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Данный доклад, представляемый в соответствии с резолнхщей Исполнитель
ного комитета EB57.R26, подводит итоги деятельности ВОЗ в области организа
ции и координации глобальной программы борьбы с малярией, включая подготов
ку кадров и научные исследования. Освещаются наиболее важные результаты.

ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с резолнцией WHA28.871 Исполнительный комитет на своей Пятьдесят седьмой 
сессии, состоявшейся в январе 1976 г., внимательно рассмотрел ход выполнения программы борьбы 
с малярией, одобрил доклад своего Специального комитета по малярии2 и в резолюции E B 5 7 . R 2 6 3  

предложил Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения доклад о ходе выполнения программы борьбы с малярией. В соответствии с этой 
резолкцией данный доклад освещает предпринятые в недавнем прошлом действия Ю З  по следующим 
четырем аспектам программы борьбы с малярией: организация деятельности по борьбе с малярией; 
координация деятельности; подготовка кадров и научные исследования.

2. Организация продолжает играть руководящую роль по обеспечению деятельности в области борь
бы с малярией на национальном и международном уровнях. Однако в некоторых странах, в кото
рых процесс пересмотра и разработки основных принципов, направлений и путей деятельности все 
еще не завершен, обстановка в отношении малярии остается серьезной. Доклад Специального ко
митета по мажрии Исполнительного комитета^ и последующая резолкция Исполкома (EB57.R26) были 
направлены всем заинтересованным правительствам и особенно правительствам тех стран, в кото
рых малярия представляет серьезную проблему здравоохранения. В резолюции содержится настоя
тельный призыв к правительствам учредить национальные комитеты по малярии с целью обеспечения 
реалистичного планирования, многопрофильного сотрудничества и соответствующего финансового 
обеспечения программ борьбы с малярией; некоторые страны уже откликнулись на этот призыв. 
Признавая тот факт, что без проявления национальной воли и оказания со стороны правительств 
полной поддержки не могут быть достигнуты дальнейшие успехи, Организация призвала все госу
дарства—члены разработать и поддерживать четкую национальную политику в отношении борьбы с 
малярией. Организация предприняла попытку оценить все существующие в мире программы борьбы
с малярией и сгруппировать пораженные малярией страны и районы в соответствии с перспективами 
достижения ими различных уровней борьбы с малярией или ее ликвидации и обеспечила в этой связи 
некоторым странам консультации экспертов. Данная попытка была предпринята с целью оказания 
помощи странам в дальнейшей оценке эпидемиологической обстановки и классификации их пораженных 
малярией районов, с тем чтобы они были в состоянии дать реалистичную оценку обстановки и пере
смотреть в случае необходимости свою деятельность по борьбе с малярией и соответственно основ
ные направления этой деятельности.

* Официальные документы ВОЗ. № 226, 1975, стр. 52—53 (по англ.изд.).
2 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть I, Приложение 7.
Официальные документы Ю З , № 231, 1976, Часть I, стр. 18 (по англ.изд.).
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3. В 1975 г. все региональные комитеты, за исключением Европейского регионального комитета, 
обсудили обстановку в отношении малярии с целью определения региональных проблем и поиска их 
решений. Было достигнуто всеобщее соглашение по вопросу о необходимости разработки общих 
основных принципов и направлений деятельности, применимых к соответствующим эпидемиологическим 
районам, безотносительно к международным границам. В зависимости от местных эпидемиологичес
ких условий, имеющихся в наличии кадров и источников финансовых средств любая программа борьбы 
с малярией может включать осуществление одной из следующих задач: а) снижение показателя 
смертности, Ь) снижение показателя заболеваемости, с) снижение распространенности инфекции 
и d) уменьшение значения данной болезни как проблемы общественного здравоохранения и, возмож
но , ее ликвидация.

4. Организация продолжает разработку методологий борьбы с малярией, пригодных для выполнения 
вышеупомянутых задач и осуществления сотрудничества со странами, обращающимися с запросами о 
получении специализированной консультативной помощи, с целью оказания им содействия в принятии 
реалистичных, адаптированных к местным условиям подходов в их программах борьбы с малярией.

5. Было достигнуто всеобщее соглашение о том, что разработка и успех любой программы борьбы 
с малярией в первую очередь зависит от национальной воли и наличия необходимых источников фи
нансовых средств. Очевиден также тот факт, что вопросами планирования и осуществления про
граммы борьбы е малярией не может заниматься лишь группа специализированного персонала и что 
данная деятельность требует координации и сотрудничества с общими службами здравоохранения, а 
также участия соответствующих групп населения.

6. В особых случаях Организация обеспечивала страны оборудованием, противомалярийными препа
ратами, инсектицидами, а также транспортом и поставками для проведения противомалярийных меро
приятий, несмотря на ограниченность выделявшихся для этой цели средств.

7. Организация установила контакт с различными отраслями промышленности и правительствами в 
целях содействия производству инсектицидов и противомалярийных препаратов в странах, эндемич
ных по малярии^и сокращения тем самым расходов на поставки и отсрочек, связанных с осуществле
нием поставок.

8. Были предприняты специальные шаги, направленные на то, чтобы вновь стимулировать интерес 
международных организаций и организаций, сотрудничающих на двусторонней основе, к проблеме ока
зания помощи эндемичным по малярии странам, ЮНИСЕФ продолжал оказывать помощь в развитии интег
рированных общих служб здравоохранения, хотя и не связанную непосредственно с противомалярий
ными мероприятиями. ПРООН выделила средства на осуществление ряда программ борьбы с малярией 
и расширила масштабы помощи, оказываемой в рамках Специальной программы Организации Объединен
ных Наций, странам^наиболее серьезно пострадавшим в результате энергетического и экономическо
го кризисов. Программа ООН по окружающей среде также включалась в эту деятельность, органи
зовав совместно с ВОЗ в декабре 1975 г. в Лиме, Перу, совещание по вопросам биолого—экологи
ческих методов борьбы с малярией.

9. Агентство США по международному развитию, помимо оказания помощи нескольким научно—иссле
довательским проектам в области малярии^сделало значительный финансовый вклад в целый ряд про
тивомалярийных программ, при этом оно координировало свои условия с технической помощью, пре
доставляемой Организацией. Отвечая на призыв Организации, правительства Кувейта, Саудовской 
Аравии и Нигерии, а также Фонд арабских стран по развитию здравоохранения при Совете Министров 
здравоохранения арабских стран обязались оказать значительную финансовую поддержку программам 
борьбы с малярией.

10. Помимо вышеупомянутого совещания в Лиме, проведенного совместно Программой ООН по окру
жающей среде/ВОЗ, Организация явилась инициатором созыва нескольких координационных совещаний 
и участвовала в их работе. На Конференции по координации и сотрудничеству в области здраво
охранения в Африке, состоявшейся в сентябре 1975 г. в Яунде, малярия была признана одной из 
болезней, борьба с которой должна стать первоочередной задачей. В апреле 1976 г. ВОЗ созвала 
в Нью-Дели конференцию,имевшую целью выработку реальных стратегических направлений борьбы с ма
лярией в Регионе Юго-Восточной Азии, в Конференции участвовали руководители программ здравоох
ранения стран этого Региона и консультанты по вопросам общественного здравоохранения и социаль
но-экономического развития. В апреле 1975 г в Кито состоялось совещание директоров
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национальных служб ликвидации малярии в странах Америки, имевшее целью выработку общей страте
гии проведения противомалярийных мероприятий в будущем. Организация продолжала оказывать со
действие проведению межнациональных совещаний, посвященных конкретным проблемам малярии, а так
же совещаний пограничных стран, из которых 7 состоялось с участием стран, представляющих Аме
рику, одно - с участием стран, расположенных в Северной Африке, шесть — с участием стран, рас
положенных в Регионе Восточного Средиземноморья, и четыре — с участием стран, входящих в Юго- 
Восточную Азию и в Регион Западной части Тихого океана. Всего в этих совещаниях участвовало 
44 страны.

11. Для пересмотра и использования национальных стратегий борьбы с малярией,адаптированных 
к местным эпидемиологическим и социально-экономическим условиям и направленных на достижение 
реалистичных целей, необходимо наличие персонала, обладающего высокими техническими и эпидемио
логическими знаниями и компетентностью для осуществления руководства. Сознавая нехватку та
кого подготовленного и опытного персонала и исходя из необходимости удовлетворения краткосроч
ных и долгосрочных потребностей в таком специализированном персонале, Организация способство
вала созданию курсов подготовки специалистов в области общественного здравоохранения с особым 
акцентом на эпидемиологию малярии и борьбу с ней и другими паразитарными болезнями. Из таких 
курсов, первые двое, дающие выпускнику, специализирующемуся в области малярии и других парази
тарных болезней, степень магистра общественного здравоохранения^были открыты в сентябре 1975 г. 
в Тегеране (с преподаванием на английском языке) и в феврале 1976 г. в Мехико (с преподаванием 
на испанском языке). Ведется подготовка по организации аналогичных курсов в других испано- 
говорящих странах, в Латинской Америке и во франкоязычных странах в Африке.

12. Организация оказывает также поддержку работе и содействует организации курсов, семинаров 
и практикумов по методологии борьбы с малярией, имеющих целью развитие навыков и передачу опы
та как узким специалистам, так и работникам общих служб здравоохранения, а также разработку, 
когда это возможно и необходимо,интегрированных подходов. Организация продолжала оказывать 
помощь ряду национальных учебных центров по борьбе с малярией: некоторые из них, например 
центры в Маракае (Венесуэла), Дели и Маниле, принимают для обучения маляриологов из соседних 
стран в качестве стипендиатов Организации. Изучается вопрос об организации в Каире постоян
ных курсов подготовки специалистов в области малярии из стран Региона Восточного Средиземно
морья . Специализированные курсы по энтомологии малярии организуются в Бразилии и Тунисе, а
в Малайзии и Того были проведены семинары. В Сальвадоре и в Соединенных Штатах Америки плани
руется создание курсов для обучения сантехников методам уничтожения личинок и ослабления источ
ника.

13. Опыт, накопленный в ходе борьбы с малярией, и осуществление мероприятий по ликвидации 
малярии в малярийных районах мира показали, что обычные средства сокращения уровня передачи 
малярии или нарушения передачи малярии в ряде районов потеряли свою эффективность в силу фи
зиологической адаптации переносчиков и/или паразитов; в других районах, отличающихся нали
чием исключительно устойчивых гипер— или голоэндемических штаммов малярии, т.е. в Тропической 
Африке, эти средства, применяемые самостоятельно или в соединении с другими средствами, до 
настоящего времени не смогли обеспечить эффективной борьбы с малярией в пределах имевшихся 
экономических возможностей. Поэтому в интересах достижения основной цели противомалярийной 
программы — снижения заболеваемости малярией до уровня, не представляющего проблемы для обще
ственного здравоохранения, и ликвидации этой болезни в конечном итоге — необходимо провести 
научные исследования, направленные на разработку новых средств или улучшение уже существующих 
и на их оптимальное использование.

14. Прилагая усилия в этом направлении, Организация принимает участие в исследовании опера
ций на местах, занимается координацией и поддержкой основных и прикладных научных исследова
ний, осуществляемых в лабораториях и научно-исследовательских учреждениях во всем мире, а так
же обеспечением стандартизации методов и материалов, применяемых при научных исследованиях, 
эпидемиологической оценке и проведением мероприятий по борьбе с заболеванием. Более того, в 
соответствии с резолюциями WHA27.521 и WHA28.712 Организация готовится к расширению и интенси
фикации научных исследований по малярии в рамках специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням.

* Сборник резолюций и решений, том П, 1975, стр. 11 (по англ.изд.).
Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, Часть I, стр. 40 (по англ.изд.).
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15. В 1975 г. помощь в области научных исследований по малярии была оказана 39 совместным 
проектам; кроме того, продолжали свою деятельность некоторые сотрудничающие с ВОЗ центры, за
нимающиеся массовым исследованием противомалярийных препаратов, стандартизацией серологических 
препаратов и методов, а также цитогенетикой переносчиков малярии, в то же время было создано 
еще 2 центра, которые занимаются вопросами лечения малярии и малярией у грызунов. Основная за
дача этих центров заключается в развитии и стандартизации научных исследований и технической ме
тодологии и в обеспечении биологическим материалом и реагентами. Организация постоянно следит 
за состоянием научных исследований по малярии, осуществляемых учеными за пределами ЮЗ.

20. В приведенных ниже пунктах кратко перечисляются задачи исследований и приводятся резуль
таты некоторых осуществляемых с помощью ВОЗ исследований.

21. Иммунология. Научная группа по вопросам иммунологии малярии провела заседания в Женеве в на
чале 197 5 г. с целью изучения состояния научных исследований,касающихся механизмов резистентности у 
возбудителей малярии, методологии серологических исследований,иммунопатологических явлений и защит
ного иммунитета, включая активную иммунизацию против малярии — область, в которой в последнее 
время были отмечены важные достижения при использовании спорозоитных вакцин Plasmodium falci
parum^ и P. vivax на человеке и мерозоитных вакцин на обезьянах.1 Известно, что наличие 
эффективной и сравнительно дешевой вакцины коренным образом изменит характер борьбы с малярией 
во всем мире и ее применение будет целесообразным в обширных районах, где малярия до настоящего 
времени еще остается неискорененной, т.е. в большей части Тропической Африки.

22. Химиотерапия. Арсенал химиотерапевтических препаратов против малярии продолжает оста
ваться весьма ограниченным,и хлорохин как одно из главных средств борьбы с тропической маляри
ей стал недостаточно эффективным во многих районах Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого 
океана и Южной Америки в результате возникновения устойчивости у паразитов. Можно ожидать,что 
такая устойчивость будет возрастать. Срочно требуются новые химиотерапевтические препараты, и 
особое внимание должно быть уделено препаратам пролонгированного действия с оптимальным сосре
доточением лекарственных средств в местах концентрации паразитов.

23. Специальной группой, действующей в рамках специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, на ее заседаниях в Женеве в ноябре 197 5 г. бы
ло рассмотрено состояние научных исследований в области химиотерапии малярии и обсужден вопрос 
о разработке программы научных исследований с целью создания более совершенных и новых лекарст
венных средств. Несколько научно-исследовательских учреждений осуществляли в рамках совмест
ной деятельности в области научных исследований и сотрудничество в деле синтеза и испытаний 
новых противомалярийных препаратов, некоторые из них были сочтены заслуживающими более глубо
кого изучения. В то же время развертывались исследования по таким вопросам, как абсорбция, 
метаболизм и характер воздействия стандартных противомалярийных лекарственных средств. Ведет
ся подготовка к созданию клинических условий для испытания новых противомалярийных лекарствен
ных средств в Центре научных исследований ВОЗ по тропическим болезням, Ндола, Замбия, в рамках 
специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням.

24. Биология паразита. Научные исследования в области химиотерапии и иммунологии невозможны 
без проведения фундаментальных научных исследований, которые позволяют выяснить причины того, 
почему малярия трудно поддается лечению, получить представление о феномене гуморального и целю— 
лярного иммунитета и его механизме, метаболических функциях паразита и клеток хозяина, биохими
ческих процессах, физиологии и структуре паразита и оболочек клеток хозяина и механизме проник
новения паразита. Более того, с тем, чтобы получить материал, существенно важный для этих ис
следований и производства антигенов, необходимых для изготовления вакцины и серологических ис
следований, требуются экзоэритроцитарные, эритроцитарные и спорозонтные in vitro системы культур
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плазмодия человека» Исследования по воцросу о биологии малярийного паразита дали дополнитель
ную информацию о физических свойствах мембран паразитов и инфицированных клеток хозяина; изу
чение метаболических путей проникновения малярийного паразита дало дополнительную информацию об 
углеводном и белковом метаболизме и об ассоциированных энзимах. Была успешно разработана мо
дель церебральной малярии на грызунах, и представляются весьма перспективными работы по исполь
зованию грызунов с повторным их заражением, напоминающим трехдневную малярию у человека.

25. Эпидемиология и исследование операций на местах. Для разработки простой, эффективной и 
Экономной стратегии вмешательства, а также для стандартизации диагностических, эпидемиологи
ческих и операционных процедур необходимы эпидемиологические исследования и исследования опе
раций на местах. Использование серологических методов в эпидемиологических целях продолжает 
осуществляться в Африке, Азии и Латинской Америке. Как ожидают, эта деятельность получит но
вый стимул в результате недавно разработанной реакции энзим - меченные антитела (РЭМА).

2 6. Экологические исследования комаров - переносчиков малярии осуществлялись главным образом в 
Тропической Африке с целью получения информации о наилучших и наиболее экономных средствах
борьбы с малярией в тех районах, где основным переносчиком является Anopheles gambiae. Прове
денные в Румынии исследования A. maculipennis показали, что этот вид комара стал почти полностью 
зоофильным в результате изменений в окружающей среде, особенно в связи с улучшением жилищных 
условий человека. Этот факт, а также невосприимчивость южноевропейских переносчиков к тропи
ческим штаммам P. falciparum дают основания предположить, что имеется сравнительно небольшая 
опасность восстановления тропической малярии в Южной Европе, несмотря на значительную уязви
мость этих районов. Международный справочный центр Ю З  по поддержанию и распространению 
стандартизованных штаммов Anopheles, Лондон, продолжает давать рекомендации относительно выбора 
инсектицидов для практической деятельности, им также были установлены предположительные дискрими
нирующие концентрации для фосфорорганических инсектицидов и карбаматов.

27. В результате полевых научных исследований в области эпидемиологии малярии борьбы с ней 
в африканской саванне (Гарки, Нигерия) была получена новая важная информация относительно эпи
демиологических особенностей малярии зоны саванн, эти исследования также содействовали созда
нию математической модели передачи. Правильность этой математической модели была еще раз вы
верена на основе использования данных, полученных в результате другого исследования операций в 
Кисуму,Кения, где применение в течение 3 месяцев фенитротиона позволило почти полностью прервать пе
редачу малярии, и эта модель будет испытана в других экологических условиях. Ожидают, что 
данная математическая модель явится действенным средством выбора наилучших методов вмешательст
ва с целью борьбы с малярией на основе анализа коэффициента затрат/эффективности.

* * *


