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B течение последних .лет во многих частях мира, особенно на. азиатском континенте, наб.лидпа- 

лось серьезное ухудшение положения c малярией. B Африке, к югу от Сахары, данным заболевани- 
ем страдают миллионы .людей, и это оказывает отрицательное воздействие на развитие многих стран 
и создает потенциaльнyю возможность нового появления малярии в уже свободных от данного заболе- 
вания районах мира. 

Существует опредeленнaя возможность исправления понижательной тенденции, ыаблюцдающейся в 

программах борьбы c малярией, если народы мира осознают серьезность существующего положения и 
необходимость принятия новых и серьезныx мер, a также необходимость оказания поддержки. В про 

тивном случае через несколько лет малярия вновь охватит многие из уже освобожденных от данного 
заболевания районов, в результате чего будут утрачены выгоды в лхддском, социальном и экономиче- 
ском выражении, полученные в результате произведенных до настоящего времени колоссальных инвес- 
тиций. 

Коллективные действия в первую очередь зависят от стремления каждой отдельной страны ре- 
шить данную проблему надлежащим образом и в соответствии c национальными возможностями и ресур- 
сами. Международная помощь может и должна способствовать тому, но она будет бесполезной при 
отсутствии ясно выраженного и продемонстрированного национального стремления. 

Необходима координации усилий, и ВОЗ 'в соответствии c возложенными на нее Уставом функция- 
ми должна поощрять, организовывать такой координируемый на международном уровне подход и содей- 
ствовать этомy. Организaция в тесном сотрудничестве c правительствами государств -членов долж- 
на выявлять слабые стороны и недостатки программ борьбы c малярией и изыскивать пути и средст- 
ва их исправления на основе широкого сотрудничества, охватьшаквцего как страны, которым оказыва- 
ется помощь, так и учреждения, оказывающие помощь на многосторонней и двусторонней основе. 

Не может быть чуда в техническом решении данной проблемы, и вряд ли такие решения будут 
разработаны и доступны для широкого применения в течение нескольких последующик лет. B этих 

условиях необходимо проводить активную деятельность, наиболее целесообразно и экономично ис- 

полъзуя уже существующие методы. 

• Возможность активных ,действий существует во всех странах мира. Некоторые страны могут 
преследовать цель ликвидaции заболевания, цель большинства стран - меры борьбы. Первоочеред- 
ное внимание должно уделяться таким районам, в которых существует самая большая вероятность 
успеха, в которых данное заболевание представляет самую большую опасность длј здоровья, a также 
таким населенным пунктам, в которых имеется самая высокaя потенциaльная возможность экономи- 
ческого развития. 

B соответствии c резолюцией EB55.R36 Всемирная ассамблея здравоохранения призвана опреде- 
лить наилуге пути решения ВОЗ задачи, поставленной перед нею в связи c существующим в мире 
положением c малярией. 
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Введение 

B соответствии c резолюцией WHA27.511 Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сес- 
сии подробно рассмотрел вопрос o положении c малярией и в своей резолюции EB55.R362 предложил 
Генеральному директору дополнить свой доклaд c учетом дискуссии, имевшей место на сессии ис- 
полкома, и представить пересмотренный вариант доклада Два,лдатъ восьмой сессии Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения. Во исполнение данной резолюции Генеральный директор изyчил возможности 

принятия дальнейших мер в различных условиях, учиТыв ая соответствующие эпидемиологические, ор- 

ганизaционные, административные и социально- экономические факторы. 

Директорам региональных бюро ВОЗ было предложено представить основные характеристики поло- 
жения c малярией и перспективы программ борьбы c малярией в их соответствующих регионах. Эти 

характеристики приведены в дополнении к настоящему докладу.4 данные o нaличии и стоимости ин- 
сектицидов и антималяртмных лекарственных средств, представляющих собой аспект проблемы, кото- 
рому Исполком уделил особое внимание, содержатся в допoлнениях 1 и 2 к настоящемy докладу. 

Основные факторы, влияющие на программу борьбы c малярией 

Хотя задача ликвидации малярии во всем мире была вновь подтверждена Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в качестве конечной цели програумы,5 ход осуществления мероприятий, ведущих к 
достижению этой цели, должен опредeляться в каждой стране в соответствии c эпидемиологически - 

ми, санитарно- гигиеническими, социально- экономическими и иными условиями, от которых в основ- 

ном зависит успех национальных программ борьбы c малярией. B этом отношении основное значе- 

ние имеют следующие условия: 

a) национальное стремление оказыват.ъ непрерывнyю поддержку программе, которая не огра- 
ничена во времени; 

b) степень первоочередности, установленная в отношении программы борьбы c малярией по 
сравнению c другими мероприятиями в области здравоохранения данной страны; 

c) национальная способность разрабатывать гибкие подходы и устанавливать реалистичные 

цели и промежуточные задачи, соответствующие техническим, финансовым и административным 
возможностям данной страны и основанные на тщательном эпидемиологическом, организационном 

и социально -экономическом анализе положения в каждом едином малярийном районе, ,либо в рам- 

ках данной страны, ,либо в рамках экoлогически определимой области, которая может охваты- 

вать территорию, превьпаающую территорию одной страны; 

d) национальное умение адаптировать принятые методы борьбы к различным условиям и в слу- 
чае необходимости применять альтернативные методы c учетом коэффициента затрат /выгод и 
затрат /эффективности; 

e) национальная способность решения проблемы мaлярии в сложных районах или ситyaциях. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 217, резолюция WHA27.51. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, резолюция EB55.R36. 

Документ ЕВ55 /WP /2, Ход выполнения программы борьбы c малярией. 
4 
документ А28 /8 /Адд.1. 

5 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 91, резолюция W НА22.39. 
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Общие проблемы, влияга�ие на ход вьтолнения программы 

Еще в 1960 г. Комитет экспертов по малярии в своем Восьмом докладе1 рассмотрел возможные 
причины неудач в осуществлении программ ликвидации малярии и подробно указал на трудности тех- 
нического, оперативного и административного характера. Комитет экспертов на своей Десятой 
сесситт2 определил проблемные районы; в 1967 г. на своей Тринадцатой сессии3 вновь была дана 
подробная оценка хода выполнения программ ликвидации мaлярии c учетом основных факторов, ока- 

зывающих на этой стадии существенное влияние. Трудно еще что -либо добавить к перечню возмож- 
ных причин задержки и замедленного хода выполнения программы. Вообще нынешний обзор програм- 

мы показывает, что причины, характеризующие в настоящее время состояние выполнения программы, 
остaются фактически теми же, которые наблюдались несколько лет тому назад, хотя по общему при - 
знанию, некоторые из yказанныx причин представляются в новом и более широком ракурсе. 

Было бы вполне оправданным поставить следующие вопросы: 

Воспринимается .ли в конце концов проблема ликвидации малярии как вполне осyществимaя 

проблема? 

Какие действия должны были быть предприняты со стороны правительств и ВОЗ, чтобы избежать 
срывов и гарантировать выполнение программы, если возможные причины неудач были вовремя 
опредeлены и эти причины подтвердились на относительно ранней стадии выполнения программы? 

Я вляется .ли уровень технического развития в отношении средств борьбы c малярией вполне 
достаточным, чтобы справиться со всеми трудностяуи экологических ситуаций? 

Я вляется ,ли инфраструктура в странах, занятыx выполнением программы по ликвидации малярии, 
достаточно развитой? 

Накоплен ли достаточный опыт на национальном и международном уровнях, позволяю ций справить- 
ся c существующим в настоящее время положением? 

Я вляются .ли технические проблемы, такие как резистентность переносчиков к инсектицидам 
и.ли плазмодия к лекарственным препаратам, достаточным основанием для того, чтобы отказать- 
ся от ликвидации малярии? 

Полагают, что можно поставить некоторые другие вопросы, например,относительно расходов, 
ожидаемой выгоды и возможности со стороны правительств нести такие расходы. 

Во-первых, следует yказать, что сама идея ликвидации малярии является правильной, что 6ы 
ло доказано в целом ряде случаев; согласно регистру ВОЗ, ликвидация малярии зарегистрирована 
в более чем двадцати странах. Что касается других вопросов, можно привести многочисленные 
основания в виде следуквцтх взаимосвязанных факторов. 

Ограниченная во времени программа ликвидации малярии фактически является программой, вы- 
званной чрезвычайной ситуацией,и тем не менее она должна быть стабильной в смысле плaнирования, 
систематического использования соответствующих средств и постоянства персонала на определен- 
ный период времени. По своей природе подобные требования часто приводят к излишней строгости 
применительно к выбору критериев ила следования планам операций. Так, при определении фаз 
программы гораздо более строго придерживались заранее намеченных в плане операций сроков, чем 
критериев оценки эпидемиологической ситуации. Терминология, используемая в программах .лик- 
видaции малярии, стала неизменной, a перевод района в фазу консолидации или поддержания стал 

Серия технических докладов ВОЗ, 1961, N° 205. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1964, N° 272. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, 1967, N° 357. 
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вопросом скорее престижа, чем практических критериев, основанных на эпидемиологической оценке. 
В свете этого для обозначения достигнутого прогресса возникли даже новые термины, такие как 

"предварительная консолидация ", 'продвинута консолидация" и "предварительная фаза поддержа- 

ния" c тем, чтобы международные учреждения, a также yчреждения, сотрудничающие на двусторонней 

основе, Продолжали оказывать дополнительную помощь, и можно было поддерживать своего рода 

status quo. Однако за последние два года правительствам пришлось столкнуться со многими 

трудностями, возникшими в результате прекрaщения международной и двусторонней помощи, a такие 

в связи c денежной инфляцией в мире, ведущей к серьезным экономическим кризисам, потому задер- 
жки в осуществлении программ были неизбежны. Наряду c этим надо иметь в виду, что правитель- 

ствам пришлось столкнyться c рядом дрyгих трудностей. Наряду c проблемой ликвидации малярии, 
которая вначале относилась к первоочередным задачам, появились другие, не менее актуальные про- 

блемы, такие как проблема ликвидации оспы, планирование семьи в качестве составной части дея- 
тельности по охране материнства и детства и прежде всего расширение общих служб здравоохранения. 

ВОЗ со своей стороны все еще продолжала оказьпзать техническую консультативную помощь правитель- 
ствам,осуществляющим программу ликвидации малярии,она была убеждена в необходимости подчеркивать 
неожиданно возникакщие трудности и продолжала осyществлять общее техническое руководство. При 

этом обеспечение технической консультативной помощью проходило обычным путем и не вызывало оза- 

боченности по поводу ухудшения положения, которое могло иметь тяжелые эпидемиологические по- 
следствия. 

В целях обзора программ отдельных стран было бы полезно иметь перечень проблем, учитывая 
перечисленные выше проблемы. Эти специфические проблемы можно суммировать следующим образом: 

a) инфляция в мировом масштабе и недостаточная финансовая поддержка программы .ликвида- 
ции малярии; 

b) нехватка инсектицидов; 

c) резистентность переносчиков к инсектицидам; 

d) резистентность плазмодия к лекарственным средствам; 

e) отсутствие подготовленного персонала; 

f) рудиментарное развитие служб здравоохранения и общей инфраструктуры в странах; 

g) неудачи в разработке новых средств борьбы c малярией. 

На начальной стaдии реализации программ ликвидации малярии расходы на душу населения, 
включая затраты на инсектициды, транспорт, мероприятия по осyществлению надзора и функциониро- 
вание программы, составляли в среднем сумму от 0,12 ам.долл. до О,30 ам,долл. Стоимость ин- 
сектвдидов до недавнего времени оставалась постоянной, но увеличение зарплаты и повышение цен 
на транспорт увеличили расходы на душу населения по этим разделам программ. Однако в связи c 
последним повышением цен на инсектициды, которые фактически удвоились по сравнению c ценами на 
ДДТ, a также в связи c общим увеличением зарплаты, повышением цен на транспорт, на горючее при 
осуществлении программ многие правительства оказались в весьма затруднительном положении. 
Следует иметь в виду, что в ряде стран не было сделано какого -.либо значительного уве.личенття в 

бюджетныx ассигнованиях для проведения программы, поэтому лишь 50% населения могло быть охва- 
ч ено мероприятиями, финансируемыми из имеющихся средств. 

B то время как основной принцип ликвидации, a именно охват во времени и пространстве ин- 
сектицидами, a также мероприятия по обеспечению нaдзора, фактически никогда не осуществлялся 
на 100%, тем не менее достигнутый в зависимости от эпидемиологической ситуации охват в преде- 
л ах 85 -95% давал отличные результаты, приводя во многих случаях к полному прекращение передачи 
малярии. Однако в ряде стран такой высокий процент не наблтgцался даже в то врeмя, когда по- 
ступила необходимая финансовaя помощь, и потому так назьпзаемое "действие в фазе атаки ", т.е. 

охват иисектицидами, должно было протекать в течение более длительного периода времени. 1íc- 

ходя из финансовыx соображений, превалирующих в настоящее время, ясно, что правительства не 
могут ставить перед собой зaдачy достижения таких высоких результатов. 
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Трудно поверить, что в настоящее время ощyщается недостаток подготовленного и опытного 

персонала. В начале реaлизации программы борьбы c малярией на национальном и международном 
уровнях были организованы многочисленикге учеб икге центры. B течение двадцати лет в указанных 

национальных и международных учебных центрах было подготовлено несколько тысяч специалистов 
в области здравоохранения, a также много энтомологов. B настоящее время правительства все 

еще испытывают большие трудности в подборе и назначении на должность штатных работников в ко- 
личестве, необходимом для выполнения программы ликвидации малярии. Курсы по подготовке спе- 
циалистов по проблемам ликвидации малярии были фактически основаны на требованиях, необходи- 
мых лить для осуществления программы по ликвидации малярии, и поэтомy не дали с лушателлм кур- 
сов широких знаний по специальности, что способствовало бы признанию их в странах как специа- 

листов в области общих служб здравоохранения. Это было, вероятно, одной из главных причин 

огромного оттока специалистов из национальных служб, yчаствyющих в программе ликвидации ма- 

л ярии. 

Уже давно существует точка зрения, что проведение массовой кампании требует основательной 

поддержки со стороны общих служб здравоохранения, если рассчитывают на длительный срок ее про- 

текания. Вскоре после начала осуществления глобальной программы . ликвиддации малярии ВОЗ высту- 

пилa за расширение общих служб здравоохранения и оказание поддержки c их стороны программам 

ликвидации малярии, подчеркнyв необходимость такого расширения. Однако опыт показал, что раз- 

витие служб здравоохранения является относительно медлениктм процессом и не может протекать c 

той же скоростью, c которой осyществляется программа ликвидации малярии. Идея интеграции 
служб, участвующих в программе ликвидации малярии, c общими службами здравоохранения, одобрен - 

ная еще в середине 60-х годов, в действительности не могла быть реализована, потому что во 

многих странах не было общих служб здравоохранения или они были cлишком рудиментарикгми. По- 

мимо объективных трудностей, стоявших на пути интеграции двух служб, руководители некоторых на- 
циональных служб, участвующих в программе ликвидации малярии, настаивали на необходимости со- 

хранять и продолжали сохранять общую автономию, a также финансовую независимость своих служб. 
B нескольких странах Ого- Восточной Европы программы ликвидации малярии выполнялись службами по 
борьбе c малярией, которые влились в общие службы здравоохранения, однако выработке такого уда- 

чного подхода к решению вопроса здесь способствовали условия. Вопрос развития общих служб 

здравоохранения и вытекающая отсюда сложность его решения включен в повестку дня сессии Испол- 

нительного комитета в качестве отдельного пyнкта, поэтомy в настоящем обзоре он не нашел под- 
робного изложения. Тем не менее есть важный момент: это то, что в этом деле нет общей уста- 
новки и что при решении вопроса использования имеющегося медицинского персонала необходимо про- 
я влять гибкость, учитывал необходимость предоставления данных конкретных служб населению. 

За последние пятнадцать лет было выполнено огромное количество научных исследований по 
проблемам малярии. Мы располагаем новой информацией o паразите, его метаболизме, выживаемости 
и др., включая данные об иммунной реакции, что создает перспективы возможного проведения имму- 
низaции против мaлярии. Аналогично этомy пополнение наших знаний имело место и в отношении 
переносчиков, a том числе генетических методов, облегчающих обнаружение потомков данного вида. 
продолжалось исследование новых инсектицидов и новых лекарственных препаратов, в результате че- 
го и удалось получить некоторые карбаматные и фосфорорганические соединения. Были затрачеикг 
огромные усили я для разработки новых противомалярийных препаратов, однако они оказались мало- 
успешными, и те немногие препараты, которые удалось разработать, являются пока малодостyпными. 
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Подводя итог развитию научных исследований, следует указать, что за исключением двух-трех ии- 
сектицидов, которые уже известны, никаких новых средств для борьбы c малярией не будет реко- 
мендовано в ближайшем будущем. Поэтомy при планировании противомалярийных мероприятий пра- 
вительства должны исходить из имеющихся средств. 

Разграничение районов и /или ситуаций в соответствии c техническими возможностями осyществления 
мероприятий 

Начало осуществления программы борьбы c малярией или реорганизация уже существукпцх аи- 
тималярниных мероприятий предполагает глубокое эпидемиологическое изyчение характера передачи 
заболевания и реакции переносчика на применение различных мер. B случаях, когда эпидемиоло- 
гическaя потеъщиальная возможность передачи малярии превышает наличные ресурсы и средства для 
борьбы c нею, эпидемиолог должен иметь мужество, чтобы отобрать районы и средства борьбы c 
целью yменьшения опасности вспьппек эпидемии. 

Когда была разработана ограниченная во времени стратегия ликвидaции малярни, она основыва- 
лась на предпосылке, что ДДТ при надлежащем применении прервет передачу данного заболевания. 
Опыт прошедших после этого лет показал, что в большинстве случаев данная пpeдпосылка остается 
в силе. Однако в некоторых районах экология человека и.ли переносчика такова, что применение 
данного инсектицида не снижает передачу заболевания до соответствyющего ypoвня. Такое поло- 
жение еще более осложняется развитием в определенных районах физиологической резистентности 
переносчика к ДДТ. Были созданы и применены другие иисектициды, но доказано, что ДДТ, если 
его применение является эффективным, остается наименее доpoгостоящим из всех средств, c самым 
высоким коэффициентом эффективности /токсичности для человека и c самым продолжительным остаточ- 
ным действием. Потому представляется, что достижимый уровень борьбы c малярией все еще в пер- 
вую очередь связан c использованием ДДТ. Там, где ДЦТ больше не является эффективным средст- 
вом или не может применяться, борьба c малярией зависит от использования иных, более дорого- 
стоящих инсектицидов и /или средств борьбы c малярией. 

Хотя в результате интенсификации научных исследований за последние несколько лет, несомнен- 
но, повысились шансы разработки антитоксических агентов, используемыx в борьбе c малярией, эти 

средства прекращения передачи малярии могут не быть доступными для широкого применения еще в 

течение некоторого времени. Равным образом, попытки разработки методов биологической или ге- 
нетической борьбы c переносчиком нельзя будет применять в широком масштабе в ближайшем будущем. 
Хотя применение иксектицидов длы опрыскивания внутри жилых помещений при осуществлении программ 
борьбы c малярией и не оказывает вредного воздействия на окрyжaющyю среду, данному аспекту не- 
обходимо уделить должное внимание при применении химических средств в борьбе c малярией. По 

этой причине для сокращения потенциальной опасности передачи малярии необходимо по возможности 
шире осуществлять мероприятия по подавленыпо источника инфекции путем организации водоснабжения 
и канализации или водоемов, известного в свое время как метод бонификацви. Не следует забы- 
в атъ, то в многообразной деятельности по борьбе c малярией химиотерапия и химиопрофилактика 

занимают очень важное место и заслyживaют более широкого применения, чем в прошлом. 

На основе вышеизложенного можно по крайней мере до некоторой степени разграничить положе- 

ние в районах в соответствии c техническими возможностями осyществления мероприятий и установ- 

ления программных целей. Нет необходимости упоминать, что такое разграничение не может быть 

исчерпывахщим и что требуется определенная степень гибкости при отнесении положения в каком - 
либо районе к одному из предлагаемых ниже видов: 
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a) Районы, где отсутствует резистентность к ДДТ и где данный инсектицид будет эффективньпа 
при надлежащем и своевременном его применении в нужном районе. 

в :этих районах ликвидация малярии остается осyществимой задачей при условии, что правительства 
могут преодолеть недостатки финaнсового программирования и организационные трудности; что 

осyществляется непрерывная эпидемиологическая оценка, a также соответствующее планиpовaние c 

целью интеграции мероприятий по борьбе c малярией c мероприятиями общин служб здравоохрaнения, 
не влияя на эффективность программы. 

b' Районы, где существует определенная степень резистентности K .2Т, но где данный инсектицид 
все еще обладает заметным положительным действием при контроле за передачей заболевания либо 
сам по себе, либо в комбинации c другими средствами борьбы c малярией. 

в этиx районах ликвидация малярии также остается осуществимой задачей при условии, что меро- 
приятия проводятся концентрировaнно, до создания возможной физиологической резистентности в 

такой степени, которая делает применение ДДТ полностью нецелесообразным. Это слyчается в та- 
ких ситyациях, когда применение инсектицццов не достигает полного эффекта и требуются допол- 
нительные меры, такие противоыалярийные мероприятия могут быть огрaничены областяни пренцде 
всего эпидемиологического и /или социaльно- экономического значения, насколько это позволяют на- 
циональные ресурсы, при этом ликвидация в масштабе всей страны рассматривается лишь как более 
отдaленнaя долгосрочнaя цель. 

c) Районы, где отмечается выражeннaя резистентность к ДДТ 

Следует использовать другие виды инсектицидов, к которым возбудитель сохраняет чувстви- 
т ельность, и осуществление ликвидации малярии зависит от наличия нaционaльныx возможностей 
применения этиx более дорогостоящих нисектиц дов- заменителей c меньшим остаточным действием 
в масштабе всей малярийной зоны. в противном случае они должны быть применены лишь в тех 

районах, где отмечается наивысший уровень зидемичности и/или маляриогениого потенциала, или 
в районах основного социaльно- экономического значения. 

d) Районы, где характеристика возбудителя и /или образ жизни человека yменьшaют возможность 
соприкосновения возбудителя c обработаниьл[и инсектицидом поверхностями. 

После доказательства полной неспособности инсектицидов остаточного действия сократить уровень 
передачи следует применять другие противоыалярийные меры. Качество и количество этиx заме- 

няющиx мер зависит от имеющихся национальных ресурсов и возможности их применения. целью 
д олжно быть развитие и расширение борьбы c малярией. 

e) Труднодоступные районы 

Невозможно предпринять никаких других противоыалярийных мер, кроме распpеделения лекар- 
ственных средств, если это осуществимо, обнаружении и лечения случаев заболевaния в данных рай - 

онах c целью обезопасить пограничные, подвергaющиеся риску заражения районы. 

Разделение стран или районов в зависимости от малярийной ситуацни в них и перспектив осущест- 

вления противоыалярийвых программ 

При учете вьтсесказанного, a также принимая во внимание накопленный опыт, была предприня- 

та попытка сгруппировать страны и районы в соответствии c перспективами осуществления проти- 

вомалярийикгΡх программ. Хотя основные цели и направления действий предлагаются по каждой 

группе, разyмеется, что они должны рассматpиваться и приниматься в зависимости от каждой кон- 

кретной ситуации. 

группа I. Страны или районы c благоприятными перспективами ликвидации малярии при существующих 

условиях. 
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Цели 

i) ликвидация болезни в существующих очагах. 

ii) Сокращение стоимости и продолжительности практических мероприятий. 

iii) Совершенствование существующих систем надзора. 

iv) Развитие предупредительных механизмов, способны сохранить в будущем статус 
ликвидации малярии. 

Стp атегия 

Хотя перспективы ликвидации блaгопpиятны, не вызывает сомнения тот факт, что в большин- 

стве случаев достигнyтые успехи не соответствуют ожидаемым, a осуществление многих обе- 
щaющих программ отстает или задерживается на несколько лет. Любая попытка справиться c дан- 

ной ситуацией должна быть основана на тщательном анализе эпидемиологических, организационных и 
административны факторов, которые препятствунгг развитию программы. Ка основе такого анализа 

можно выбрать наиболее подходящие методы и мероприятия в соответствии c возможностями каяцлой 
страны, a затем применять их должным образом и c необходимой активностью. 

Однако правильный выбор и энергичное применение будут бесполезны, если не будет сделано 
усилий по обеспечению медикаментами и оборудованием по самым низким ценям в достаточных коли- 
чествах и при своевременной доставке. 

Усилия будут также безрезультатны, если они осyществляются изолированно, без координации 
c деятельностью подобного рода в со едких странах, имеющих подобную экологическyю ситуацию, 

или в районах, где имеется опасность повторной инфекции в свободных от малярии рецептивных зо- 
нах. 

Группа П. Страны или районы, где продолжают осyществляться противомалярийные программы, буду- 
щий успех которых зависит от решения технических, административных и организацион- 
ны проблем. 

Эту группу можно подразделить следующим образом: 

1) стpаны или районы c наличием существенных технических проблем, которые невозможно ре- 
шить c помощью существующих методов; 

2) страны или районы, где имеются незначительные технические проблемы, но успеху препят- 
ствухгг административные и оргaнизaционные тpудности; 

3) страны или районы, где отсутствуют теxнические проблемы, но имеются значительные ор- 
гaнизaционные или /и министр ативные трудности. 

Цели 

Независимо от характера проблем, дальнейшее развитие программы в странах или районах любой 

из данных трех подгрупп в большой степени зависит от желания страны бороться против болезни, ее 

способности предотвратить дальнейшее ухудшение положения и справиться c ситуацией в особо опас- 

ны очагах, a также от ее способности ликвидировать существующие трудности. Цели противомаля- 
рийной программы для данной группы страх, в которых наибольшaя часть населения все еще прожива- 
ет в малярийньх районах, заключаются в следующем: 

i) определить противомалярийную программу как первоочередную задачу среди других видов 
деятельности в области здравоохранения; 

ii) сохранить достигнутый прогресс; 
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iii) сократить уровень передачи в районах c широким распространением малярии; 

iv) искать пути и средства для решения текущих первоочередных задач; 

v) поставить задачей ликвидацию болезни там, где это возможно. 

Стратегия 

План действия в данныx районах должен включать: 

1) реалистическую оценку эпидемиологической ситуации и факторов, которые препятствуют 

прогрессу; 

ii) концентрацию усилий в тех районах, где может быть достигнут дальнейший прогресс, 

и прекращение такого рода деятельности там, где она более не соответствует существующим 

эпидемиологическим условиям, например, обнаружение случаев заболевания в районах c широ- 
ким распpостpaнением малярии, значительно выше допустимых уровней; 

* 

iii) развитие эффективных систем надзора в малярийных районах в соответствии c местными 
ypовнями воспpиимчивости и подверженности и предотвращение повторной инвазии заболевания 

в эти районы из тех районов, где малярия все еще широко распространена, путем пpинятия 

мер в очагах, представляющих наибольший риск распространения; 

iv) создание всех наиболее вaжныx теxнических, организационных и административных усло- 

вий, необходимых для сохранения или дальнейшего повышения существуивуего ypовня противома- 

лярийных мероприятий; 

v) координацию противомалярийной деятельности c деятельностью по медико- санитарномy об- 
служиванию, не влияя на их эффективность; 

vi) осуществление полевых исследований там, где это необходимо для решения текущих про- 

блем; 

vii) планирование и осуществление противомалярийной программы в соответствии c националь- 

ной возможностью оказания постоянной поддержки. Однако следует искать пути полyчения по- 
мощи извне для решения проблем, стоящих за пределами национальных возможностей. 

Группа Z. Страны или районы c ограниченной противомалярийной деятельностью c нaличием или без 

теxнических проблем, но имеющие серьезные организaционные и /или aдминистpативные 
трудности. 

Цели 

i) Развитие деятельности по организационной борьбе c малярией. 

ii) Снижение смертности и заболеваемости на почве малярии и там, где это возможно, пони- 
жение уровня передачи. 

iii) Уменьшение нагрузки, возлагаемой из -за наличия малярии на общие службы здравоохра- 
нения, c целью способствовать тем самым их развитию и большей эффективности. 

iv) Уменьшение подвержеиности заболеваниям свободных от малярии рецептивных стран. 

* 

Koмитет экспертов по малярии определил допустимый уровень передачи относительно обнару- 
жения случаев заболеваний, как паразитарный индекс, величиной менее чем 2 %. 
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Стpатегия 

B данной группе решение o будущих мероприятиях также зависит от результатов тщательной 
оценки эпидемиологической ситуации во всех различных экологических слоях и от оценки организа- 
ционныx возможностей страны, наличия ресурсов и доступности малярийньх районов. Помимо резуль- 
татов такой оценки и результатов испытаний по определению осуществимости мероприятий,применение 
мер борьбы сyщественным образом зависит от возможности стpаны оказывать постояннyю поддержку. 
принимал во внимание ресурсы и возможности стpaны первоочередное внимание в мероприятиях по 
защите должно уделяться группам, наиболее подверженным. риску, тем районам или группам населения, 
которые имеют основное социально -экономическое значение для развития страны, наиболее доступным 
районам и тем районам или группам, которые представляют угрозу повторной инвазии в те части 
страны, в которых малярия уже ликвидирована или против нее ведется борьба. Сокращение бремени 
борьбы c мaляpией для служб здравоохранения возможно достичь либо путем участии общества в осу- 
ществлении простых противомалярийных методов, либо путем организовaнного применения службами 
здравоохранении мер борьбы c переносчиком, направленных на сокрaщение передачи мaляpии, a затем 
уровней общей распространенности заболевания. 

Более низкий уровень эндемичности в тех странах или районах c высокой поражеиностью маля- 
рией, где до сих пор не проводится организовaнной борьбы, сократит возможность передачи случаев 
инфекции в те районы, где против маляpии предпринимаются меры борьбы или она уже ликвидирована. 
Однако предотвращение передачи инфекции из труднод5оступных областей, или из тех областей, где 

невозможен организованный контроль, практически может быть достигнуто лишь путем запрещения от- 
дельным лицам или группам лиц посещать эти области, или путем применения барьеров и мер массо- 
вого обследования. 

Помощь ВОЗ государствам -членам 

Со времени начaла глобальной программы ликвидации малярии помощь ВОЗ государствам -членам 
оказывалась в форме предоставления странам теxнического консультативного обслуживании и неко- 
торых поставок медикаментов или оборудования и в исключительных случаях в виде выделения незна- 
чительных средств для использования на местах. B период наибольшего объема этой помощи в по- 

левых проектах, региональных бюро и штаб-квартире этим вопросом занимались приблизительно 500 
профессиональных, вспомогательных и административных работников. Однако по мере накопления 

национального технического опыта, a также в результате успешного осуществлении некоторых про- 

грамм в период после 1967 г., наметилось постепенное сокращение числа должностных лиц, занима- 

хуцихся этим вопросом. K концу 1974 г. во всей Организации этим вопросом будут заниматься лишь 
190 человек. 

Во всех слyчaях помощь ВОЗ в виде консультативного обслуживании пpедоставлялась по просьбе 

правительств и на основе взаимной договоренности. Непрерывное оказание консультативной помощи* 

безусловно, положительно сказалось на осуществлении программ борьбы c мaляpией в различньпс стра- 

нах, однако в настоящее время следует пересмотреть форму технической консультативной помощи, 

оказываемой Организацией. 

Традициоиный состав полевых противомалярийных бригад (маляриологи, энтомологи, санитарные 

врачи и техники -лаборaнты) не обязательно должен оставаться по-прежнему неизмеиным. Есть 

страны, которые нуждаются лишь в высококвалифицированных специалистах для проведения оценки и 

планирования, в других странах такие специалисты нужны для руководства программой, a в некоторых 

странах они необходимы для подготовки национальнго персонала; иногда может потребоваться также 

и вспомогательный международный персонал. Может возникнуть ситyaция, когда несколько стран бу- 

дут одновременно пользоваться услугами технических специалистов из ВОЗ, которые в этом случае 
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смогли бы способствовать обеспечению более тесной координации усилий, прилагаемых в одном и 
том же географическом районе. Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, технических специ- 

алистов ВОЗ следует использовать только в тех случаях, когда нет достаточного количества наци - 
ональных специалистов, необходимого для успешного осyществления уже начатой программы, или ко- 
гда программа должна быть начата, или c целью оценки и пересмотра программы. 

Именно для этих целей государства -члены преимущественно должны использовать технических 

экспертов ВОЗ, хотя, как уже было отмечено, могут быть случаи, когда использование определен- 
ного вида обслyживания со стороны специалистов ВОЗ вполне оправдало. Дpyгим очень важным мо- 
ментом, касающимся помощи ВОЗ и предоставления высококвалифицироваиных технических специалис- 
тов,является то, какое внимание уделяет правительство программе борьбы c малярией. 

параллельно могут осyществляться и другие виды помощи со стороны ВОЗ, например, организа- 
ция мероприятий по подготовке персонала, общая координaция или осуществление имеющих практичес- 
кий интерес наyчныx исследовaний, проводимых c целью разработки наиболее экономичных способов 
пpекрaщения передачи малярии, проведение совещаний и конференций и распространение информации. 

В плaне предоставления дополнительной помощи со стороны высококвалифицированных специали- 
стов ВОЗ может помогать правительствам в составлении заявок либо на применяемые пестициды, либо 
на замену одних пестицидов другими.Организация может оказать помощь правительствам в проведении 
переговоров c компаниями o возможности приобретения пестицидов,укаэать возможные источники их 
приобретения,а в некоторых случaях в обеспечении этик правительств инсектицидами на основе по- 
следующего возмещения.Главное внимание в данном вопросе следовало 6ы уделять заблаговременному 
планированию,которое способствовало бы подготовке в ВОЗ заявки o соответствующих потребностях 
для передачи ее производителям инсектицидов. Это,несомненно, ускорит и обеспечит приобретение 
инсектицидов для противомалярийных кампаний. 

ВОЗ будет продолжать выполнен -ть свою роль координирующего органа. C этой целью высоко- 
квaлифициpовaнный технический персонал Организации может быть использован для координации меж- 
государственной деятельности или для разработки планов, которые должны быть представлены в меж- 
дyнародные организации и организации, сотрудничакв'ие на двусторонней основе. B прошлом имен- 
но так и поступали, причем не один раз; тем не менее, на это следует езе раз обратить внима- 
ние для того, чтобы указанный вид деятельности осyществлялся более активно. B этой связи не- 
обходимо вновь подчеркнуть общую очередность задач страны, связанныx c программой 
здравоохранения, a также необходимость оказанря непрерывной поддержки. Кроме того, необходи- 
мо возродить национальные комитеты программ ликвидации малярии, которые по своему составу дол - 
жны быть многопрофильные и деятельность которых может поощряться и поддерживаться со стороны 
ВОЗ. 

B ограниченных масштабах и причем только при чрезвычайных обстоятельствах Opганизaция мо- 
жет осуществить поставки медикаментов и оборудовaния. B отношении последних богатые страны 
должны делать более крупные взносы в Специальный счет ликвидации малярии (ССЛМ), который наме- 
чено переименовать в Специальный счет малярии (ССМ). Добровольные взносы могут быть специаль- 
но предназначены для осyществления поставок медикаментов и оборудования, для осуществления на- 
yчныx исследований, подготовки персонала и даже для использования в конкретных географических 
районах. 

B заключение следует сказать, что основой применения помощи ВОЗ в программах борьбы c ма- 
лярией должна быть гибкость, используемая в зависимости от ситуации и потребностей каждой стра- 
ны. 
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Д0ПОJПIЕНИЕ I 

НАЛИЧИЕ ПЕСТИП,цйцоВ И ИХ СТОИМОСТЬ 

Введение 

B настоящее время два вида инсектицидов нахлдят широкое применение в программах обществен- 

ного здравоохранения, a именно ДДТ и малатион, и эти препараты использyются почти исключитель- 

но для борьбы c малярией и в программах ее ликвидации. По подсчетам около 50 000 метрических 

тонн ДДТ (водораствориыый порошок (w.d.p.) 75%) и 15 000 метрических тонн ыалатиогга ( 50 %а.д.р.) 

было использовано в 1974 г. (таблица 1),, и полагают, что в будущем будет использовано прибли- 

зительно такое же количество ДДТ и значительно yвеличится применение малатиогга. Увеличение 

применения ыалатиона обусловлено развитием резистентности y переносчиков малярии и их постепен- 

ным распространением в районах, где осyществляются мероприятия по борьбе c этой болезнью. 

Более широкое применение ыалатиона, как ожидают, окажет свое влияние и сократит потребности в 

ДДТ во всем мире. Однaко это сокращение будет, видимо, незначительным, и в значительнoй мере 

сведено на нет новыми программами борьбы c малярией, которые должны быть начаты главным обра- 

зом в Африке c применением остаточного распыления ДДТ. 

1. ДДТ (01Ѕ-16) 

B последние годы ряд стран запретил применение ДДТ и даже его произвoдствo. Некоторые 

промышленники даже добровольно прекратили производство этого инсегстицида, и, таким образом, в 

начале 70 -х годов имело место все усиливaющееся опасение, что программы в области общественного 

здравоохранения и сельского хозяйствa могут пострадать от недостатка ДДТ. Однако 14 июня 

1972 г. правительство Соединенных штатов Америки, запрещая применение ДДТ, разрешило его произ- 
водить и экспортировать и, поскольку Соединенные штаты Америки являются самым крупным в мире 

производителем ДДТ, это решение является достаточно убедительной гарантией того, что на миро- 
вой рынок поступит достаточное количество этого препарата. Нефтяной кризис, который имел место 

вскоре после этого, и последовавшее за этим повышение цен на нефтепродукты, которые использу- 

ются как основной ингредиент для производства пестицидов, привели к нехватке в 1973 -1974 гг. 

ряда пестицидов, в том числе ДДТ и к росту цен на них, B настоящее время, несмотря на то, 
что недостаток пестицидов постепенно преодолевается, тенденция к росту цен на них продолжается 
в связи c инфляцией во всем мире. 

Источники производства ДДТ в настоящее время 

Из числа крупных производителей ДДТ в Соединенных штатах только Калифорнийская Montrose 
Chemical Corporation все еще производит ДДТ. Как сообщают, ежегодно фирма выпускает более 

30 000 метрических тонн, и производство может быть увеличено до 40 000 метрических тонн техни- 
ческого материала. Из этого количества только около одной трети превращается в растворигьтй в 

воде порошок, a остальная часть продается как технический материал. 

B Западной Европе самые крyпные потенциальные производители имеются во Франции. Как со- 

общают, объемы производства Pechiney Progil и Ugine Kuhlmann поставляют по 10 000 метриче- 

ских тонн технического материала в год. Обе эти фирмы производят растворимый в воде порошок 

(75 %), отвечающий спецификации ВОЗ.11омимо Франции имеются и другие производи^.елгг,например,в Ита- 

лии,Австралии и КЬкной дфрике,однако y них срaвнительно ограниченные производственные мощности. 

B Восточной Европе, как сообщают, Россия производит растворимый в воде ДДТ, отвечающий 

требованиям спецификации ВОЗ. Объем выпускаемой Россией продукции неизвестен, однако ј1рагг до 

последнего времени закупал ежегодно в этой стране до 800 метрических тонн. Сообщают, что Китай 

также производит Д11,Т, однако последний опрос подтвердил, что его продукция не годится для экс- 

порта. 
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Имеется также не менее 10 предприятий в рвзвивающихся странах, общий объем производства 
которых составляет более 20 000 метрических тонн технического материала в год. Однако вся их 
продугсция используется в самих производящих странах. 

Наличие ДДТ и спрос на него 

Как следует из вышеизложенного, известные источники производства могут дать в год более 

70 000 метрических тонн технического ДДТ, и c учетом возможного расширения производства в США 
эта цифра может быть увеличена до 80 000 метрических тонн. поскольку применение ДДТ запрещено 

или ограничено во многих развитых странах, можно сделать вывод, что болбщая часть производимого 

продукта пойдет на экспорт. 

C другой стороны, проведенный в 1972 г. обзор показывает, что потребность в ДДТ для осу - 
ществления антиыалярийных мероприятий во всем мире может по подсчетам составлять около 50 000 

метрических тонн ежегодно 75% w.d.p. иди около 37 500 метрических тонн технического продукта. 
Это составляет менее половины известного мирового производства, и,таким образом возможность 

соответствующих поставок не должна представлять проблемы, поскольку спрос в сельском хозяйстве, 

как известно, не превышaет потребностей программ общественного здравоохранения. 

Следует также помнить, что существующие в настоящее время производственные возможности в 

мире могут быть расширены, a ежегодные потребности могут постепенно быть сокращены в результате 

появления резистентности y переносчика к ДДТ в новых районах и в связи c тем, что правительст- 
вам все труднее покупать ДДТ по растyщим ценам. 

Стоимость ДДТ (75% w.d.p.) 

Как уже было отмечено, нефтяной кризис не только не повлиял на количество поставляемого на 

рынок ДДТ, но также вызвал рост цен на этот препарат, которые продолжают подниматься, несмотря 
на предположения фирм- изготовителей, что эти цены стабилизируются к середине 1974 г. Последние 
сообщения показывают, что стоимость ДДТ, поставляемого из США, за 18 месяцев возросла более чем 
на 130 %. Закупгси 1НИСЕФ до июня 1973 г. (в Соединенных Штатах Америки) показывает, что цены 
были в пределах 470 ам.долл. за метрическую тоннy, в то время как последние закyпки были сдеда- 
ны по цене 1200 ам.долл. за метрическую тонну. B июне 1973 г. кампания Pechiney Progil (Фран- 

ция) поставляла 75% порошок по 3,8 фр.франка за 1 кг. По существующему в настоящее время курсу 
это немногим более, чем 800 ам.долл. за метрическую тонну. B настоящее время цены должны быть 
выше (более 1300 ам.долл.), но, учитывал последнее повышение стоимости перевозки (почти на 
30%) и тот факт, что транспортные расходы могут составлять около 45% стоимости ДДТ, для неко- 
торых стран в какой -то мере может оказаться более экономичным покупать более дорогой продукт 
из ближайших источников, например, на предприятиях, выпускающих готовую продукцию, a не y фир- 
мы- изготовителя. 

2. Мaлатион (OMS -1) 

B настоящее время возможности поставки малатиона все еще являются ограниченными, хотя в 
последнее время наметилось некоторое улучшение. Спрос на малатион быстро растет; ежегодные 
потребности программ борьбы c малярией резко возросли c каких -то 5000 тонн в 1973 г. до 15 000 
тонн (по оценке) в 1974 г. Тенденция к увеличению спроса, как ожидают, будет продолжаться, и 

по оценке в 1975 г. спрос достигнет 33 000 тонн (см. таблицу 2).2 
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B отличие от ДДТ нет подробной информации o производстве и изготовлении малатиона. Как 
сообщают, основная фирма -изготовитель Сш производит около 18 000 тонн в год, и это производ- 
ство, как ожидают, значительно возрастет в ближайшем будущем. Некоторые развивaющиeся страны 
производят малатион, но в очень огрaниченныx количествax. B Бразилии завершается создание 
пpедприятия по производству пестицгддов, которое будет вьпгускать малатион, и коммерческое про- 
изводство, по подсчетам около 7 000, как ожидают, начнется в 1977 r. Значительная часть про- 
дукции этого предприятия будет, видимо, потреблена сельским хозяйством Южной Америки, но это 
тем не менее позволит высвободить значительнyю часть производимого в настоящее время препара- 
та для использования в других местах. Производственикге иощиости изготовителей в Европе и в 
других местах следyет еще подсчитать. 

B отличие от ДДТ малатион применяется в самых различных программах общественного здравоо- 
хрaнения благодаря тому, что он обладает свойством биологического распада и низкой токсичностью 
для животных. Зa исключением районов центральной Америки, до настоящего времени не встреча- 
лась значительная резистентность переносчика при осуществлении программ борьбы c малярией, и в 

результате этого применение этого препарата быстро расширяется. Применение малатиона главным 
образом посредством ULV расширяется также для борьбы против других вызываемых комарами болезней. 

Дены на малатион, как и на ДДТ, значительно выросли за последние 18 месяцев. Стоимость 
50% wdp продукта, наиболее часто применяемого при опрыскивании ядохимикатами остаточного дейст- 
вия в противомалярийных программах, возросла более чем в 2 раза и достигает почти 1 800 ам. 

долл за метрическую тонну. Нет никакой надевцьг на то, что цеикг стабилизиpyются в ближайшем 

будущем, и это фактор, который, безусловно, огрaничит ожщцаемое применение малатиона. Кроме 

того полагают, что c завершением запланировaнного расширения производства будет достаточное 
количество препарата для удовлетворения возрастающих потребностей общественного здравоохранения. 

3. Другие пестицицы 

K этой категории относится ряд инсектицидов и ларвицицов, например пропоксур, диелдрин, 

НСН, теыефос, фентион и др. Зa исключением НСН и в какой -то мере диелдрина не ощущалось ни- 

каких трудностей c получением этих препаратов. Перспективы на будущее относительно примене- 

ния этих соединений являются довольно ограниченикгми (таблица 2),2 за исключением ларвицидов, 

в отношении которых ожидается yмеренное расширение их применения в ближайшие несколько лет. 

Перечисленные здесь стойкие инсектициды либо являются чрезмерно дорогими, либо влекут за со- 

бой серьезные токсикологические последствия, либо влияют на окружающую среду при их применении. 

Фенитротион является еще одним стойким инсектицидом органофосфорной группы, который в нас- 

тоящее время нaxодится в последней стадии полевых испытаний. Ожидают, что он будет выпущен 

в середине 1975 г. для практического применения. Он обладает, как сообщают, большей стой- 

костью, чем малатион, и в результате этого в ряде слyчаев его применение может быть более эко - 

номичикгм, чем применение малатиона, несмотря на его более высокую стоимость (около 2 700 аы. 

долл. за метpическyю тонну). По сообщениям по крайней мере одной фиpмы- изготовителя, произ- 

водство препарата не представляет серьезных трудностей. 

4. Правила применения, поставок и закупок 

B программах общественного здравоохранения применяются в основном те же пестициды, что и 

в сельском хозяйстве. Большинство пестицндцов первоначально было создано для сельского хозяй- 

ства, и в этом качестве они применялись зaдолго до того, как были использованы в программах 

общественного здравоохранения. Пестициды, используемые в сельском хозяйстве, легко проникают 
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в окружающую среду и воздействyют на многиx переносчиков инфекциониктх болезней на разных ста- 
диях развития их жизненного цикла. Например, опыт во многих районах показал, что y комара 
переносчина малярии скорее возникает резистентность к стойким инсектицидаы там, где такие ин- 
сектици'ды применялись прежде в сельском хозяйстве для борьбы c паразитами. Сотрудничество 
междy службами здравоохранения и службами сельского хозяйства при плaнировaнии выбора пестици- 
дов и их применения может значительно уменьшить такие нежелательные последствия и избавить 
программы общественного здрaвоохранения от ненужныx затрат и возможныx неудач.. 

C другой стороны, основные инсектициды, применяемые в общественном здравоохрaнении и в 
сельском хозяйстве, являются одними и теми же и, возможно, различаются лишь по типу готового 
продукта и стандартам спецификации, и координация в планировании и программировании может в 
значительной степени способствовать упорядочению производства, поставок и спроса как со сторо- 
ны программ общественного здравоохранения, так и со стороны сельского хозяйства. При осущест- 

влении этих совместных усилий важикм является сотрудничество c промышленностью и необходимо, 

чтобы оно было расширено и дальше. 

5. Некоторые меры по обеспечению соответствующих поставок по разyмной цене 

B некоторых случaях фирмы- производители пестицидов утверждают, что заблаговременное раз- 

мещение заказов будет иметь большое значение для регулировaния программ производства, и тем са- 
мым это приведет к экономии затрат труда и снижению стоимости. Поэтому представляется, что: 

a) Необходимо осуществить мероприятия c целью заблаговременного плaниpовaния программ 

борьбы c малярией и определения ежегодных потребностей. ВОЗ и ФАО могут помочь прави- 

тельствам в осуществлении этой зaдачи. 

b) Правительства в соответствии c их потребностяни могут направить заказы фирмам-изгото- 
вителям по крайней мере за год или просить ВОЗ, ЮHИCEФ, АМР и т.д. сделать закупки от их 

имени в соответствии c их потребностями. 

c) Межцународикте агеиства и учреж2 ения, сотрудничaющие на двусторонней основе и закупаю- 

щие ДДТ (BOЗ, ФАО, ЮНИСЕФ, АМР), должны регулярно встречаться c представителями фирм -изго- 

товителей для рассмотрения вопроса o поставках и спросе, a также для координaции производ- 

ства, поставок и распределения. B то же время следyет ввести како -то контроль над цена - 

ни и упорядочить их. Специальная правительственнaя консультaция была организована в Ри- 

ые 7 -11 апреля c участием представителей ФАО /ВОЗ /ЮНЕП/ЮНиДО c целью обсуждения вопроса o 
применении пестицидовв сельском хозяйстве, в общественном здравоохрaнении и промьинлекнос- 
ти. Это совещание рекомендовало ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с представителями промышленности 

создать систему информации o поставках пестицидов и спросе на них. Совeщaние рекомендо- 

вало также создать создать вьпiускающие и пpоизводящие предприятия в развивающихся стрaнax, 

особенно по производству соединений, поступающих в широкую продажу и применяемых в больших 

количествах в программах общественного здравоохранения и сельского хозяйства, и просило 

учреждения ООН оказать помощь в возможныx исследовaниях, a также в строительстве и эксплу- 

атации таких предприятий. 

Возможность получения соответствующих поставок и, вероятно, по разyмной цене будет 

облегчена также, если: 

Производственикте мощности существующих предприятий, особенно выпускающих предприятий 

в развивающихся странах, будут увеличены или если в других странах будут построены новые 

предприятия. Значительный рост цен на Дщг из развитых стран и высокaя стоимость перевоз- 

ки уже, возможно, изменили существующие взгляды и производство на местах, видимо, является 

более экономичным. 

e) По существующим в настоящее время ценам стоимость предприятия, производящего ДДТ в ко- 
личестве 5 -10 тыс.тонн технического материaла,может равняться стоимости пpодyкции лишь од- 
ного года или в отношении малатиона стоимости продукции двух лет. ВОЗ уже предприняла ини- 
циативу в этой области и провела в сотрудничестве с правительствами и ЮНцДО обзор существу- 
ющего положения c целью выяснения,где и какой мощности предприятия могут быть созданы. 
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f) Некоторым добывaющим нефть странам было предложено создать предприятия по производст- 
ву ДДТ для собственного применения в рамках их нефтехимической промышленности и, возможно, 

даже для экспорта в соседние страны по разумной цене. Существует договоренность o том, 

что ВОЗ, ФАО и К ИДО будут координировать свою деятельность в этой области и совместно c 

промышленностью окажут правительствам помощь в строительстве и эксплуатaции предприятий 

по производству пестицидов. 

g) Большинство стран, заниМахвцихся переработкой нефти, уже выделило значительные сред- 
ства для оказaния помощи развитию других стран, и в результате переговоров, возможно, 

удастся направить часть этих средств на расширение существующих или создание новых пред- 

приятий по выпуску или производству пестицидов в развивающихся стражах. 

B ближайшем будущем, однако, представляется важным, чтобы: 

h) Правительства,которые испытывают финансовые трудности для закyпки необходимых им 
пестицидов, обратились к международным агентствам и организациям, сотрудничающим на дву- 
сторонней основе, за финансовой помощью, предоставляемой им либо в форме субсидий, либо 
займов. 
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Таблица 1 

пРОГРАММА БОРЬБц C МАЛЯРИЕЙ.пР$ДJIОЛАГАЕММЕ ПОТРЕБИОСРИ B ДДг (B МЕТРИЧЕСКИХ ТОННАХ) 

Регион В03 Состав 1971 г, 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 
Всего 

1972-1981 

Техиическнй 62 80,4 90,4 100,4 113,4 113,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 1 059,0 

А@РИКАВСКИЙ 75% wdp 632,4 655,4 697,4 791 815,8 828,5 884,1 884,1 884,1 884,1 884,1 8 208,6 

25% wdp 100 12о 133 145 159 175 166,4 166,4 166,4 1б6,4 166,4 1 564,0 

Технический 557,1 557,5 649,2 601,4 559,7 517,0 517,0 504,5 431,2 429,7 353,7 5 120,9 

АМЕРИКАВСКИЙ 
75% wdp 11 286,0 11 328,3 11 120,6 10 427,4 9 697,0 8 624,9 8 424,9 7 724,9 6 758,5 6 563,5 5 325,0 85 995,0 

ЮГО-НОСТО�I0Й АЗУМ 
75% wdp 16 435,3 21 424,5 20 607,9 21 578,0 22 387,а 25 039,9 30 983,0 26 348,3 17 765,7 18 312,2 12 709,9 217 157,2 

50% wdp а 000,0 6 000,0 6 000,o 6 000,0 6 000,0 5 400,0 6 000,0 6 000,0 б 000,0 6 000,0 6 000,0 59 400,0 

ЕВРОпЕЙСКИЙ 
75% wdp 700 980 980 880 880 880 200 200 200 200 200 5 600 

50% wdP 500 500 500 500 50o 300 300 300 300 30о 300 3 800 

ВОСfОЧВОСРЕДИ- Технический 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 310 

ЗЕМИОМОРСКИй 
75% wdp 14 090 9 084 8 614 8 454 8 454 8 106 7 936 7 426 7 211 7 171 7 171 79 627 

запqлдой чАсти 75% wdp 1 235,0 1 962,0 г 360,0 2 438,0 г 515,0 з 028,0 3 з75,0 з 215,0 г 785,0 г 610,o 2 з90,0 26 678,0 

ТИХОГО ОКЕАНА 
25% EC 365 367 524 724 715 715 715 715 515 515 515 6 020,0 

Технический 650,1 668,9 770,6 732,8 704,1 661,9 660,1 647,6 574,3 572,8 496,8 6 489,9 

75% wdp 44 378,7 45 434,2 44 379,9 44 568,4 44 749,6 46 507,3 51 803,0 45 798,3 35 604,3 35 740,8 28 680,0 423 265,8 
Всего ыетрических 

тонн 5o% wdp 8 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 5 700,0 6 300,0 6 3о0,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 63 200,0 

25%�шdР 465,0 487,0 657,0 869,0 874,0 890,o 881,4 8а1,4 681,4 681,4 681,4 7 584,0 

wdp = порошок, растворкыый в воде. 

ЕС = эыульсиоиный концентрат. 



Таблица 2 

ЗАMЕHА ИНСЕКТИДИДОВ И ИХ ДОЛИ B ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ C МАЛИРИЕЙ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОд$ ЕТЫ ПОТРЕБНOCТEЙ 

(в 50% эквиваленте) 

1. Малатион 

1973 г. % 1974 г. 1975 г. 1976 r. 1977 r. 1978 г. 1979 г. % 

a) в метрических тоннах 

Малатион 50% wdp 4 597 14 534 26 057 33 251 32 426 29 766 29 566 
Малатион технический 560 570 28 180 180 180 180 

Малатион 25% wdp 165 137,5 137,5 - - - - 

Малатион 6,8% wdp 2,9 3,03 4,0 4,56 5,5 6,14 6,32 

ВСЕГО (приблизительно) 5 324,9 83,53 15 244,53 26 226,5 33 435,56 32 611,5 29 952,14 29 752,32 95,69 

b) в тыс. литров 

Малатион 60% ЕС 4,56 4,56 63,84 63,84 63,84 45,6 45,6 
Малатион 57% эмульсия - 62,7 62,7 - - - - 

ЕС 116,1 121,6 141,8 164,5 222,5 
Малатион 5% в растворе 0,62 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ВСЕГО (приблизительно) 66,48 1,04 183,56 248,34 205,84 228,54 240,5 268,3 0,86 

2. ГХДГ (в метрических тоннах) 
Технический ГХцГ 437,1 6,85 439,0 442 442 442 442 442 1,42 

3• Пропоксур (в метрических 
тоннах) 

Пропоксур 50% wdp 514 8,06 639 925 951 978 781 623 2 

4, Дилъдрин (в метрических 
тоннах) 

Дилъдрин 5O% wdp 31 11 - - - - - 

Технический дилъдрин wdp 1,306 20 20 20 14 10 6 

ВСЕГО (приблизитeльно) 32,306 0,52 31 20 20 14 10 б 0,03 

ВСЕГО B ИТОГЕ (приблизительно) 6 374,786 100% 16 537,09 27 861,84 35 054,4 34 274,04 31 425,64 31 091,62 100% 
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КАЛИЧИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОМАЛЯРИЙКЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Комитет экспертов по малярии на своих восьмой1, девятой2, двенадцатой3, четырнадцатой4 и 

шестнадцатой5 сессиях рассмотрел вопрос o месте противомалярийных препаратов на раз лиыих ста- 
диях развития программ борьбы c малярией, включая программы .ликвидaции малярии, и yказал на не- 

обходимость наличия требуемого количества лекарственных препаратов, a также на концепции их на- 

значения. B октябре 1972 г. в Женеве проходило заседание научной группы6, на котором подробно 

рассматривались вопросы, связанные c химиотерапией малярии и резистеитиостью паразитов к лекар- 

ственным препаратам, a также ситуaция, касающаяся наличия препаратов, их дозировки и режима для 

целей химиотерапии и химиопрофилактики и географического распределения резистентности Plasmo- 

dium falciparum к 4- аминонино.линам, сделав рекомендaции o замене химиотерапевтических агентов 

в тех cлyчaях, когда общие противомалярийные препараты не являются эффективными. 

Ка основании тщательно проведенных обзоров, очевидно, что 4- аминонино.лины (хлорохин и амо- 

диахин) по-прежнему являются наиболее сильно действующими и широко распространенными гематоши- 

зотропными препаратами. Зa исключением ряда районов в юго- Восточной Азии (Кхмера, Лaоса, час- 

ти Малaйзии и Фи.липпин, Таиланда и Вьетнама) и в Дентралъной и Южной Америке (Бразилии, Колум- 

бии и в ограниченных районах Боливии, Райаны, Панамы, Суринама и Венесуэлы), где местные штаммы 
Р. falciparum резистентны к хлорохину, этот препарат по-прежнему является предпочитаемым препа- 

ратом во всех других частях мира. Следует также отметить тот факт, что, несмотря на назначе- 

ние в Африке хлорохина в больших количествах, это не отразилось на восприимчивости местных ттам- 
мов к данному препарату. 

Для .лечения зарaжений P.falciparum в большинстве случаев может быть достаточным примене- 
ние одного хлорохина, однако в слyчаях P.vivax, P.malariae или P.ovale в качестве антиреци- 
дивного .лечения необходимо применение дополнительного .лечения 8- аминохино,линами (проманином или 
ниноцидом). Что касается химиопрофилактики для защиты не обладающИх иммунизацией .лиц, попада- 
ющих в малярийные районы, х.лоронин опять же является предпочитаемым препаратом для всех районов, 
за исключением районов, yказанныx выше, где отмечается резистентность штаммов P.falciparum 
к данному препарату. Однако,когда речь идет o правильном охвате населения или зaщите больших 
групп населения, хлоронин следует комбинировать c пириметамином. Помимо хлорохина, c целью 
индивидуальной защиты рекомендyется применение прогуанила, за исключением тех районов, где 
местные штаммы резистентны к данному препарату. 

1961, NQ 205. 1 Серия технических докладов ВОЗ, 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1962, 

1966, 

N° 243. 

N° 324. Серия технических докладов ВОЗ, 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, 1968, N° 382. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974, N° 549. 

6 
Серия технических докладов ВОЗ, 1973, N° 529. 
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Дополнение П 

B тех районах, где штаммы P.falciparum резистентны к хлорокину, вместо него для химиоте- 
рапевтических целей необходимо назначать хинин или сульфонные препараты длительного действия. 
Для целей химиопрофилактики в этих районах сульфоны длительного действия всегда должны назнача- 
ться нарядy c пириметамином (Дараприм). Что касается сульфоиов длительного действия, то сле- 
дует иметь в виду, что сульфаленам следует отдавать предпочтение по сравнению c су.льфадоксином, 

поскольку последний связывает протеин плaзмы в весьма высоком процентном отношении. принимал 
решение o назначении сульфонов в целом, следует помнить o том, что в таких районах, как, напри- 
мер, менингитаый пояс в Африке, не рекомендуют применять данные препараты в крупном масштабе 
ввиду возможного выбора резистентного штамма Neissena meningitidis. 

B прошлые годы много усилий уделялось развитупо новых противомалярийных препаратов. На- 

пример, в Соединенных штатах Америки более 215 000 препаратов находилось на исследовании и под - 
вергалосъ проверке, однако лишь несколько из них достигло заключительной стадии проверки, пода- 

вая определенные надежды. Таким образом, нам следует пользоваться уже существующими противо- 

малярийными препаратами в течение некоторого времени. 

B последние годы приходилось сталкиваться c определенными трудностями при закyпке необхо- 
димого количества препаратов. Помимо этого, c конца 1973 г. стоимость хлорокина, ауодиахина, 

пириметамина и примахина возросла до 60%. На основе предварительных данных цены на эти препа- 
раты могут выравнятъся в течение 1975 г. Однако, если будет иметь место дальнейшее повышение 

цен, ожидают, что оно будет в пределах 15%. 

Когда амодиахин, хлорокин, пириметамин и сульфадозин заказываются в больших количествах, 

между подачей заказа и доставкой c фабрики имеет место зaдержка от двух до трех месяцев. При 

закупке примакина и хинина также возникают определенные трудности, доставка этик обоих препара- 

тов затягивается до 6 месяцев и более. Для обеспечения своевременной доставки было 6ы полез- 

но, чтобы правительства заранее информировали ВОЗ o своих потребностях в этом отношении. Орга- 

низация готова производить закyпку противома.лярийиых препаратов для правительств на основе воз- 

мещения расходов; правительства могут найти данный вид закyпок иисектицидов даже более подхо- 

дящим. 

Верно, что противомалярийные препараты играют важную роль в программах борьбы c малярией 

и ликвидации малярии. Однако никогда не ожидалось, что назначение данных препаратов в круп- 

ном масштабе приведет к прекращению передачи инфекции. B самом деле, в большинстве малярий - 

ньпf районов мира назначение этик препаратов не повлияло на значительное изменение уровня эн- 

демичности, однако в большой степени способствовало снижению уровня заболеваемости и смертности. 

Тем не менее в настоящих условиях, когда необходим гибкий подход к борьбе c малярией, кимио- 

терапия и кимиопрофилактика завоевывает важное место, и пoэтомy они должны применяться в более 

широком масштабе с уделением должного внимания эпидемиологической ситуации данного района и 

возможности применения других мер борьбы c болезнью. 

. 
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I. ПРОГРАММА БОРЬБЫ C МАЛЯРИЕЙ B АФРИКАНСЮДМ РЕГИОНЕ 

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

Зa исключением Маврикия и Реюньона, где малярия ликвидирована, эпидемиологическaя обста- 
новка в остальной части региона осталась без изменений: малярия по-прежнему распространена в 

сельских районах Африки, a к югу от Сахары - на гиперэндемичном и голоэидеыичиом ypовнях. 
Экспериментальные проекты, осyществленные в прошлом, показали, что передача малярии может 
быть прервана в лесистых районах посредством применения опрыскивания ядохимикатами остаточно - 
го действия, но aнaлогичные результаты не могут быть достигнуты в районах савaнн. B то же 

время эти проекты показали, что значительное снижение эlдемичности посредством прямой атаки 
на переносчика малярии не может быть поддержано из -за отсутствия соответствyющего охвата 
подлежащего защите населения в период фазы консолидации в кампаниях по борьбе c мaлярией. 

Статистические данные o заболеваемости малярией и смертности от этой болезни, если даже 
их рассматривать c некоторыми оговорками, все же свидетельствуют o том, что за последние 
годы в показателях заболеваемости и смертности в pезультате мaлярии не произошло существенных 
изменений. 

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Появившееся после предликвидациониых программ начaла 60 годов убеждение в том, что при 

доминирующих в Африке условиях проблема мaлярии не может быть нaдлежaщим образом решена как 
c теxнической, так и c административной точек зрения, явилось причиной своего рода покорного 
согласия на status quo , практическим результатом чего явилось то, что проблема мaлярии была 
отложена в ожидании повъвпения ypовня экономики и медико- санитарного обслуживании, что в конеч- 
ном счете могло бы способствовать положительному разрешению проблемы ликвидации малярни в 
странах к югу от Сахары. 
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.тли приложены более энергичные усилил, направленные на сокрaщение смертности и страда- 

ний от малярии посредством интегрированного подхода, который включает использование существу - 

ющих возможностей слyжбы здравоохранения. 

3. ОСу11СТВЛЯЕМАЯ B НАСТОЯIЕ ВРЕМ ПOЛИTИK& 

B последнее время c новой энергией стала осуществляться борьба c малярией, и c целью 
разрешения этой проблемы предпринимаются следующие попытки: 

1) определение непосредственныx, среднесрочных и долгосрочных целей всего региона 
B целом - см. документ AFR /23/7; 

ii) определение стратегической линии, которой следyет придерживаться; 

iii) предложение альтернативны методов и способов борьбы для применения их в различ- 
ных экологических, эпидемиологических и социально -экономическиx условиях. 

Программы борьбы c малярией должны быть частью долгосрочныx планов социально-зкономичес- 
кого развития и развития в области здрaвоохрaнения стран Африки, и место мероприятий по борь- 

бе c малярией должно определяться исходя из той первоочередности проблемы, которую устанавли -- 

вают заинтересованные правительства. 

Прaктическомy осyществлению каких бы то ни было программ борьбы c малярией должны пред- 

шествовать необходимые научные исследования по вопросу o наиболее экононичном и эффективном 

подходе к борьбе c малярией. 

4. ОПЕНК& ОБСТАНОВКИ 

B некоторых странах в вопросе o разработке программы борьбы c мaлярией или в осуществле- 

нии заплaниpованныx мероприятий в развитии уже существующих программ наблюдалась различная 

степень инертности. B большинстве случаев это происходило в результате недостаточного пони- 

мaния проблемы, отсyтствия подготовленного национального персонала на среднем уровне способ- 

ного обосновать целесообразность меропpиятий, a также в результате отсутствия материальиктх 

ресурсов, необходимых для осyществления программы. 

B целом, однако, поступало все больше заявок o предоставлении консультативного обслужи- 

вания со стороны межгосударственных бригад Африканского региона в области борьбы c мaлярией 

и дpyгими паразитарныаи болезнями. Страны понимают, что запросы на такое обслуживание луч - 

ше всего посылать как можно раньше c тем, чтобы можно было планировать деятельность межгосу- 

дарствениьх бригад на длительный срок. 

Страны Африканского региона продолжают придерживаться курса на подготовку персонала 

здравоохранения по различньм дисциплинам, связанным c ликвидацией малярии. 

B последнее время, учитывал важность осознания проблемы, страны Региона были информиро- 

вaны o курсах подготовки по общественномy здравоохрaнению в Тегеране, Ираи, на которых основ- 

ное внимание уделяется эпидемиологии мaлярии и борьбе c нею. До настоящего времени ни одна 

из стран не представила кацдидата на курсы на 1976/77 учебный год. 

имеющийся в Регионе опыт свидетельствует o том, то опрыскивание в городскиx районах и 
в лесистой местности является эффективным методом борьбы. В поясе саванн до настоящего вре- 

мени химиопрофилактика уязвимых групп населения представляется наилучшим способом борьбы c 

заболеваемостью и в конечном счете со смертностью. 
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C 10 по 22 марта 1975 г. в ломе, Того, состоялся семинар, посвященный мероприятиям по борь- 

бе c личинками, c целью стандартизации методологии и способов борьбы c переносчиком в городских 

районах Региона посредством более рационального использования имеющихся ресурсов, a также коопе- 

рации и координации деятельности секторальных (Министерство здравоохранения) и нежсекторальных 
учреждений, заницающихся вопросами оздоровления окружающей среды и борьбой c переносчиком. B 

2аботе семинара приняли участие 15 франкоговорящих стран Региона, и ожидают, что в странах, при- 

мявших участие в работе семинара, будут лучше организованы мероприятия по борьбе c малярией. 

была подчеркнyта необходимость улучшения состояния окружающей среды c тем, чтобы сократить коли- 

аество мест постоянного выплода, при этоц обработка аарвицидаци должна осуществляться лишь в тех 

районах, где сокращение мест вытцода не представляется возможным в ближайшем будущем. 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ HA БУДVID.ЕЕ 

Известно, что единственным путем уменьшения уровня эндеыичности малярии является борьба c 
переносчиком. в связи c этих политика регионального бюро для стран Африки, помимо уже Преду- • сцотренной деятельности (пункты 3 и 4), будет направлена на развитие и оказание помощи меро- 
приятиям по борьбе c переносчиком в городских районах и в лесистой местности, где борьба c ма- 
Дярией может быть осуществлена посредством применения ларвицидов и /или опрыскивания домов инсек- 
гицидами остаточного действия. Места осуществления мероприятий в лесистой местности должны 
быть выбраны в зависимости от установленной правительствами первоочередности задач и возможно- 
стей продолжения уже начатых мероприятий по борьбе c малярией. B конечном итогое, цероприя- 
гия по борьбе c переносчиком представляют собой наиболее дешевый подход к борьбе c малярией, и 

они могут дать постоянные результаты. 

Ожидают, что программы ликвидации малярии будут осyществляться в ранках интегрированной 
гкогоплановой системы, при которой осуществляется также борьба c другими инфекционныци болезнями. 

Необходимо поощрять и обеспечивать систецы технической экспертизы на всех уровнях структуры здра- 
воохранения посредством подготовки национального персонала, занимающегося вопросами эпидемиоло- 
шии малярии и борьбы c нею. 

Координация деятельности между штаб -квартирой и Африканским региональным бюро в обрасти подго- 
говки национальных кадров и использования системи международной высококвалифицированной техни- 

ческой экспертизы будут весьма полезныци для успешного претворения в жизнь вышеyпомянyтых перс - 

пективвттх целей. 

исследование операций, осуществляемое в сотрудничестве со штаб -квартирой, может пролить до- 

полнительвый свет на различные технические аспекты борьбы c малярией, и особенно на вопрос o на- 

илyчшее использовании имеющихся ресурсов дая конкретных целей. 

B математическую модель, разработанную в проекте IRP /MPD /12 Полевого исследования по спе- 
циальной проблеме малярии - Северная Нигерия, могут быть введены данные, Полученные на местах, 

л альтернативные подходы, применяемые в ранках выделенных правительствами ресурсов на борьбу c 

малярией. 

П . ПРОГРАММА БOPЬБЫ C МАЛЯРИЕЙ B АМЕРИКАНСЮОМ РЕГИОНЕ 

B конце 1974 г. население малярийных районов составляло 200 742 000 чел., из которых 

137 692 000 проживало в районах, находящихся в фазах консолидации и поддержания и 63 050 000 чел. 

в районе, где осyществлялась фаза атаки. 

Масштабы существующих в настоящее время Проблем могут быть объяснены посредством деления 

34 стран и территорий, в составе которых имеются первоначально малярийные районы, на 3 группы в 

соответствии c достигнутым прогрессом (си. прилагаемую таблицу). 
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K группе I относятся 12 стран и территорий c населением 69 259 000 чел. (34,5% всего насе- 
ления, проживающего в малярийных районах), в которых осуществлена ликвидация малярии. Эти 
страны и территории могли и, как ожидают, смогут при существующей в настоящее время эпидемиоло- 
гической обстановке поддерживать состояние ликвидации малярии. 

B группу П в конце 1974 г. входило 8 стран и территорий c общим количеством жителей 
12 804 000 (6,4%). B этой группе существуют хорошие перспективы на ликвидацию малярии в соот- 
ветствии c ограниченным по времени планом, и поэтомy следyет приложить все усилия ля ликвидации 
не ьяогих оставшихся очагов на данной территории. Основная проблема продолжает заключаться в 
организации и поддержании эффективного эпидемиологического надзора c целью предотвращения возо- 
бновления малярии. Несмотря на то, что создание служб здpавоохрaнения, которые должны взять 
на себя ответственность по эпиднадзору за малярией, следyет считать надлежащим шагом на пути 
достижения окончательных результатов, делать это следует не снижая существующей эффективности 
программы ликвидации малярии. Неправильно спланированная интеграция служб ликвидации малярии 
c общими службами здравоохранения или использование ресурсов, предназначенных для борьбы с маля- 
рией, на дpугие мероприятия поставят под угрозу имехщийся в настоящее время прогресс и приведут 
к возможности восстановления эндемичности малярии. Важно, чтобы была продолжена или усилена, в 

случае необходимости, национальная и междyнароднaя поддержка c целью вьпголнения задачи ликвида- 
ции малярии и ддя обеспечения соответствующего механизма для поддержания такого состояния. 

Группа II[ включает 14 стран и территорий c населением 118 679 000 чел., и ее можно подразде- 

лить на две части; Часть I c населением 58 017 000 чел. (28,9%) представляет собой район, на- 
ходящийся в фазе консолидации и /или поддержания, где передача прервана или ограничена немногими 
остаточными очагами. Одцако этот район является весьма уязвимым и в нем часто наблюдаются 
колебания в заболеваемости малярией в зависимости от числа завезенных случаев из стран и терри- 
торий Части П. Несмотря на то, что обычные мероприятия фазы атаки отменены, профилактические 
и неотложные меры часто бывают необходимы для поддержания существующего положения в некоторых 
районах, особенно в приикцсающих или эпидемиологически связанных c райoнами, находящимися в фазе 

атаки, o которых говорится в Части П. Мероприятия по эпидемиологическому надзору обычно явля- 
ются очень дорогостоящими, и они требуют применения больших усилий ддя сохранения их эффектив- 
ности. 

Часть П c населением 60 662 000 чел. представляет собой район, находящийся в фазе атаки, 
где передача малярии все еще широко распространена, Именно в этом районе возникают многочис- 

ленные и взаимосвязанные проблемы. Как правило, финaнсовые и административные проблемы явля- 

ются наиболее острыми и наиболее распространенньпУш, и они еще более обострились в последнее 

время в результате общего экономического и энергитического кризиса, который привел к повьикению 

стоимости расходов и вызвал трудности в обеспечении необходимыми инсектицидами. 

К серьезным проблемам технического характера относится физиологическая резистентность неко- 
торых важных переносчиков к Д, что привело к необходимости использования в отдельных районах 
центральной Америки иныx, более дорогостоящих инсектицидов или дополнительных мер борьбы, a это 

в силу финансовых причин, привело к отходу в некоторых странах от принципа. повсеместного охвата. 

В некоторых, относительно небольших районах, множественная резистентность переносчика ко всем 

применяемым для борьбы c малярией инсектицидам заставила прибегнуть к намного более дорогостоя- 

щим средствам борьбы c этим заболеванием. Резистентность малярийного паразита к общепринятым 

лекарственным средствам во многих районах Южной Америки затрудняет лечение случаев заболевания 

и проведения мер борьбы c данным заболеванием в районах, где применение инсектицидов не дает 
полного эффекта. 

Интенсивные сельскохозяйственные программы и возведение дорог и дамб создало более благо - 
приятные экологические условия дгпя передачи заболевания и передвижения рабочих между эндемич- 

ными и неэндемичными районами. При существовании таких условий маловероятно, что в ближайшем 

будущем удастся ликвидировать мaлярию. Десятилетний план развития здравоохранения для стран 

Америки поставил цель ликвидиpовать малярию или прекратить передачу этого заболевания к конку 
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данного десятилетия в районах, насчитывающих 90,7%о населения в ранее охваченных малярией райо- 
нах данного региона. Это означает, что население, упомянyтое в Части П в 1980 r. составит 
9,3% от всего населения данного охваченного мaлярией района. 

XIX панамериканская санитарная конференция, проходившая в Вашингтоне в сентябре -октябре 
1974 г., вновь подтвердила цели, поставленные Десятилетним планом развития здравоохранения и 

призвала правительства и далее предпринимать усилия и предоставлять значительные ресурсы для 
достижения этик целей. B результате, предполагается осуществить следующие мероприятия: 

1) Продолжить осуществление общих мер борьбы там, где они считаются Эффективными, и 
применить иные меры, которые, вероятно, приведyт к наилучшим успехам или предотвратят 
какое -либо значительное ухудшение положения. 

2) Совершенствовать методологию и содействовать использованию эпидемиологических иссле- 
дований при планировании и оценке полевых мероприятий. 

3) Содействовать и оказывать помощь в проведении научных исследований, направленных на 
разработку новых мер борьбы c заболеванием. 

4) Изменить ориентацию подготовки профессиональных работников c целью их более широкой 
научной подготовки, без ущерба ддя их склонности к полевым работам. 



KЛАCCИФИKА1ц1Я ПРОГРАММ БОРЬВ[ C МАЛЯРИЕЙ B СООтВЕТСТВИИ C УCПEXAMП, ДОСТИГАVIЪППI ПО СОСТОЯВИЮ ИА 31 ДД6АБРЯ 1974 r. 

ГРУППА I 

Цепь ликвидации малярии достигнyта 

ГРУППА 
Даль лшквидации ываярив 
_стигнута, ас.т сущаству 
стоящее время успехи 

П Г РУППА 1П 

будет -до- 

е в на- 
оохранятся 

Население (тыс. чел.) 

Часть I 
Часть I 

Страны Цель ликвидации цалярмм 
ж достигнута (фаза подДер- Ликвадация.ыалярмм 

Страны 
население 
(тис.чел.) 

СтРаии 
Население 
(тыс.чел.) 

жаммя) или передача за-. 

бопеваиия прервана (фа- 
за консопидации) 

гдродолкается 

(фаза атаки) 

Куба 3 186 Аргентина 3 014 Боливия 1 052 713 

Чили 222 Коста Рика 635 Брааилия 19 359 22 745 

Гренада и Кариаку 37 Доепкникаиская Республика 4 533 Колумбия 9 630 4 522 

Ямайка 1 610 Гайана 303 Эквaдор 1 697 2 305 

Трииидад и Тобаго 850 Панама 1 558 Сальвадор 0 3 362 

С1ПА (континент) 59 868 Зона Канала 48 Гватемала 0 2 281 

Пуарто -Рико 2 773 IIарагвай 2 078 Гаити 0 3 927 
Вергииские острова 75 Велиа 135 Гондурас 484 2 020 
Остров Доыивика 14 - Мексика 13 347 14 746 

Гваделупа 306 - никарагуа 0 2 180 

Остров Мартиника 216 - Перу 4 046 1 305 

Санта Лиiчия 102 - Венесуэла 8 123 517 

- - Французская Гвиана 44 6 

- - Суринам 235 33 

12 стран и 69 259 8 стран и 12 304 14 стран и '58 017 60 662 

территорий 34,5% территорий 6,4% территорий 28,9% 30,2% 

ь 

** 
При условии получении подтверядения от стран. 

Из них 2 332 000 человек - в районах, где програциа борьбы c малярией находится в фазе атаки. 

• • 
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III. ПРОГРАММА ВОРьЊI C МАлЛРиЕй B РЕГиОIЕ 1ГО -B0CгО lвО АЗИИ 

Малярия является Проблемой общественного здравоохранения в восьыи из десяти стран, входя- 
щих в данный регион. B восыа3 охваченных малярией странах операции по борьбе c малярией про- 
водились c конечной целью достижения ликвидации данного заболеввния. Из общего населения в 

910,4 млн. человек (по данным 1974 г.), проживающих в данном регионе, опасности заболевания 
малярией подвергается население в 842,2 ылн.человек. Около 683,6 ылн. человек проживает в 
районах, охваченных программами ликвидации малярии, 113,8 ылн человек находятся под защитой 
операций По борьбе c данным заболеванием и 44,8 
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и наблюдалось расширение очагов этого заболевания. B этой связи необходимо Пересмотреть 
ход осyществления программы, c тем чтобы избежaть отрицательного воздействия мер борьбы c маля- 

рией и сокращения кадров специалистов и "полупрофессиональных" сотрудников в процессе интегра- 

ции. 

Обеспокоенность правительств по поводу тенденции к увеличению числa заболеваний, росту 

расходов на борьбу c данным заболеванием и того факта, что технические проблемы приобретают 

все более важное значение, нашли отражение в резолюции, принятой рeгиональным комитетом на его 

двадцать седьмой сессии, состоявшейся в 1974 г. Единственным обнадеживающим моментом в ухуд- 

шающеыся положении c малярией в данном регионе являлся низкий коэффициент смертности даже в 

тех странах, в которых наблюдались активные вспышки малярии. Такое положение однако не может 

долго сохраняться при инфильтрации P. falciparum в районы, где Преобладают исключительно 

P. vivax, что уже очевидно на примере отдельных стран. B таких слyчаях правительства будут 

вынyждены интенсифицировать меры борьбы c малярией. 

B силу экономического положения стран данного региона правительства не смогут обеспечить 

дополнительнyю помощь, необходимую для интенсификации программ борьбы c малярией, если не 

ожидается поступление Помощи из внешних источников. Однако правительства должны гарантиро- 

вать право каждого человека на лечение от малярии, изыскать финансовые ресурсы для обеспечения 

достаточныx поставок противомалярийных лекарственных средств и их полyчения через центры пер- 

вичного медицинского обслyживания. При проведении в жизнь данной концепции первоочередное 

внимание должно уделяться таким районам, которые пострадали от повторной вспышки малярии и про - 

должают оставаться наиболее уязвимыми. Там где в ближайшем будущем невозможно обеспечить пер- 

вичное медицинское обслуживание, необходимо привлекать общественность к осуществлению этик мер. 

Несмотря на то, что семь из восьыи охваченных малярией стран данного региона Первоначально 

приступили к осуществлению программ ликвидации малярии, только четыре страны следовали методоло- 

гии ликвидации заболевания, a сегодня две из них предполaгают переключиться на программу борьбы 

c малярией. пот ому концепция ограниченной во времени программы ликвидации малярии не рассмат- 
ривается больше в качестве жизненной и не выработано никаких готовых решений для того, чтобы 

страны могли достичь Первоначально намеченной цели ликвидации малярии. Более гибкая стратегия 

осyществления операций по борьбе c малярией, c использованием ресурсов отдельной страны в иыею- 

щих Первостепенное значение областях, представляется логичным подходом к данной проблеме. 

Ухудшение положения c программами борьбы c малярией в странах данного региона явилось 

достаточным основанием для того, чтобы заставить правительства задyматься над порядком очеред- 

ности установленным для данных программ, для того, чтобы Принять гибкую стратегию борьбы c та- 

лярией, основываююуюся на интегрированном подходе, приследующеы цель предупреждения смертности 

от малярии, вызываемой P. falciparum, стабилизации и сокращения частоты заболеваний малярией, 

вызываемой P. falciparum и частоты заболевания общей малярией, a также предупреждение экономи- 

ческих потерь в результате данного заболевания. Это явится важной предпосылкой для разработ- 

ки программ, ставящих ликвидацию заболевания в качестве конечной цели. 

ЮВАРО уже начала принимать меры к расширению своего опыта c целью предоставления помощи 

странам при разработке гибкой стратегии, выработки методологии, соответствующей конкретным 

ситуациям и демонстрировании отдельных методов борьбы. 

B 1974 г. Региональное бюро направляло свою деятельность на оказание помощи государстваы- 

членам в осуществлении оценки и Переориентации программе малярии, a также на поощрение заинтере- 

сованности различных международных и двусторонних учреждений и оказание ими помощи. 

• 
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B течение года при содействии ВОЗ были пpоведены обзоры программ борьбы c малярией в Ин- 

дии, Мальдивах, Непале и Таилaнде, a в начaле 1975 r. - в Бангладеш. Основная цель данных 
обзоров - начать процесс согласования программных меропpиятий c возможностями правительств. 

Это означает разработку методологии гибких операций по борьбе c мaляpией, причем в качестве 
цели ставится борьба c данным заболевaнием c тем чтобы не допустить превращения дaнного забо- 
левания в основную проблему здравоохранения. 

B интегрированном подходе к вопросу борьбы c мaляpией необходимо исключить такие условия, 

которые могут привести к заражению мaляpией по вине человека. правительства должны признать 

преимущественное право министерства здравоохранения по сравнению со всеми другими заинтересо- 

вaнными организaциями в принятии активных мер по сведению до минимума причин, вызывающих зара- 

жение малярией по вине человека. 

ВОЗ может играть ведущую и эффективную роль в области подготовки национального персонала, 

особенно категории специалистов и "полупрофессиональных" сотрудников при осуществлении страте- 

гии борьбы c малярией. 

Учитывая тяжелое положение c мaляpией в данном регионе срочно требуется оказание помощи 
для поддержaния усилий национальных правительств, по крайней мере, c целью предупрежцения даль- 
нейшего ухудшения положения. ЮВАРО может оказать содействие в привлечении и аккумулировании 

помощи странам из внешних источников и в случае необходимости действовать в качестве посредни- 
ка между правительствами и учреждениями- донорами. 

Учреж ения Организации Объединенныx Наций, особенно такие учрем,дения, которые вовлечены 
в процесс развития, должны играть более активную роль в оказании содействия пpограммам борьбы 
c малярией. ЮВАРО смогла заинтересовать ‚Р001 и организовать предоставление помощи данным 
учрежцением одной из стран данного региона. Региональное бюpо смогло также привлечь АМР к 

участию в координированном плане в одной из стран и на,цеется, что данное учреждение окажет со- 
действие и другим странам. 

Страны данного региона должны также преследовать цель организации местного производства 
противомалярийных средств и инсектицидов, c тем чтобы не быть подверженным отрицательному воз- 
действию колебаний мировой экономики. ЮВАРО может содействовать получению помощи c целью са- 
мообеспеченности государств-членов инсектицидамй и противомалярийнылпк средствами, Размер по- 

ступакецей из внешних источников помощи будет зависеть от порядка очередности, присвоеиного пра- 
вительствами программам борьбы c малярией и их вложений в развитие программы. 

I". ПРОГРАММА БОРЬБЫ C МАЛЯРИЕЙ B РЕГИОНЕ BOСТОЧHОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

1. Положение c малярией 

Страны бассейна Средиземного моря, достигли успешных результатов в кампaнии по борьбе c 

малярией. Можно сказать, что Тунис, Ливия, Кипp, Израиль, Ливан, Иордания, Сирия и Ирак при - 

ближаи'гся к нулевой точке или низкой передаче мaляpии повсеместно или на части их территорий. 

Египет имеет небольшие успехи в применении ряда мер борьбы c комарами и их личинками и совмест- 
но c Суданом продолжал принимать меры по предотвращению нового проникновения A. gambiaa, в страну 
из Судана. Зa последние 4 или 5 лет Иран добился больших успехов в северных и центральных 
районах, но c тех пор, как служба по борьбе c малярией слилась c Управлением борьбы с инфекци- 

онными болезнями Министерства здpавооxpанения, наблх4далось значительное обострение ситуации c 

малярией в южных провинциях. 
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Различные программы борьбы осуществляются в Эфиопии, Судане, в странах Персидского залива 

и на Аравийском полуострове. B целом успехи незначительны. 

Странами Восточного Средиземноморья, которые вызывают наибольшее беспокойство в отношении 

высокой передачи малярии, иногда носящей эпидемический характер, являются Афганистан Пaкистан 

и Судан. 

2. Маляриогенный потенциaл 

Наличие стран как внyтpи, так и за пределами Региона, в которых имеется большое количество 

случаев малярии, равно как и значительно облегченные условия путешествий, увеличили степень уяз- 

вимости этого Региона. Ни одна страна не может считаться свободной от увеличения завоза маля- 

рии. Те страны, которые либо находятся в фазе поддержaния, либо приближаются к ней, находят, 

что поддерживать достигнутые успехи становится все более тpудным. Этими странами и их страна- 

ми- донорами (указаиными в скобках) являются Кипр (из Турции), Иран (из Пакистана), Ирак (извне 

и из северных территорий), Ливaн (в основном из Африки), Иордания (из Пакистaна и Саудовской 

Аравии), Ливия (из Чада и Нигера), Сирия (из Турции) и Тyнис (из Алжира). 

Восприимчивость также увеличивается в странах, которые расширяют ирригaционнyю систему c 

целью обеспечить сельскохозяйственными продуктами все увеличивающееся население. Большинство 

стран стоит перед .дицом этой дилеммы, но особенно яркими примерами появления малярии в связи c 

деятельностью человека являются: Египет (плотина Нассера), Эфиопия (Долина Аваш; 5 плотин), 

Иран (район плотины Дез, район плотины Дариуш Кабир, плотина шабанкаре), Саудовская Аравия (Джи- 

зан), Судан (район орошеиный Гезира) и Сирия (район Евратской плотины). 

3. Особые тpудности 

Проблемы, которые мешают ликвидaции малярии или борьбе c ней, тра,диционно описываются как 
технические, aдминистpативные или рабочие, но мы находим, что большинство проблем в одном райо- 

не вызывают новые проблемы в двух других. 

3.1 Финансовая помощь программе борьбы c мaлярией и мировая инфляция 

Во всех странах, упомянутых как страны c высокой степенью передачи малярии и эндемичностью, 

a именно Афганистан, Пaкистан, Судан, проблема финансов является очень важной. B каждом слу- 

чае это усyгубляется резистентностью инсектицида, что вызывает необходимость применения более 

дорогостоящих инсектицидов. 1974 год был сaмым тяжeлым в этом смысле, но мы рады отметить, 

и то в 1975 г. дополнительные источники средств были изысканы на две из этих программ. К1САИД 

согласилась поддержать программу Пакистана, 'Р001 - программу Афганистана. B настоящее время 

мы Финансируем программу Гезира в Судане из регулярного бюджета ВОЗ и VM, но есть нaдежда, что 

помощь на двусторонней основе будет предоставлена либо Ирaном, либо Кувейтом. 
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ЮПИСЕФ отказал в содействии программе борьбы c мaлярией в этом районе и ПРООН, кажется, 

последовала примеру ЮНИСЕФ или, точнее не пожелала быть втянyтой в программу помощи, которую 

ЮПИСЕФ считает рискованной, но обе этик организации недавно согласились помочь Афганистану и 

Оману и продолжают оказывать небольшую помощь Сомали и Тунису. 

Важным недавним изменением в области финансовой помощи явилась мировая инфляция. Если 
несколько лет назад международные организации и организации, функционирующие на двусторонней 
основе, могли легко дополнить государственные бюджеты до требуемого уровня, то сейчас цены на 
инсектициды, транспорт, антималярийные лекарства и оборудование создали трудности как для, ор- 
ганизаций, так и для правительства, в обеспечении требуемых фондов. (Подсчитано, например, что 
Пакистану потребуется почти 90 млн. ам.долл. для того, чтобы обеспечить осуществление программы 
борьбы c малярией в течение следующих 5 лет.) 

3.2 Резистентностъ переносчика малярии к инсектицидам 

До настоящего времени 9 из м.лярийных комаров- переносчиков в этом районе стали резистент- 
ньтги к ДДТ и или диелцрину.1 

Те страны, в которых резистентность к инсектицидам вызвала необходимость замены ДДТ и/ 
или диелдрина малатионом, являются Афганистан, Египет, Иран, Ирак, Пакистан, Судан.и Сирия. 
Примерная цена (в настоящее время) на мальтион, СИФ составляет 2 000 ам.долл. за метрическую. 
тонну. Следует также принять во внимание, что остаточный эффект малатиона значительно короче, 

чем ДДТ или диелдрина и таким образом должен применяться значительно чаще c тем, чтобы достичь 
той же продолжительности летального эффекта. Эта опасность до некоторой степени снижается а 

счет короткого сезона передачи, скажем в Северном Афганистане, Северном Ираке и Иране, в севе- 
ро- западньх пограничных провинциях Пакистана и Северной Сирии, но проблема в полной степени 
ощyщается в Судане, где возможность передачи существует в течение всего года, где требуется 

применение малатиона 3 или даже 4 раза в год. 

Опыт стран Восточного Средиземноморья показал, что эффект резистентности ДДТ /Д Н на ход 
программ борьбы c малярией зависит не только от их возможности платить за заменy малатиона дру- 
гим препаратом, но и от гибкости и приспособляемости их правительственных администраций., Ре- 
эистеитностъ к ДДТ /ддн, была преодолена Ираном и Ираком, хотя и c некоторой задержкой и созда- 

нием резервуаров паразитов. Сирия проделала длинный путь от преодоления резистеитности:Авасна- 
rovi к ДДТ и диелдрину c небольшими помехами или вовсе без помех ликвидации малярии. 

Ддя Афганистана, Пaкистaна и Судaна резистентность переносчика к ДДТ /ДЛН явилась катастро- 
фой в виде появления эпидемиологической малярии. Афганистану удалось удержать эпидемию на 
севере в пределах территорий јСундуз и нам Сахиб и на востоке - на территории Кхост, Куинар, 
Джалалабад и Лахман, но страна вьпiужцена была прибегнyть к таким мерам борьбы, как обработка 
ларвицидага3, личикок, разведеикые питающихся личинкани рыб и распределение лекарств на тек 
территориях, где переносчики являются резистентиыми к ДДТ /ДЛН. Ситyация в Пакистaне и Судане 
ухудшилась c 1969 и 1970 гг. соответственно, когда ДДТ перестал быть эффективным. B течение 
этик неэффективных периодов, когда не проводилось распыление, имели место отток персонала, 
снижение морали, общественные беспорядки, потеря техническиx навыков. B этих двух последниx 
странах нужно будет внести новый динамизм и создать заново тренированные кадры старшего техни- 
ческого персонала в связи c тем, что средства появились. 

1 A. culicifacies, A. stephensi, A. sacharovi, A. labranchiae, A. gambiae, A. pulcherrimus, 
A. pharaoehsis, A. hyrcanus, A. maculipennis. 
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3.3 Резистентность p,falciparum к хлопохину 

Развитие резистентности к хлорохину в P.falciparum еще ни разу не было научно продемон- 
стрировано ни в одной стране Региона Восточного Средиз иноыорья, но недавно были сделаны 
сообщения об этой возможности как в Пакистaне, так и в Судане. 

Это одна область, где необходимы тщательно контролируемые обследования c тем, чтобы 
решить этот очень важный вопрос. 

3.4 Объединение служб борьбы c малярией c основными службами здравооxpaнения 

Малярия преимущественно болезнь сельских районов, где проживает большинство населения. 
Поэтому возникла необходимость установить механизм полного обхвата сельских местностей всеми 
программами ликвидации малярии. Ожидалось, что будет производиться параллельная работа по 
улучшению состояния здравоохранения в сельских районах c тем чтобы удержать достигнутый 
уровень ликвидации. Но этого не случилось. Сельскaя служба здравооxpaнения существует в 

некоторых стpaнax, но она охватывает небольшое количество населения и перегружена большим 
спросом на лечебно-профилактическую помощь и обслуживает только то население, которое на- 
ходится в непосредственной близости. B других странах фактически не существует сельских 
медико- санитарных служб. 

B свете настоящего состояния сельских служб здравоохранения люба попытка объединить c 

ними любую службу по ликвидации малярни,расс.читанную на длительный период, чревата опас костью 
пагубного воздействия на эффективность этой службы. 

Это довольно плохо для стран, приближающихся к стaдии поддержания c низким ыаляриоген- 
ныы потенциалом, но значительно хуже в странах, таких, как Пaкистaн, где случаи малярии исчисля- 

ются миллионами и коэффициент воспроизводства заболевания очень высок. Решение об интегри- 
ровaнии часто принимается по экономическим и политическим сообрaжениям, a не по эпидемиологи- 

ческим. И раз решение было принято, результатом является не интеграция, a дезинтеграция 
службы борьбы c малярией. Например, со времени осyществления интеграции в Пецджабе, Пакис- 

тaн, 350 сотрудников оказались лишними и их должности были yпразднены, и врачи-специалисты, 
занимающиеся службой борьбы c малярией, были отозваны их головными ведомствами, 35 машин 
были переданы в другие ведомства; 50%о штатного состава было передано в распоряжение районных 

медицинских служб и в силу этого в 1974 r. нельзя было провести распыление в районах c высо- 

ким ыаляриогенныы потенциалом; квалифицированные сотрудники, например, специалисты в области 

иинроскопии, были использованы в качестве клерков и инспекторов по пищевьм продyктам. B 

Сигдде также в течение 1974 г. все операции по борьбе c малярией были аннyлировaны из -за 

анaлогичных административных трудностей. 

3.5 Нехватка профессионального персонала по борьбе c малярией 

C момента зaкрытия в июне 1973 г. центра по подготовке кадров по ликвидации малярии в 

Маниле, Филиппины, стала незначительной возможность обеспечить специальную подготовку, необ- 

ходимую для того, чтобы выпускать эпидемиологов в области малярии, энтомологов или санитарных 

инженеров. Выпуск в сентябре 1975 г. специалистов ч области малярии и эпидемиологии других 

заразныx болезней, окончивших 16- месячные курсы) дающие степень магистра, в школе обществен- 

ного здравоохранения в Тегеране, должен служить началу исправления положения, но пройдет 

несколько лет до тех пор, пока все программы по борьбе c малярией обретут оптимальный профес- 

сиональный статус. 

Наряду c недостаточной учебной базой по подготовке кадров наблюдалось снижение интереса 

к малярии, в результате чего правительства стали полагаться на "старую гвардию" профессионалов, 
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которые осyществляли свои программы многие годы. Это в какой -то мере свойственно и ВОЗ. 

Результатом явилась постоянная, если не сказать предательская "yтечка мозгов" опытных малярио- 
логов или инженеров либо по причинам ухода в отставку, либо в поисках лучших возможностей 

где -нибудь еще. Немногие страны приняли меры предосторожности, чтобы создать резерв этих 

ценных работников, ценных не только c точки зрения осyществления программ по борьбе c малярией, 

но также и дрyгих профилактических программ общественного здравоохранения. 

Энтомологией, даже больше, чем маляриологией или оперативной наукой пренебрегали как в 

отношении применения, так и в смысле подготовки энтомологов. Из опыта района Восточного 

Средиземноморья можно сделать вывод, что, когда начинается экономическaя гонка, первыми стра- 
дают ведомства по знтоыологии. Очень мало стран в этом Регионе имеет достаточное количество 

профессиональных энтомологов. B основном полагaясь, как они это делают, на помощь со стороны 
ассистентов -энтомологов или техников, от которых нельзя ожидать технического опыта или необхо- 

димых знаний, нужных, чтобы помогать ыаляриологаы принимать важные решения, вытекающие из 
эпидемиологических исследований. 

При нaличии такого большого количества энтоыологичесхих проблем не только в области малярии, 
повсеместно в этом районе эта нехватка энтомологов отрицательно скажется на будущей борьбе c 

болезнями, вызванных артроподами и, следовательно, должна быть восполнена немедленно. 

V. ПРОГРАММА БОРьБТ C MАЛЯРИEЙ B ЕВРОПЕЙСкрм РЕГИОНЕ 

Большинство государств -членов Европейского региона считают, что c точки зрения обществен- 

ного здравоохранения мaлярия принадлежит истории служб здравоохранения этих стран и поэтому, 

естественно, они придают данной проблеме небольшyю степень первоочередности. 

Португалия и НТгославия считаются двум странами, последними завеpшившими ликвидацию маля- 
рии. Официально этот факт был зарегистрирован в 1973 г. Поэтому, за исключением Алжира, 
Марокко и Турции, постоянное внимание в остальных странах региона направлено лишь на профилак- 

тику повторного внесения малярии. Имеется несколько очень незначительных очагов за пределами 

вьикеназванных стран, но c международной точки зрения они не имеют практического значения. 

Сан будет видно из нижеследующего в Турции положение стабилизировалось c 1971 г., не 
достигнув, однако, ypовня полной ликвидации. Службы здравоохранения Алжира и Марокко считaют, 
что они "достигли вершины" и продолжают проводить работу по окончательной ликвидации мaлярии, 
однако в настоящее время без какого -либо непосредственного участи персонала ВОЗ на местах. 

Совершенно естественно, что региональный комитет ВОЗ для стран Европы при вьикеупомянутых 

обстоятельствax не может рассматривать мaлярию как зaдачy первоочередной важности и в предло- 

жениях по региональному бюджетy на 1976/77 голы не содержится ассигнований для постоянно функци- 

ониpyющего отделения регионального бюро ВОЗ по борьбе c малярией. Плaниpуется однако продол- 

жать предоставление консультативного обслуживания в странах, потенциально нуждающихся в нем, 

через посредство межгосударственного проекта, выполняемого бригадой, состоящей из трех лиц. 

Данный межгосударственный проект, при условии принятия его Региональным бюро, предусматривает 

использование бригады находящейся в настоящее время в Турции. Возможно даннaя бригада будет 

продолжать работу в этой стране в силу опасности дaльнейшего ухудшения ситуации вследствие 

продолжения передачи и наличия резистеитности переносчика к инсектицгддам в Восточной части. 

B регионе считают, что северо -африканские страны (Алжир и Марокко совместно c Tyнисом 

из региона Восточного Средиземноморья) своими собственными усилиями будут продолжать осущест- 

вление ликвидации малярии, как это и ожидалось, но очевидно, что при более систематических 

усилиях стран района Средиземноморья ликвидация малярии, возможно, могла 6ы быть осуществлена 
быстрее. Службы здравоохранения СССР уделяют большое внимание проблеме повторного внесения 

малярии в рецептивные области юго- восточной части СССР. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в целом европейские страны занимают по отношению к маля- 
рии защитную позицию за исключением Турции, o чем уже говорилось выше, Алжира и Марокко, где 

внимание обращается на резистентность переносчика к инсехтицидам. Совершенно ясно, что стра- 

ны данного региона будyт готовы оказать помощь, если в международном масштабе малярия вновь 
превратится в большую Проблему вследствие тяжелых рецидивов, которые возможны в некоторых дру- 

гих частях света. Вопрос состоит в том, будyт ли они готовы поддержать программы по борьбе 

или ликвидации малярии или они будут ожидать проведения в различных частях света противоыалярий- 

ных мероприятий в рамках более широких Программ развития ВОЗ, включaя совершенствование первич- 

ного медико- санитарного обслyживания и борьбу против тропических и паразитарныx болезней в целой. 

Существует также проблема, связанная c использованием пестицидов, поскольку меры, предпри- 

нииаеыые в сфере гигиены окружающей среды в различныx европейских странах направлены против ис- 

пользования инсектицидов, применение которых не связано c большими затратами и эффективно в 

борьбе Против калярии в ыеи,дународноы масштабе. 

VI . ПРОГРАММА БОРЬБSI C МАЛЯРИЕЙ B РЕГИОНЕ ЗА.ПА,П{í0Й ЧАСТИ ТИХОГО O10EAFiA 

Хотя за Последние годы, благодаря региональной программе, были предотвращены серьезные 

рецидивы, некоторые проекты по рядy причин осyществляются медленно. 

a) Технические проблемы 

Несмотря на длительное использование инсектииидов в программе борьбы c малярией, рези- 
стентность к ДДЛ до сих пор не появилась ни y одного из основных переносчиков малярии. 

Однако в некоторых частях Индокитая и в Собахе в гористых лесных облaстях c A. balabacensis 

как переносчикоу отмечались трудности, здесь как в силу образа жизни населения так и поведения 

переносчика одно лишь опрыскивание Д1¢ внутренних помещений не могло устранить передачу маля- 

рии. Обстановка в данных районах усложняется далее наличием штаммов P.falciparum резистент- 

ных ко многим препаратам, что делает массовое применение в качестве допoлнительной меры лекар- 

ственных средств неэффективным. Очевидно, что без вторжения науки нельзя ожидать ликвидации 

малярии в этик районах в ближайшем будущем. Эффективность борьбы тем временем в большой сте- 

пени будет зависеть от степени очередности, предоставляемой проектны помощи, включая внетнюта 

помощь там, где это необходимо, и от общего социально -экономического развития этик областей. 

B Юго- Западной части Тихого океана ииеюгся технические трудности в некоторых районах вслед- 

ствие характерной особенности A.faranti наносить укусы вне помещений в вечернее время, - явле- 

ние, которое, как полагают, стало более ярко выраженным вследствие опрыскивания ,Д11;г внутренних 

помещений. Представляется однако, что эта проблема существует в основном в тех районах, где 

Плотность переносчика чрезвычайно высока. Здесь необходимы дополнительные меры борьбы; такие 

меры предпринимались и предпринимаются на Солоыоновых островах (Британский протекторат) и су- 

ществует уверенность, что данная трудность может быть преодолена. 

Создается впечатление, что растет резистентность P.falciparum ко множественным лекарст- 

венным средствам и отмечается довольно широкое распространение низкого уровня резистентности 

также на полуострове Малайзия и на Филиппинах. За исключением Саравака, где заболевание маля- 

рией было сведено до очень низкого уровня, и Юго -Западной части Тихого океана (Британский про- 

текторат, Новые Гебриды, Папyа -Hовая Гвинея, a возможно Тиыор) штаммы P.falciparum резистент- 

ные к хлороквину были найдены во всех странах, где наличие данного паразита носит эндеиический 

характер. 



А28/8 Add.1 

Стр. 15 

b) Трудности оперативного характера 

Мир и порядок являются предпосылкой для любой эффективной противоыалярийной программы. 

Операции в Кхмере и Вьетнаме тяжело Пострaдали от Политической обстановки; в других странах 
региона (Лaос, Малaйзия, Филиппины) отсутствие безопасности делает определенные районы практи- 

чески недоступиьми. 

B большинстве стран до определенных групп населения, подвергаемых опасности заболевания 

цалярией, трудно найти доступ для осуществления эффективных мер борьбы вследствие существующих 
территориальных условий и состояния коммуникаций. B целом ряде случаев трудности усугубля- 
ю тся Полуоседлым образом жизни населения и использованием временных жилищ. 

B таких районах общие службы здравоохранения только зарождаются; и даже в тех районах, 

где по крайней мере существуют зачатки инфраструктуры здравоохранения, вклад сельских служб 

здравоохранения в проведение противомалярийной программы за редким исключением остается меньше 

ожидаемого. Неадекватная ориентация Персонала и недостаточная помощь, оказываемая в целом 
сельским службам здравоохранения, как полагают, играют определенную роль. 

B других местах продолжительные кампании по опрыскиванию внутренних помещений Длг встре- 
тились c растущим сопротивлением населения, что привело к замене растворимого порошка Дщ более 
lриемлеыой, но дорогостоящей иыульсией ДДТ. 

c) Административные сложности 

Существует большое разнообразие административных сложностей, но две из них являются наибо- 
лее серьезными: финансовая поддержка и Подготовка кадров. 

Хотя не существует прямой параллели между доходом на душу населения и прогрессом, достигну - 
тым в осуществлении противомалярийной кампании, поскольку при этом привлекаются также теxнические, 
оперативные и /или другие административные факторы, несомненно, что успех проектов в огромной 

мере зависит от их финансовой Поддержки. Например, собственные или внешние ресурсы позволяют 
iГравительстваы укреплять их кадры здравоохранения путем найма экспатриированных сотрудников 
(Британский протекторат, Бруней, Малайзия, Папуа -Новая Гвинея). 

Сохранение достигнутых результатов и дальнейший прогресс в районах без значительных опера - 

тивных трудностей будет в значительной мере зависеть от наличия фондов для поддержки полевых 
операций, Поставки товаров. Таи, где национальные ресурсы недостаточны, продолжение, восста- 
новление и /или расширение помощи будет являться решающим фактором. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее десятилетие в области подготовки 

кадров здравоохранения для проектов по борьбе c малярией по странам, во всем Регионе продолжает 
существовать постоянная потребность в подготовке кадров по ыаляриологии. Особенно это отно- 

сится к странам и территориям Юго- Западной части Тихого океана и Индокитая. ВОЗ при поддержке 

ПРООН уделяет данному аспекту должное внимание. B некоторых слyчaях имеются трудности c набо- 

ров подходящих сотрудников. Дпя тех стран, где малярия никогда не имела эндемичного характера 

или уже не имеет такового, включение /обновление данного предцета в учебные планы медицинских 

школ имеет важное значение. 

B целом создается впечатление, что в настоящее время существуют непреодолимые теxнические 
и оперативные трудности, которые будут Препятствовать странам в достижении оптимальных результа- 

тов. Потребуется помощь со стороны правительств, усиленная тем, где это необходимо, за счет 

международной и двусторонней помощи для того, чтобы преодолеть некоторые адыинстративные труд- 
ности, которые ставят под угрозу достигнутые успехи и /или создают препятствия на пути дальней- 
шего развития. 

ж 


