельности к концу 2013 г предполагается уменьшение 
потребностей в ресурсах, которое свидетельствует о том, что эти направления 
деятельности вскоре могут быть завершены и заменены новыми (например, направление 
деятельности 10: ликвидация висцерального лейшманиоза; направление деятельности 5: 
инновационные меры по борьбе с переносчиками; направление деятельности 11: 
комплексные меры, основанные на общинах). 
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Бюджетные цифры на 2008-2013 гг. 

  Бюджет в млн. долл. США 
НД  Наименование НД 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
                
1 Руководство  4.6 5.8 5.1 5.8 5.3 5.5 
2 Предоставление полномочий 8.1 8.7 10.1 10.7 10.9 10.9 

3 
Открытие потенциальных соединений 
для лекарственных средств 5.7 6.5 7.9 10.2 10.9 10.9 

4 
Инновации для разработки продуктов в 
ЭБС 0.0 1.4 3.0 3.8 5.3 6.6 

5 
Инновационные меры по борьбе с 
переносчиками 3.4 3.5 3.5 3.3 2.4 1.3 

6 
Разработка и оценка лекарственных 
средств против гельминтозов и других 
забытых тропических болезней 2.4 3.0 4.4 6.3 7.9 5.9 

7 
Доступные диагностические средства 
гарантированного качества 5.6 6.0 6.7 7.4 7.8 8.3 

8 Фактические данные для политики 
лечения коинфекции  ВИЧ и ТБ 6.0 6.8 6.2 5.6 4.6 4.5 

9 
Фактические данные для политик и 
борьбы с малярией и доступа к 
противомалярийным препаратам 4.8 4.8 5.0 5.6 5.6 5.6 

10 Ликвидация висцерального лейшманиоза 2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 1.4 

11 
Комплексные меры, основанные на 
общинах 3.4 3.7 4.0 2.9 2.1 1.3 

  Новое НД         3.0 3.8 

  Координация НД 3-11* 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

  Общий бюджет НД 46.7 52.9 58.6 63.9 68.0 66.1 

  Другая деятельность** 2.0 2.2 1.8 2.3 2.8 2.8 
  Накладные расходы 8.4 8.8 9.5 10.0 10.6 11.4 

  Общий ежегодный бюджет 57.1 63.9 69.8 76.1 81.4 80.2 

 * Расходы только на персонал       

 **Включает деятельность в областях политики и разработки, инновационный фонд и ведущиеся проекты.  

 

Эти темпы роста целевого бюджета являются скромными, но необходимыми. Бюджет 
может быть реализован посредством тщательного и приоритетного отбора направлений 
деятельности, которые могут увеличиваться в первые годы и затем дополняться и/или 
заменяться дополнительными направлениями деятельности. В случае недостатка 
имеющихся финансовых ресурсов для финансирования всех направлений деятельности 
будет произведено ранжирование предложенных направлений или основных видов 
деятельности с помощью критериев включения и в зависимости от потребностей 
эндемичных стран, забытых исследований, ожидаемого воздействия, добавленной 
стоимости, возможностей стимулирования, лидерства ЭБС, наличия ресурсов и в 
соответствии с обоснованным планом действий. Такое ранжирование обеспечит 
объективную основу для распределения приоритетов между возможными направлениями 
деятельности и принятия решений в отношении того, какие направления деятельности  
следует начать и какие отложить или отменить. Предложения секретариата СПТБ в 
отношении бюджета, как описано в разделе о руководстве направлениями деятельности, 
рассматриваются НТКК, а окончательное решение принимает СКС. Примером такой 
приоритезации в текущем плане деятельности является продуманное решение отложить 



 

 

 

План  деятельности  СПТБ, 2008-2013  гг. 

 

 

67. 

начало осуществления направления деятельности 4 (инновации для разработки продукта в 
эндемичных по болезням странах) на 2009 г. в связи с необходимостью большей 
подготовительной работы. Кроме того, в рамках каждого направления деятельности СПТБ 
проводит дальнейшую приоритезацию конкретных целей, если невозможно получить 
увеличения бюджета, необходимого для полного выполнения плана действий. Это, 
безусловно, приводит к невыполнению некоторых задач. 

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Перспективное видение и стратегия СПТБ определяют ряд целенаправленных видов 
деятельности, которые, если будут надлежащим образом реализованы, окажут 
значительное воздействие на здоровье людей. Двигаясь вперед в выполнении своей роли 
по содействию инновационным и необходимым исследованиям в области 
здравоохранения, а также роли финансирующего учреждения, СПТБ будет придавать 
особое значение получению ресурсов в денежной форме и натурой для деятельности 
партнеров и своей деятельности. Однако этот раздел ограничится средствами, 
необходимыми для освоения СПТБ таким образом, который позволит Программе 
реализовать свое видение и полностью осуществить свою стратегию. 

При поддержке со стороны ВОЗ, других организаций-соучредителей и заинтересованных 
участников поиск ресурсов будет осуществляться на двух основных уровнях. Первый 
уровень будет нецелевым и будет поддерживать Программу во всей ее совокупности. 
Второй уровень финансирования будет уровнем направления деятельности. Мы считаем, 
что концепция направлений деятельности даст возможность упорядочить коммуникации 
по вопросам ценности соответствующей исследовательской деятельности и дать 
полномочия отдельным направлениям деятельности активно собирать финансовые 
средства. 

Определены три основные источника средств: государственный и международный 
общественный сектор; сектор благотворительных/неправительственных организаций и 
частный сектор. 

Поскольку программа основана на государственном секторе и имеет стратегию, 
ориентированную, главным образом, на цели государственного сектора, взносы 
правительственных и неправительственных учреждений по-прежнему находятся в центре 
ресурсной базы Специальной программы, и СПТБ предполагает сохранить высокую 
степень зависимости от этого сектора и получать от него на уровне 70% поддержки. 

Значение сектора благотворительных/неправительственных организаций высоко ценится и 
является признанным в качестве как заинтересованного участника в широком смысле, так 
и сотрудничающей стороны, имеющей возможность посещать сессии Совместного 
координационного совета, а также в качестве вкладчика ресурсов и/или провайдера 
технической и/или научной поддержки Специальной программе. Этот сектор может 
зачастую также быть партнером в исследовательской деятельности и может 
финансировать эту деятельность совместно со СПТБ. Учитывая, что большинство взносов 
этого сектора чаще всего являются целевыми, будут предприняты попытки обеспечить 
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средства на уровне направления деятельности. Будет поставлена цель обеспечить 
получение от этого сектора 20% финансирования. 

СПТБ продолжает получать преимущества от хорошего взаимодействия с 
промышленностью и частным сектором и будет стремиться усиливать его посредством 
продолжающегося финансирования со стороны частного сектора в соответствии с 
руководящими принципами ВОЗ. Мы видим также возможность получать средства от 
отдельных лиц и от корпораций. Для получения финансирования от этого сектора будет 
поставлена цель в 10%. 

Этот план мобилизации целевых ресурсов подразумевает, что, хотя СПТБ и будет 
пытаться активно стремиться получить большую долю финансирования из частных 
источников и сектора благотворительных/неправительственных организаций 
(как представлено ниже на диаграмме об оценке относительной доли источников средств в 
2007 г. и 2013 г.), ей по-прежнему будут необходимы значительные дополнительные 
ресурсы из источников государственного и международного общественного секторов. 
Учитывая значение источников финансирования из государственного сектора, СПТБ 
планирует повторно привлечь прошлых вкладчиков (помимо сохранения нынешних 
вкладчиков в этой категории) и привлекать новых, в том числе и из эндемичных по 
болезням стран. И наконец, СПТБ планирует осуществлять активный мониторинг своей 
эффективности в сборе средств с помощью целевых показателей, таких как процент 
обновления источников финансирования, для обеспечения выполнения плана 
мобилизации ресурсов. 
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неправ. организаций
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Бюджет СПТБ в 2013 г.
(100% = прибл. 81 млн. долл.)

* Распределение существующих источников средств, примененное к бюджету 2007 г.

 

 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Предполагаемое увеличение ресурсов является важным для того, чтобы СПТБ могла 
эффективно осуществлять свою новую стратегию, добиваться ее ожидаемого воздействия 
на глобальные усилия в области исследований, содействовать лидерству ЭБС в 
исследованиях и давать важные исследовательские результаты, имеющие ценность для 
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борьбы с инфекционными болезнями в бедных группах населения, как это указано в ее 
заявлении о новом видении. 

СПТБ предложено взять на себя выполнение важной новой роли по руководству 
исследованиями в области инфекционных болезней бедности с целью содействия 
формированию глобального консенсуса в отношении исследовательских приоритетов, 
содействия гармонизации исследовательской деятельности между партнерами и усиления 
обмена информацией об исследованиях и ее использования. Функция руководства будет 
очень трудоемкой и потребует расширения деятельности, управления знаниями и 
проведения консультаций для анализа потребностей, установления приоритетов и 
гармонизации, что далеко выходит за пределы сферы деятельности, финансируемой в 
настоящее время СПТБ. Ожидания со стороны партнеров в эндемичных по болезням 
странах и в странах Севера относительно новой руководящей роли СПТБ являются очень 
высокими, и для удовлетворения этих ожиданий необходима значительная 
дополнительная работа и дополнительное финансирование. Поскольку это является 
приоритетной областью, быстрое увеличение ресурсов ожидается уже в первые годы 
выполнения плана и оно представляет свыше 50% увеличения финансирования, 
необходимого на двухгодичный период 2008-2009 гг. и 20% увеличения за шестилетний 
период. 

Эволюция от создания исследовательского потенциала к предоставлению полномочий и 
соответствующий переход от традиционной подготовки в области исследований к 
созданию потенциала для лидерства в этой области исследователей из эндемичных по 
болезням стран включает также новые виды деятельности, такие как поддержка высокого 
уровня исследований, наилучшая практика и руководство установлением приоритетов. 
Создание потенциала в области исследований всегда было важным и успешным видом 
деятельности СПТБ, получающим значительную долю бюджета СПТБ. Бюджет на 
деятельность по предоставлению полномочий в 2008 г. приблизительно соответствует 
бюджету, запланированному на усиление исследовательского потенциала в 2007 году. 
Однако мы намерены к 2013 г. увеличить эту область на 30%. 

Как и в прошлом, основная доля бюджета пойдет на поддержку конкретных 
исследовательских проектов. В соответствии с новой стратегией они будут 
осуществляться в рамках ограниченного числа направлений деятельности, конкретно 
ориентированных на исследовательские приоритеты и на преодоление серьезных пробелов 
в глобальных усилиях по исследованиям инфекционных болезней. Эти пробелы в 
исследованиях необходимо ликвидировать, чтобы коллективные глобальные 
исследовательские усилия оказали предполагаемое воздействие на инфекционные болезни 
бедности. 

Посредством анализа, консультаций и проведенного НТКК технического обзора для 
начала осуществления направлений деятельности до 2008 г. определены восемь важных 
областей исследований. Это области, в которых СПТБ имеет значительные сравнительные 
преимущества и которые подпадают в ее нынешнюю сферу деятельности. Они находятся в 
диапазоне от открытия лекарств, чтобы направить их в русло дальнейшей разработки 
другими организациями, до исследования стратегий для улучшенного доступа бедного 
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населения к практическим мерам. Предполагается, что в 2009 г. начнется работа по 
дополнительному направлению деятельности (НД4), сосредоточенному на содействии 
инновациям для разработки продуктов в ЭБС, а в 2011 г. начнется осуществление еще 
одного направления деятельности, основанного на анализе и результатах выполнения 
функции руководства, а также на дискуссиях и одобрении НТКК и СКС. На эти два 
дополнительных направления деятельности будет приходиться 37% увеличения бюджета в 
2013 году. СПТБ считает, что этот уровень деятельности необходим, чтобы оказывать 
руководящее влияние на глобальные исследования и значительно способствовать 
реализации видения, согласованного ее участниками. 

Таким образом, из общего увеличения бюджета приблизительно в сумме 
30 млн. долл. США, предусмотренного на период с 2007 г. по 2013 г., исключая накладные 
расходы, приблизительно 20% связано с функцией руководства, 10% - с функцией 
предоставления полномочий, 37% - с созданием двух дополнительных направлений 
деятельности и 33% - с увеличением ресурсов для коллективного осуществления и 
увеличения восьми первоначальных исследовательских направлений деятельности, что 
представляет приоритезированную и ориентированную группу видов деятельности. 

Управление исследовательскими направлениями деятельности будет осуществляться 
профессионально и  подобно бизнесу. Для каждого направления деятельности существует 
детальный бизнес-план, в котором четко определены результаты и сроки, а также 
необходимые кадровые и финансовые ресурсы. Такой подход определения заранее всех 
ресурсов, необходимых для доведения крупной исследовательской деятельности до 
успешного и своевременного завершения, является ключевым элементом новой модели 
функционирования СПТБ. В этой модели признается, что попытка осуществить слишком 
много видов деятельности при ограниченных ресурсах задерживает прогресс 
исследований во всей совокупности деятельности. Такая попытка вызывает также 
альтернативные издержки и увеличенные требования в отношении накладных расходов 
из-за необходимости осуществлять многочисленные мелкие проекты, каждый из которых 
оказывает все более ограниченное воздействие. Новая модель деятельности избегает этого 
с помощью составления бюджета и это, как показано выше, объясняет некоторое 
дополнительное увеличение бюджета.  

Новый подход предполагает также, что в случае маловероятности наличия необходимых 
ресурсов СПТБ скорее отложит на более поздний срок или отменит направление 
деятельности, чем будет предпринимать попытки выполнить работу с неадекватным 
бюджетом, которые не дадут результаты в надлежащие сроки. А это, безусловно, приведет 
к тому, что некоторые цели не будут достигнуты. 
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7. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Для реализации новой стратегии СПТБ предлагает изменить структуру своей модели 
функционирования и согласовать ее организационную структуру и вспомогательные 
процессы, чтобы они соответствовали ее трем стратегическим целям. В рамках 
пересмотренной организационной структуры четыре функциональные области 
отчитываются перед канцелярией директора и включают: (i)  Руководство (НД1), 
(ii)  Предоставление полномочий (НД2), (iii)  Исследования в области забытых 
приоритетных потребностей (НД 3 - 11), а также, в качестве неотъемлемой части 
организации, (iv) - небольшую группу по Общей политике и развитию сферы 
деятельности, которая будет отвечать за мониторинг показателей и управление «фондом 
инноваций». Поддержку канцелярии директора будут оказывать традиционные служебные 
функции коммуникаций, внешних связей и управления, программного руководства и 
стратегических альянсов.  

Руководство Предоставление
полномочий

Исследование
забытых
приоритетных
потребностей

Политика и
развитие сферы
деятельности

Коммуникации

Программное
руководство

Внешние связи
и управление

ДИРЕКТОР

Стратегические
альянсы

НД1 НД2 НД3-11

 

Предложенная организационная структура определит четкие обязанности и 
подотчетность, а также будет способствовать развитию чувства предпринимательства. 
Каждое направление деятельности будет иметь четко выделенные ресурсы, что позволит 
лучше сосредоточиться на заявленных целях и принятых видах деятельности. В составе 
своей пересмотренной организационной структуры СПТБ необходимо будет повышать 
численность штатов на 6% в год с нынешнего уровня, составляющего приблизительно 85, 
до приблизительно 120 к 2013 году. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

НТКК, СКС И Постоянный комитет 

В 1978 г. СПТБ была создана как организованная соучредителями Специальная 
программа, управляемая Совместным координационным советом (СКС). Совет состоит из: 
(i) 12 эндемичных по болезням стран, выбранных через шесть региональных комитетов 
ВОЗ и представленных, главным образом, министерствами здравоохранения; (ii) 12 стран, 
являющихся вкладчиками ресурсов и представленных, главным образом,  учреждениями 

по развитию; (iii) 6 других сотрудничающих сторон7 и (iv) 4 учреждений-соучредителей. 
Дополнительные страны, которые вносят вклад в Программу или поддерживают ее, или 
же поражены болезнями, входящими в сферу деятельности СПТБ, а также 
межправительственные и другие некоммерческие организации, оказывающие 
финансовую, техническую и/или научную поддержку СПТБ, могут присутствовать на 
сессиях СКС в качестве наблюдателей, что делает функционирование СКС открытым и 
транспарентным. 

 

                                                 

7  Сотрудничающими сторонами являются: a) правительства, предоставляющие ресурсы, правительства, 
оказывающие техническую и/или научную поддержку, или правительства стран, в которых распространены 
болезни, подпадающие в сферу деятельности СПТБ; b) межправительственные и другие некоммерческие 
организации, предоставляющие ресурсы или оказывающие техническую и/или научную поддержку СПТБ 
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СКС

Соучредители, вкладчики ресурсов

Региональные представители, другие
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Учреждение-исполнитель

Координатор
Специальной
программы

Директор и
секретариат

 

 

Поддержку СКС оказывает Научно-технический консультативный комитет (НТКК), 
состоящий из признанных во всем мире экспертов, например, руководителей научно-
исследовательских институтов или советов, которые регулярно консультируют свои 
правительства и другие учреждения по вопросам научных исследований и 
здравоохранения. Этот комитет проводит ежегодный научный обзор Программы и 
оказывает консультативную помощь в отношении стратегии. 

Постоянный комитет, состоящий из представителей четырех учреждений-соучредителей – 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирного банка и ВОЗ, – рассматривает вопросы общего 
руководства Программой. Недавно связи между различными средствами управления были 
далее укреплены посредством приглашения как председателя и заместителя председателя 
СКС, так и председателя НТКК принимать участие в силу занимаемой должности в 
совещаниях Постоянного комитета для содействия связям и диалогу между различными 
руководящими органами СПТБ. Это привело к усилению связей и диалога между 
различными руководящими органами, в том числе и с ВОЗ, и облегчило руководство и 
управление программой. Сейчас изучается возможность приглашения других членов СКС 
регулярно принимать участие в этих совещаниях, также в силу занимаемой должности. 
Разрабатываются поэтапные меры для дальнейшего повышения эффективности структуры 
руководства и усиления участия и представленности эндемичных по болезням стран. 

За последние 30 лет эта модель дала СПТБ возможность созывать совещания, обеспечила 
легитимность и доступ к глобальному опыту и знаниям по многим дисциплинам и 
секторам. Несмотря на то, что фундаментальная структура этой модели продолжает 
оставаться соответствующей контексту пересмотренной стратегии, СПТБ в настоящее 
время находится в процессе определения того, как еще более усилить взаимодействие с 
НТКК и СКС. 
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Стратегические связи с ВОЗ и другими учреждениями-соучредителями 

СПТБ учреждена совместно ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и ВОЗ, и более 
прочные связи с ними будут развиваться далее. Из этих учреждений самая сильная и 
заметная связь существует с ВОЗ, которая осуществляет административное руководство и 
практическое функционирование СПТБ и является ее учреждением-исполнителем.  

ВОЗ 

Связь с ВОЗ дает СПТБ значительные преимущества. Опыт ВОЗ по борьбе с болезнями 
помогает определить исследовательские приоритеты и преобразовать результаты 
исследований в политику. Сотрудники СПТБ имеют доступ к региональным и страновым 
бюро ВОЗ и вспомогательным структурам, а через эти структуры – к министерствам 
здравоохранения. ВОЗ использует опыт СПТБ в области исследований и результаты ее 
совместной с партнерами деятельности, которые дают фактические данные, с тем чтобы  
можно было разрабатывать практические меры и стратегии для многих программ борьбы с 
инфекционными болезнями. Операционализация СПТБ исследований через отдельные 
направления деятельности будет способствовать будущему взаимодействию с 
департаментами ВОЗ по борьбе с болезнями как на глобальном, так и на региональном 
уровне. СПТБ и департаменты ВОЗ по борьбе с болезнями разрабатывают документы, 
определяющие общие цели и механизмы сотрудничества.  

В частности, СПТБ планирует обеспечить гораздо большее региональное влияние на свою 
политику и стратегию посредством следующего: 

 

• Участию членов СКС, выбранных региональными комитетами ВОЗ, в 
руководящем органе СПТБ (Совместном координационном совете) будет 
оказываться более сильная поддержка для представления региональных интересов, 
и совещания региональных комитетов будут официально использоваться для 
представления региональным комитетам ежегодных отчетов о деятельности СПТБ.  

• Стратегические связи СПТБ с региональными бюро ВОЗ и региональные связи с 
учреждениями-соучредителями Программы и контакты с учреждениями по 
развитию будут далее укрепляться. 

• Будет установлена взаимосвязь между Научно-техническим консультативным 
комитетом СПТБ, который проводит ежегодный обзор Программы и оказывает 
консультативную помощь по стратегическим вопросам, и региональными 
консультативными комитетами ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения. 
Эти комитеты состоят из известных ученых, которые могут помочь оценить 
исследовательские потребности и возможности в различных регионах. 

 

ВОЗ находится в процессе разработки стратегии исследований, которая будет 
способствовать лучшей координации исследовательской деятельности в Организации, и в 
этих дискуссиях СПТБ играет ведущую роль. Недавно ВОЗ поставила больший акцент на 
исследования и в своей Одиннадцатой общей программе работы (на 2006-2015 гг.) 



 

 

 

План  деятельности  СПТБ, 2008-2013  гг. 

 

 

75. 

подчеркнула, что она является организацией, которая стремится «использовать результаты 
науки и техники», и определила одну из своих шести основных функций как 
«формирование повестки дня научных исследований и стимулирование получения, 
преобразования и распространения ценных знаний». Это соответствует новой стратегии 
СПТБ и ее акценту на руководство. Предполагается, что деятельность, связанная с 
руководством и предоставлением полномочий, станет все более основополагающей для 
роли ВОЗ в области исследований, и облегчит обеспечение эффективной связи 
деятельности СПТБ с будущей стратегией ВОЗ. 

 

Другие учреждения-соучредители   

Соучредители будут оказывать все большую поддержку СПТБ и использовать ее, а также 
усиливать информационные сообщения, имеющие общее значение и ценность для СПТБ и 
учреждений. В частности, усилится координация и деятельность по глобальной 
пропаганде исследований в области инфекционных болезней бедности и СПТБ как 
Специальной программы. Продолжением этого будет дальнейшее усиление поддержки 
для сбора средств, в чем особенно важными будут связи Всемирного банка с финансовыми 
учреждениями и пропагандистские возможности ЮНИСЕФ. Соучредители будут далее 
развивать свою поддержку СПТБ и брать соответствующие обязательства. 

СПТБ улучшит свои оперативные связи с исследовательской и стратегически связанной с 
ней деятельностью в рамках учреждений-соучредителей, изучая более видимым образом 
роли этой уникальной сети международных учреждений в области исследований, 
руководства и предоставления полномочий. В этом отношении СПТБ и учреждения-
соучредители разрабатывают документы, в которых определяются общие цели и 
механизмы сотрудничества, чтобы СПТБ могла лучше приспособить свою деятельность к 
их потребностям. 

Наиболее заметно это проявится на региональном уровне в результате прямой и усиленной 
поддержки исследований практического осуществления и практических мер, а также 
соответствующей политики исследований и создания потенциала. Предполагается также, 
что такое участие даст выгоды и деятельности СПТБ в результате обращения особого 
внимания на многосекторальные вопросы, расширяя тем самым воздействие исследований 
для здоровья. Обладая такими возможностями, СПТБ может стать орудием ВОЗ и 
учреждений-соучредителей в области исследований инфекционных болезней. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯМИ 

По мере перехода СПТБ к этой пересмотренной модели функционирования, которая 
лучше соответствует ее стратегическим целям, чрезвычайно важно обеспечить адекватный 
акцент на изменение руководства. В целом, когда организации пытаются повысить свою 
эффективность, обычно возникает девять аспектов изменений, которые им необходимо 
приоритезировать. Эти аспекты относятся к (i) согласованию, (ii) исполнению и 
(iii)  обновлению. 

В течение последних двенадцати месяцев в ходе определения своего перспективного 
видения и стратегии СПТБ сосредоточилась на аспектах согласования организационной 
деятельности. Она дала новую ориентацию в контексте изменяющейся внешней среды и 
создала новые руководящие позиции для поддержки этого процесса. В течение следующих 
двенадцати месяцев СПТБ необходимо будет обратить особое внимание на аспекты 
исполнения при изменении руководства: (i) создать процессы для координации и 
контроля, (ii) повысить уровни способностей и навыков, (iii) внедрить механизмы 
мониторинга для обеспечения подотчетности и (iv) активно способствовать мотивации 
персонала и научных комитетов. 

 

 

Руководство

Лидерство
Внешняя

ориентация
Инновации

Окружающая
среда и
ценности

Согласование

Исполнение

Обновление

Основной акцент в последние 12 месяцев

Основной акцент в течение следующих 12 месяцев

Подлежит рассмотрению на постоянной основе

Источник: McKinsey & 
Company

Координация
и контроль

Подотчетность

Способности Мотивация
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Координация и контроль 

Модель направлений деятельности будет способствовать единообразной структуре 
управления всей деятельностью СПТБ. Каждое направление деятельности будет иметь 
консультативный комитет и менеджера СПТБ с соответствующим персоналом, которые 
будут полностью отвечать за научное и техническое выполнение мандата этого 
направления деятельности. Комитеты будут консультировать по стратегии направления 
деятельности и рассматривать деятельность и исследовательские проекты как со 
стратегической, так и с научной точек зрения. Их действия и результаты, в свою очередь, 
будут ежегодно рассматриваться Научно-техническим консультативным комитетом СПТБ. 

Внедрение модели направлений деятельности в качестве главного вида функционирования 
СПТБ предоставит хорошую возможность для перестройки и упрощения 
административных процедур СПТБ. Делегирование полномочий по принятию обычных 
решений менеджерам направлений деятельности, соответствующая оптимизация и 
упрощение административных процедур и активное использование информационной 
технологии для автоматизации процессов, интеграция административной информации и 
поддержка онлайновых научных обзоров значительно ускорят обработку предложений и 
контрактов в области исследований. Модель направлений деятельности может также дать 
большую четкость для внешних партнеров и облегчить взаимодействие с ними. 

В качестве части переходного планирования и для получения изложенных выше 
результатов СПТБ определит процедуры работы, комитеты, совещания и процедуры 
утверждения. Конкретно будут распределены первичные и вторичные обязанности между 
направлениями деятельности, сосредоточенные на отдельных видах исследовательской 
деятельности и вспомогательных направлениях деятельности Руководства и 
Предоставления полномочий. Сформированное в результате этого четкое понимание 
обязанностей по всем направлениям деятельности обеспечит эффективную координацию и 
отсутствие дублирования усилий.   

Уровни способностей/навыков 

Принятие более сходного с бизнесом подхода потребует развития новых навыков в СПТБ. 
Управление направлением деятельности требует сильных навыков в областях стратегии, 
планирования, координации, ведения переговоров, а также навыков руководства 
небольшими группами и способности обеспечить связи и интегрировать направление 
деятельности в общий стратегический план СПТБ и более широкую международную 
среду. Кроме того, учитывая все больший акцент на проекты более поздних исследований, 
связанных с исследованиями практического осуществления и практических мер, СПТБ 
необходимо будет усиливать исследовательские навыки в этих областях, так как это 
обеспечивает отход от ее исторически сложившейся ориентации на более ранние стадии 
исследований. 

Все это будет учтено при разработке будущей стратегии СПТБ в области кадровых 
ресурсов и может включать несколько тактических вариантов, таких как ориентация на 
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прием на работу персонала, имеющего адекватный опыт руководства, опыт в области 
общественного здравоохранения, опыт ведения переговоров, а также, в случае 
необходимости, использование внешних экспертов в качестве консультантов. 

 

Подотчетность 

Для обеспечения эффективного осуществления стратегии важно, чтобы мониторинг 
показателей выполнялся в качестве неотъемлемой части процессов общего 
стратегического планирования, планирования конкретной деятельности и составления 
бюджетов. Цикл стратегического планирования составляет десять лет с промежуточным 
контрольным сроком в пять лет (то есть СКС в 2012 г.). Как указано ранее, в это время 
будет проведена оценка показателей общего воздействия на основе внешнего обзора (для 
представления отчета шестью месяцами ранее, в декабре 2011 г.), которая будет включать 
качественную и количественную оценку способности СПТБ оказать общее желаемое 
воздействие. Ожидается также, что эта контрольная проверка десятилетней стратегии 
СПТБ повлияет  на следующий цикл планирования деятельности после 2013 года. Этот 
процесс затем будет повторяться на основе шестилетнего цикла. Бюджет по-прежнему 
будет определяться на двухгодичной основе в соответствии с бюджетным циклом ВОЗ и 
будет представляться СКС за шесть месяцев до начала двухгодичного периода. 
Мониторинг промежуточных показателей будет осуществляться более регулярно на 
ежегодной основе – каждый год НТКК и СКС и еще чаще в СПТБ (обзоры будут 
проводиться один раз в шесть месяцев). Ожидается, что этот регулярный обзор 
эффективности и объема деятельности предоставит также форум для рассмотрения 
продолжающегося соответствия показателей и распределения бюджетов между 
направлениями деятельности на следующую половину каждого двухгодичного периода. 
Политика в отношении всей сферы деятельности и функция развития будут обеспечивать 
содействие всему процессу, а также своевременному мониторингу соответствующих 
показателей и обращению внимания на гендерные вопросы в каждом направлении 
деятельности, а также обеспечению соответствия направлений деятельности общим 
стратегическим целям СПТБ. 
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Стратегическое

планирование

Планирование

деятельности

Бюджети-
рование

Мониторинг
показателей

Июнь 2007 г. Июль 2008 г. Июнь 2010 г. Июнь 2012 г. Июнь 2013 г.

Тематичес
кая сессия

Внешний
обзор

Внутреннее
перераспределение
бюджета и рассмотрение
соответствия показателей

Перспектива
на 6 лет

Перспектива

на один год

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В СПТБ И СВЯЗИ С МОНИТОРИНГОМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Внешний обзорСКССПТБ НТККОбзорные сессии: 

Июнь 2011 г.Июнь 2009 г.

Двухлетняя перспектива с

промежуточным

контрольным сроком

в 1 год

Перспектива на 10 лет (с промежуточным

контрольным сроком в 5 лет)

Использовать при
составлении
следующего
бизнес-плана

 

 

 

 

Мотивация 

Предполагается, что усиленное внимание к руководству, присущее каждому направлению 
деятельности, возможности для предпринимательства при полуавтономном руководстве 
направлениями деятельности и улучшение целевых бюджетов обеспечат усиленную 
мотивацию для персонала СПТБ и научных комитетов. Группы, отвечающие за 
направления деятельности, будут на постоянной основе регулярно отчитываться через 
официальные и неофициальные механизмы за исключительные достижения в качестве 
части Стратегии СПТБ в области кадровых ресурсов.  
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8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ 

Финансовый риск 

СПТБ поставила перед собой задачу добиться приблизительно 8% ежегодного роста 
своего бюджета к 2013 г. по отношению к ее нынешнему уровню в 2007 году. Однако за 
последние несколько двухгодичных периодов СПТБ не получала финансирования, 
соответствующего ее стратегическим планам мобилизации ресурсов, и ей потребуется 
дополнительное финансирование для использования возможностей, указанных в стратегии 
СПТБ. Учитывая тот факт, что программа основана на государственном секторе, для 
достижения своих целей по мобилизации ресурсов СПТБ необходимо будет по-прежнему 
полагаться на взносы государственного и межправительственного общественного сектора 
(70% целевых средств). Отсутствие поддержки в этой области может значительно 
ограничить способность СПТБ достичь свои стратегические цели. Считается, что четкость 
этого плана, основанного на поддерживаемом участниками видении и стратегии, и его 
позиционирование СПТБ в глобальные рамки деятельности, само по себе оказывается 
положительным фактором для достижения целей в отношении финансирования. Для 
дальнейшего уменьшения этого риска СПТБ будет активно искать возможности 
финансирования в других секторах, таких как частный сектор и благотворительные 
организации, для дополнения финансирования со стороны государственного сектора. 

Научный риск 

Значительная доля исследований СПТБ посвящена разработке инновационных средств и 
стратегий. Например, разработка новых лекарственных средств имеет внутренне 
присущий риск неполучения желаемого продукта (по данным промышленности, из 
10 лекарств-кандидатов, поступающих в разработку, только одно достигает нормативного 
утверждения). Подобно этому, учитывая определяемый гипотезами характер исследований 
практического осуществления и практических мер, существует вероятность получения 
отрицательных результатов (что само по себе может быть положительным с точки зрения 
воздействия, так как они потенциально могут сэкономить значительные 
здравоохранительные расходы на ошибочную политику). Осознавая этот аспект научного 
риска, внутренне присущего характеру ее исследований, СПТБ будет предпринимать 
активные шаги по мониторингу прогресса своих проектов для обеспечения выделения 
ресурсов на те проекты, которые больше всего обещают оказать предполагаемое 
воздействие, и своевременного прекращения других. Посредством привлечения ведущих 
экспертов и тщательного отбора проектов СПТБ повысит вероятность того, что ее 
научные исследования достигнут желаемого воздействия. 

Риск, связанный с внешней средой  

По мере того, как СПТБ будет пытаться расширить свою роль с помощью инициатив по 
руководству и предоставлению полномочий, некоторые участники могут не согласиться с 
тем, что СПТБ (или любая другая организация) возьмет на себя руководство в содействии 
установлению приоритетов в области исследования инфекционных болезней. Это может 
стать проблемой, если сложится впечатление, что СПТБ как секретариат сама 
устанавливает приоритеты. Поэтому важно уточнить, что СПТБ будет только 
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содействовать объективному научному процессу анализа исследовательских потребностей 
и возможностей и определять исследовательские приоритеты на основе фактических 
данных и что все основные партнеры будут сотрудничать в этом процессе. 
В действительности СПТБ будет лишь средством для разработки приоритетов, а не их 
источником. 

Подобно этому,  успех СПТБ в разработке новых средств для практического применения 
(особенно лекарств) будет зависеть от способности привлечь промышленность и другие 
академические и исследовательские учреждения к сотрудничеству на соответствующих 
уровнях (например, постановка задач академическими кругами, предоставление 
бесплатных лекарств и других практических средств промышленностью). СПТБ планирует 
использовать свой опыт по созданию взаимовыгодных партнерств, чтобы уменьшить этот 
риск. 

И наконец, отсутствие адекватной инфраструктуры в эндемичных по болезням странах 
может ограничить реальное воздействие исследований практического осуществления или 
практических мер, проводимых СПТБ. Это иллюстрирует, почему создание потенциала и 
концепция предоставления полномочий занимают центральное место в видении и миссии 
СПТБ, а также почему эти элементы интегрированы в мероприятия направлений 
деятельности. СПТБ планирует также максимально использовать свои сильные связи с 
программами борьбы, региональную представленность ВОЗ и запланированную 
деятельность по руководству с участием министерств здравоохранения, чтобы обеспечить 
надлежащий процесс оценки и, в случае необходимости, успешную реализацию 
инициатив в ее поддержку.  

Риск, связанный с исполнением проектов 

Учитывая методологию работы СПТБ в сотрудничестве с многочисленными ключевыми 
участниками, осуществляемый СПТБ контроль за сроками исполнения проектов является 
ограниченным из-за взаимосвязей с другими партнерскими обязательствами. Иногда это 
включает также неопределенности, связанные с работой в некоторых странах 
(политическая и социально-экономическая нестабильность, стихийные бедствия и 
инфраструктурные изменения). СПТБ планирует активно использовать свой опыт по 
содействию, чтобы уменьшить этот риск и выполнить запланированные ориентировочные 
задания. 

Риск, связанный с кадровыми ресурсами 

Осуществление направления деятельности на основе модели функционирования потребует 
значительного усиления управленческих и административных способностей для 
бесперебойной работы. При продвижении вперед необходимо поставить больший акцент 
на стратегическое руководство, которое будет включать руководство партнерствами и 
более крупными программами (в противоположность руководству только отдельными 
видами исследовательской деятельности). СПТБ планирует усиливать этот аспект с 
помощью активной подготовки и/или приема на работу персонала с великолепными 
достижениями в области исследований и имеющего опыт руководства проектами, опыт в 
области общественного здравоохранения, а также используя таланты сотрудников 
партнерских организаций. 
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Во-вторых, поскольку СПТБ осуществляет переход в направлении обращения большего 
внимания на проекты более поздних стадий исследований, связанных с практическим 
осуществлением и практическими мерами, она признает необходимость в формировании 
соответствующих способностей. В течение переходного периода СПТБ планирует 
максимально использовать консультантов, являющихся специалистами в 
соответствующих областях, а в долгосрочном плане СПТБ будет активно принимать на 
работу талантливых людей в необходимых ей областях. 

Риск, связанный с переходным периодом 

Поскольку СПТБ осуществляет новое направление деятельности, основанное на модели 
функционирования, ей необходимо будет активно уменьшать риск, связанный с переходом 
к этой модели. Конкретно, потребуется координация перехлестывающих друг друга 
областей работы по многим направлениям деятельности, которая будет осуществляться с 
помощью соответствующих управленческих механизмов. Это обеспечит синергизм и 
отсутствие дублирования как внутри направлений деятельности СПТБ, так и между ними. 
СПТБ уже начала процесс планирования на переходный период 2007 г., и эти вопросы 
рассматриваются вместе с ее управляющими и руководящими органами. 
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9. ВЫВОД 

В соответствии со своей новой стратегией СПТБ стремится осуществить коренные 
изменения для ликвидации серьезных пробелов в глобальных исследованиях, связанных с 
инфекционными болезнями бедных групп населения. Она предпринимает усилия по 
новому глобальному руководству для получения знаний и управления знаниями, 
необходимыми для поддержки оценки потребностей, установления приоритетов и 
гармонизации деятельности между многочисленными партнерами. Она также 
осуществляет переход от традиционного создания потенциала к предоставлению 
полномочий  исследователям, профессиональным работникам здравоохранения и 
учреждениям в ЭБС, чтобы они могли руководить исследовательской деятельностью и 
более эффективно использовать результаты для информирования 
национальной/региональной политики и практики. И последнее, но не по значению, - это 
то, что СПТБ селективно ориентирует исследования на забытые приоритетные 
потребности, для чего она имеет наилучшие возможности. Эти приоритетные 
потребности относятся ко всему спектру исследований – от открытия и разработки 
продукта до разработки и оценки практических мер, а также усиления доступа к ним, - но 
она концентрируется на областях, которые имеют наибольшее значение для программ 
борьбы и министерств здравоохранения и которые не рассматриваются адекватно другими 
партнерами. 

Предпринимая эти усилия, СПТБ планирует в течение 5 лет (до 2012 г.) добиться 
(1) большей гармонизации исследовательских усилий; (2) более сильного лидерства 
стран ЭБС в исследованиях в области здравоохранения; (3) усиленного доступа к 
практическим мерам высокого уровня. Способность СПТБ достичь этого воздействия 
будет определяться посредством детального и качественного обследования основных 
участников СПТБ (например, программ борьбы, министерств здравоохранения, ЧГП и 
т.д.), а также посредством всестороннего количественного рассмотрения всех результатов, 
полученных СПТБ в соответствии с каждой стратегической функцией в переходный 
период (которые будут измерены с помощью промежуточных показателей мониторинга, 
описанных ранее). Они включают: 

1) Руководство 

• Число качественных консультаций/отчетов для выработки консенсуса, содействие 
которым оказала СПТБ 

• Обследование уровней удовлетворенности пользователей платформой знаний 

• Процент ключевых учреждений/сетей, принимающих активное участие в форумах 
СПТБ 

2) Предоставление полномочий 

• Число выпущенных при поддержке СПТБ публикаций с исследователями из ЭБС в 
качестве ведущих авторов 

• Число исследовательских учреждений/сетей, работающих по международным 
стандартам 
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• Число организованных СПТБ партнерств с исследователями из ЭБС в качестве 
лидеров 

3) Исследования в области забытых приоритетов 

• Число разработанных и переданных потенциальных соединений 

• Число созданных/расширенных/усиленных инновационных сетей 

• Число инициированных СПТБ основных проектов НИР, руководимых 
учреждениями ЭБС 

• Число проведенных в реальных условиях оценок безопасности/эффективности, 
которые повлияли на политику 

• Число разработанных и принятых средств/стратегий применения практических 
средств 

• Число разработанных и принятых стратегий комплексного осуществления 
практических мер 

• Число принятых эффективных с точки зрения затрат стратегий увеличения 
масштабов 

• Число разработанных и принятых стратегий ликвидации/эпиднадзора 

• Число программ борьбы, активно участвующих в исследовательских проектах 

Для практического осуществления этой стратегии СПТБ первоначально внедрит 
одиннадцать четких направлений деятельности, каждое из которых будет подкреплено 
бизнес-планом с детальным изложением результатов, сроков и партнерств. Два 
направления деятельности будут относиться непосредственно к стратегическим функциям 
руководства и предоставления полномочий, соответственно, и считаются постоянными 
элементами десятилетней стратегии. Другие относятся к стратегической функции 
исследований в области забытых приоритетов и могут быть более ограниченными во 
времени в зависимости от достижений и изменяющихся потребностей. Внедрение 
направлений деятельности и изменение организационной структуры СПТБ для лучшей 
поддержки этих направлений деятельности обеспечит необходимый акцент на 
осуществление стратегии СПТБ, а также обеспечит желаемую подотчетность. Особый 
акцент будет ставиться на определение и использование наилучших научных данных и 
реализацию возможностей, представляемых этими научными данными, что будет 
поддерживаться четкими целями, ощутимыми конечными результатами, детально 
определенными потребностями в ресурсах и промежуточными ориентировочными 
показателями. Это делает план каждого направления деятельности эффективным с точки 
зрения затрат предложением оказывать стимулируемое исследованиями воздействие, а 
также инструментом сравнения и дополнения других направляемых на международном 
уровне исследовательских усилий. 

Несмотря на значительные масштабы целевого воздействия, СПТБ предполагает, что ее 
потребности в финансировании будут увеличиваться скромными, но необходимыми 
ежегодными темпами приблизительно в 8%, в результате чего бюджет в 2013 г. составит 
80 млн. долл. США (по сравнению с бюджетом в 50 млн. долл. США в 2007 г.). Приняв 



 

 

 

План  деятельности  СПТБ, 2008-2013  гг. 

 

 

85. 

стратегический подход к управлению, который включает руководство партнерствами и 
активное использование более широких программ (в противоположность проведению 
только индивидуальных исследований), СПТБ планирует ограничить свои потребности в 
ежегодном росте численности персонала всего лишь 6% в течение следующих шести лет и 
сосредоточить основную часть бюджетного увеличения, главным образом, на направлении 
деятельности, связанном с оперативной деятельностью (9% ежегодного роста). Для 
эффективного использования возможностей, определенных в ее стратегии, и оказания 
указанного выше воздействия СПТБ будет необходима усиленная поддержка со стороны 
источников финансирования. Хотя СПТБ и будет активно искать большее 
финансирование в частном секторе (10% целевых средств), а также в секторе 
благотворительных/неправительственных организаций (20% целевых средств), она 
планирует, что государственный и международный общественный сектор по-прежнему 
будут предоставлять большую часть ее ресурсов (70% целевых средств). В связи с 
наличием четких связей между потребностями в ресурсах и конечными результатами 
каждого направления деятельности ожидается, что доноры будут иметь ясное и открытое 
представление о результатах, полученных от финансирования. 

Масштабы целевого воздействия на общественное здравоохранение и серьезные пробелы 
в глобальных исследованиях, которые СПТБ планирует ликвидировать, являются 
значительными. Перспективное видение «эффективных глобальных исследовательских 
усилий в области инфекционных болезней бедности, в которых эндемичные страны 
играют решающую роль» должно стать реальностью. СПТБ считает, что этот бизнес-план 
(и планы каждого содействующего ему направления деятельности) решает задачи 
содействия реализации этого перспективного видения и представляет собой реальную 
возможность для инвестиций в исследования инфекционных болезней бедности. 
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Список сокращений 

АПБО Африканская программа борьбы с онхоцеркозом 

АТЧ Африканский трипаносомоз человека 

БППП Болезни, передаваемые половым путем 

ВААРТ Высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВИЧ Вирус иммуннодефицита человека 

ВЛ Висцеральный лейшманиоз 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГАЛЛФ Глобальный альянс по ликвидации лимфатического филяриатоза 

ГАТБ Глобальный альянс по разработке противотуберкулезных 
лекарственных средств 

ГСК  ГлаксоСмитКляйн (США) 

ЗТБ Забытые тропические болезни 

ИИР Институт исследований развития (Франция) 

ИЛСЗБ Инициатива по лекарственным средствам для забытых болезней 

КТА Комбинационная терапия на основе артемизинина  

КФД Комбинация в фиксированных дозах 

МИВ-СПИД Международная инициатива по вакцине против СПИДа 

МИГГ Международная инициатива по геному глоссины 

НД Направление деятельности 

НИЗ Национальные институты здоровья 

НИР Научные исследования и разработки 

НКП Надлежащая клиническая практика 

НЛП Надлежащая лабораторная практика 

НПО Неправительственные организации 

НТКК Научно-технический консультативный комитет 

ОВМ Обратить вспять малярию 

ООН Организация Объединенных Наций 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПЛСПМ Предприятие по лекарственным средствам против малярии 

ПМОО Практические меры, основанные на общинах 

ПНТЗ Программа по надлежащей технологии здравоохранения 



 

 

 

План  деятельности  СПТБ, 2008-2013  гг. 

 

 

87. 

ППЕРСКИ Программа партнерства европейских и развивающихся стран по 
клиническим испытаниям 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

СИР Синдром иммунной реконструкции 

СКС Совместный координационный совет 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита человека 

СПТБ Специальная программа по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней 

СССВО-анализ Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и опасностей 

ССТР Совокупный среднегодовой темп роста 

ТБ Туберкулез 

ФИНДС Фонд для инновационных новых диагностических средств 

ЦТР Цели тысячелетия в области развития 

ЧГП Частно-государственные партнерства 

ЭБС Эндемичные по болезням страны 

ЭПСВ Этические, правовые и социальные вопросы 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

BIREME Центр медицинской научной информации стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

HDAC гистон-деацетилазная активность. 

HINARI Инициатива по межсетевому доступу к исследованиям в области 
здравоохранения 

INDETH Международная сеть пунктов постоянной демографической оценки 
населения и его здоровья в развивающихся странах 
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