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Пятьдесят седьмая сессия 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 14.2 предварительной повестки дня 

ИНТЕНСИФШШЩЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ТРОПИЧЕСКИМ 

ПАРАЗИТАРНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

Отчет Генерального директора о выполнении 

программы 

Несмотря на то что ВОЗ и национальные органы здравоохранения прилага-

ют значительные усилия для расширения исследований по основным паразитарным 

болезням, важность проблем, связанных с мадярией и другими паразитарными бо— 

лезнями, требует систематизации научных исследований и концентрации усилий 

для разработки более совершенных методов борьбы с этими болезнями. 

Осуществление специальной программы ВОЗ в области научных исследований 

и подготовки персонала по тропическим болезням было начато с целью привлече-

ния значительных финансовых средств для долгосрочных поисков новых методов 

борьбы с тропическими болезнями и развития национальных возможностей в об-

ласти научных исследований. Цель поиска заключается в обеспечении систем 

медико-санитарного обслуживания эффективными, соответствующими и дешевыми 

методами профилактики и лечения. Чем эффективнее и правильнее методика, 

тем эффективнее окажется система медико-санитарного обслуживания, что в 

свою очередь повысит эффективность научных исследований. 

В течение ряда лет Организация сотрудничает со многими научными работниками и учреждения-

ми в проведении исследований, посвященных малярии и другим паразитарным болезням. В то время 

как финансовая помощь, оказываемая Организацией, может рассматриваться только как стимул и ка-

тализатор, источники дополнительных фондов, предоставляемые национальной администрацией, осо-

бенно в развитых странах, являются гарантией продолжения основных научных исследований, несмот-

ря на экономический кризис, происходящий в мире в последние годы. 

Организация оказывает помощь в проведении научных исследований, относящихся к жизненному 

циклу, улътраструктуре, обмену и механизмам выживания наиболее распространенных видов возбуди-

телей паразитарных заболеваний у человека-хозяина; биологии переносчиков и промежуточных хо-

зяев, их генетике и возможности контроля с помощью химикатов, биологических агентов и генети-

ческих методов； иммунной реакции человека—хозяина, включая патологию и иммунопатологию и воз-

можности иммунизации и химиотерапии. Только в 1975 г. Организация предоставила помощь 

восьмидесяти восьми исследовательским проектам и семи сотрудничающим центрам. Кро-

ме того, осуществлялись четыре полевых крупных исследовательских проекта по малярии, шистосома— 

тозу, филлриатозу, трипаносомозу и были проведены значительные научные исследования в связи с 

программой борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. 

Однако, несмотря на все эти усилия, эффективность борьбы с малярией и другими паразитар 一 

ными болезнями еще находится вне пределов технических и экономических возможностей многих тро-

пических стран. Отмечается отчетливая потребность в интенсификации и ускорении проводимых 

научных исследований, в концентрации усилий на разработке усовершенствованных методов борьбы 

с паразитарными заболеванияшз и предоставлении помощи тем странам, где наблюдаются эти болезни, 

в целях развития национальных возможностей для проведения медико—биологических исследований. 
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Для выполнения этих задач ВОЗ учредила Специальную программу научных исследований и под-

готовки персонала по тропическим болезням. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАША НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Стратегия Специальной программы была выработана по требованию Двадцать седьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения,̂  и Исполнительного комитета..̂  Она отвечает руководящим 

принципам, установленным Консультативным комитетом ВОЗ по медицинским исследованиям и Группой 

планирования, совещание которой состоялось в ноябре 1974 г. Генеральный директор с удовлет — 

ворением сообщает о принятых к настоящему времени мерах,а также о планировании и опытных опе-

рациях. 

А. Контакты с правительственными и добровольными учреждениями 

u 2 
В соответствии с резолюцией WHA28.71， в которой выражалась надежда, что все государства— 

члены и добровольные учреждения предоставят средства и другие ресурсы на проведение таких ис-

следований , а также на подготовку научных кадров, уделяя при этом особое внимание проблемам 

развивающихся стран)в соответствии со Специальной программой научных исследований и подготов-

ки персонала по тропическим болезням, при содействии ПРООН 6—7 октября 1975 г. было проведено 

совещание руководителей специализированных учреждений. На совещании были представлены 16 

стран, 3 специализированных учреждения Организации Объединенных Наций, 4 межправительственные 

организации, а также 3 фонда и 1 центр. 

На совещании были рассмотрены следующие задачи: 

1. Две взаимосвязанные цели Программы, а именно: 

a) новые методы боръбы с тропическими болезнями: разработка и применение новых методов 

диагностики, химиотерапевтических средств и вакцин, специально предназначенных для про 一 

филактики и лечения тропических болезней в странах, где зарегистрированы эти болезни; 

b) национальные возможности: усилить научно-исследовательскую деятельность в странах, 

где зарегистрированы эти болезни, осуществляя подготовку ученых и техников—.лаборантов по 

смежным дисциплинам. 

2. Для достижения этих целей предлагаются с ледующие мероприятия: 

a) Создание специализированных групп ученых, сформированных для проведения научных 

исследований: Специальные группы ученых позволят объединить лучших представителей науки 

развитого и развивающегося мира для разработки необходимых диагностических методов, хи 一 

миотерапевтических препаратов и вакцин, соответствующих требованиям и условиям тех райо-

нов, где они будут использованы; 

b) Создание сети сотрудничающих лабораторий. Эта сеть явится основным источником, из 

которого специальные группы ученых смогут черпать ресурсы д.ля выполнения научных исследо-

ваний и основной стратегии для повышения научного потенциала развивающихся стран с тропи-

ческим климатом• Эта сеть включит национальные учреждения достаточно высокого професси-

онального уровня и проявляющие готовность участвовать в программе научных исследований и 

подготовке персонала. Сеть лабораторий разместится как в развивающихся странах с тропи-

ческим климатом, так и в технически развитых странах. Лаборатории развивающихся стран 

получат поддержку, необходимую для превращения их в образцовые национальные центры науч-

ных исследований и подготовки научных работников. В сети предусмотрено создание много-

профильного центра для исследовательской работы и подготовки персонала, что будет способ-

ствовать развитию исследовательской деятельности в странах данного района. 

Официальные документы ВОЗ, 1974, № 2 1 7 , стр. 31 (по англ, .изд. 

Официальные документы ВОЗ, 1975, № 2 2 6 , стр. 39， 1 40 и 26 (по анлг.изд.) 

Официальные документы ВОЗ, 1975, № 223, стр. 21 (по англ, .изд, 
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3. Сфера применения Специальной программы: 

Создание специальной программы такого типа явится значительным событием, почти не имевше-

го прецедентов в прошлом. Программа является глобальной по своим масштабам, но было бы нереаль-

но предполагать, что с самого начала она будет эффективна в отношении всех тропических болез-

ней ,что будут использованы все возможные подхода или будут охвачены все тропические районы 

мира. В соответствии с частотой распространения, тяжестью течения, влиянием на работоспособ-

ность и наличием необходимости в разработке более эффективных методов борьбы были отобраны 

шесть заболеваний. Учитывались такие возможности, открывшиеся в результате последних дости-

жений в области научных исследований, относящихся к этим болезням, в число которых вошли маля-

рия, шистосоматоз, филлриатоз (включая онхоцеркоз), трипаносомоз, лепра и лейшманиоз. 

Группы, участвующие в осуществлении Специальной программы, рассмотрят все подходы, спо-

собствующие повышению эффективности методов борьбы с шестью перечисленными болезнями, включая 

разработку новых лекарств, вакцин, диагностических тестов и методов биологической борьбы с пе-

реносчиками . 

Первым основным объектом при создании Специальной программы была избрана Африка, хотя по 

замыслу программа остается глобальной)и с самого начаяа исследовательские проекты специальных 

групп будут охватывать учреждения всего мира. 

В результате продолжите льных дискуссий о сфере применения Программы получены заверения в 

том, что для продолжения настоящей стадии планирования и опытной деятельности соответствующие 

фонды будут ассигнованы. Было предложено создать группу участвующих стран и учреждений для 

совместной работы с ВОЗ по подготовке детальных предложений, охватывающих долгосрочные аспек-

ты сферы применения, управления и бюджета программы. Для гарантии обеспечения долгосрочных 

обязательств, необходимых для развития программы в полном масштабе, ВОЗ передаст эти предложе-

ния на рассмотрение специального совещания, которое состоится в ноябре 1976 г. ив котором 

примет участие большое число стран и учреждений. 

В. Планирование и опытная деятельность к настоящему времени 

Опытная деятельность 

Специальная группа по иммунологии лепры была образована в 1974 г. В соответствии с ко-

нечной целью обеспечения первичной профилактики лепры установлены 3 главные задачи: а) разра-

ботать кожные тесты для выявления субклинических проявлений инфекции, Ь) разработать специфи-

ческую противолепрозную вакцину и с) тщательно разработать методы иммунотерапии. Для дости-

жения этих целей была разработана большая серия необходимых проектов и мероприятий. 

Благодаря сотрудничеству с правительством Замбии в 1975 г. в Ндоле была создана лабора-

тория ,функционирующая как потенциальный многопрофильный центр. Она взяла на себя задачу 

выявления случаев шистосоматоза для проведения испытаний химиотерапевтических препаратов. 

Деятельность по планированию 

Деятельность по планированию, осуществлявшаяся в 1975 г., состояла в проведении совеща-

ний специальных групп и совещания групп планирования по: 

Иммунологии: малярии,
1

 филяриатоза, шистосоматоза, лепры и трипаносомоза. 

Семинар по иммунологии филяриатоза. 

Химиотерапия: трипаносомоз, малярия, филлриатоз. 

Достижения в иммунологии малярии 一 Доклад научной группы ВОЗ, Серия технических докла-

дов ВОЗ, № 579, 1975. 


