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Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения в резолюции WHA23.12 
1 
предло- 

жила Генеральному директору "продолжать информировать Всенирную ассамблею здравоохрaнения и 
Исполнительный комитет o выполнении программы после пересмотра стратегии ликвидации малярии ". 

Обзор проблемы малярии,ыер, принятых в соответствии c пересмотренной стратегией положе- 
ния дел в области борьбы c малярией в 1973 г. в различных регионах 803, аспектов дaнной прог- 
раммы, касающихся координации подготовки кадров и научных исследований содержится в Приложе- 
нии 1. 

Представляя этот обзор, генеральный директор хочет обратить внимaние Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на то, что современная ситyaция c малярией вызывает y него озабоченность, и 

он хотел бы получить уКааания относительно будущей роди ВОЗ в оказaнии помощи странам,в кото- 
рых распрострaнена малярия, в деле борьбы c данной болезнью. 

После значительных успехов, достигнутых на начальном этапе, при выполнении программы 

встретился ряд трудностей финaнсового (aдминистративного), оперативного и технического харак- 
тера, которые приведи к неудачам и общему замедлению прогресса. Потребовалось тщательное рас- 
смотpение и оценка глобальной программы и это было предпринято в 1967 и 1968 гг., в результа- 
те чего выявилась необходимость пересмотра стратегии программе диквгдцации малярии, и эта пе- 

ресмотреннaя стратегия была окончательно принята Всемирной ассамблеей здравоохранения в 

1969 г. 2 

Основными постулатами пересмотренной стратегии были следующие: новое планирование прог- 
раммы, основанное на имеющихся фикансовых и людских ресурсах, a также мобилизaция всех сил 
для закрепления успехов, достигнутых в районах, где из -за сложных экологических условий, 
вряд ли возможно успешное осуществление ограниченной во времени программы. B результате этого 
в некоторых странах был достигнут дальнейший прогресс, но в других продолжaются неудачи. B 

общем надо признать, что программа потеряла престиж прежних методов интенсивной работы по 
ликвидцации малярии в огрaниченные сроки во всемирном масштабе. Некоторые международные и дву- 
сторонние оргaнизации, которые оказывали помощь программам, резко сократили или прекратили 

поддержку противомадярийных мероприятий. Даже ряд правительств сократил ассигнования на свои 
программы диквидцации мaлярии. в этих условияx, a также учитывал увеличение стоимости иисектн- 
цидцов, транспорта и другого оборудования, нарядy c увеличением заработной платы, стaновится 

понятно, что нельзя даже ожидать большого прогресса. 

1 Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительиого ко- 
митета, т. I, стр. 81 (по аигл.изд.). 

2 
То же, резолюция WTiA22.39, стр. 80-81 (по ангд.изд.). 
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Тем не менее малярия, нарядy c паразитарными болезнями, подрывающими здоровье людей во 

многих тропических и субтропических районах, остается основной причиной смерти и страданий и 

самым серьезным препятствием для расширения производства и экономического развития. 

B результате объединения противоыалярийных мероприятий в рамках общих служб здравоохране- 

ния, независимо от того, каков может быть его рациональный принцип, не удалось во многих слу- 

чаях поддержать требуемый уровень защиты населения главным образом из-за того, что службы здра- 

воохранения не достигли необходимого уровня охвата и эффективности. 

Положение c малярией в Африке вызывает особое беспокойство; именно на этом континенте 

значительная часть населения, проживающая в эндеуичных районах, все еще лишена каких -либо 

защитных мер, u именно там самый высокий уровень заболеваемости и смертности. 

Независимо от того, какую помощь сможет пред'пожить ВОЗ и какие другие международные мно- 

госторонние или двусторонние организации она сможет привлечь к оказанию помощи, все это бу- 

дет малоэффективно без полного признания заинтересованными правительствами первостепенного зна- 

чения, которое следует придавать охране населения от малярии, разработке программ, соответству- 

ющим конкретным условиям страны н выделению необходимых средств для их осуществления. 

Всемирная ассамблея здравоохранения во многих случаях в прошлом убеждала Организацию и 

правительства стран, где имеется малярия, в необходимости мобилизовать все достyпные ресурсы 

и продолжать рассматривать ликвидацию малярии как первоочереднyю програмы{у. Полностью при- 

знавaя все аргументы за и против, которые могут быть выдвинуты в отношении программ ликвидации 

уалярии, но приниуая во внимание возможные последствия сокращения противомалярийных мероприятий, 

Всеуирная ассамблея здравоохранении и Секретариат должны занять твердую позицию по данному во- 

просу. Поэтомy генеральный директор будет весьма пpизнателен, если Ассамблея выразит свою 

точку зрения по вопросу o приоритете, который Организация должна продолжать оказывать вопросам 

активизации и координации международных усилий, направленных против малярии. 

• 

• 
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ПРИЛО;КЕНИЕ 

Малярия продолжает оставаться одной из важных проблем общественного здравоохранения во 

многих частях света, особенно в развивающихся странах. Хотя недавно еще четыре страны были 

занесены в список районов, в которых была достигнута ликвидация малярии, a именно, Куба, Мав- 
рикий,Европейская Португалия (кроме островов) и Югославия, прогресс антицалярийной программы 
был в основном довольно ыедленньм не по техническим, a скорее по административным и финансо- 
вьм причинам. B то время как ряд программ по ликвидации калярии развивался удовлетворитель - 
но, осуществление изменения в стратегии было затруднено в других. Наименьшего прогресса до- 
стигли в тех странах, где ликвидация в настоящее время практически невозможна из -за ограни- 

ченного времени. B большинстве из этик районов малярия продолжает оставаться высоко эндеыи- 
ческой и характеризуется высокой смертностью среди младенцев, маленьких детей и беременны[ 
женщин. K сожалению приходится отметить, что обширные эпидемии имели место в районах, в ко- 

торых передача инфекции привела к новому распространению болезни после периода проведения ус- 

пешныx противомалярийиЪгх мероприятий. B то время как стихийные бедствия, вероятно, сыграли 

некоторую роль в этих событиях, основными причинами были прекращение или значительное сокра- 
щение административной и финансовой поддержки. 

B некоторых районах осуществление идеи региональной ликвидации малярии не получило долж- 
ного внимания со стороны правительств ряда отдельных стран. В то время как, в основном, меж- 
правительственная координация была хорошо налажена в некоторых географических районах требу- 
ются дальнейшие усили я для проведения одновременных эффективныx действий по снижению уровня 
передачи малярии. 

1. Состояние вопроса 

1.1 Географическое распространение 

Австралия до сих Пор является единственным континентом, в котором малярия, по- видимому, 
ликвидирована. B то время как Соединенные штаты Америки и большинство островов Карибского 
моря достигли ликвидации, a в Европе только в одной стране все еще имеются некоторые остаточ- 
ные очаги малярии, в Тропической Африке и некоторых частях Аэии эта болезнь глубоко укорени- 
лась. .В большинстве других тропических и субтропических районов, где все еще имеется маля- 
рия, заболеваемость и смертность от этой болезни значительно снижена в результате крупных ан- 
тималярийных операций. Это относится, в частности, к большинству стран Северной Африки, 
Центральной и Кькной Америки. 

1.2 Заболеваемость и смертность от малярии 

Помимо районов, находящихся в фазах консолидации и поддержания программы ликвидации маля- 
рии, т.е. районов, находящихся под постоянным эпиднадзором или контролем, в других зонах 
трудно оценить заболеваемость и смертность от малярии. 

Оценки, основанные на данныx, представленныx ЗО странами Африканского региона на Межре- 
гиональной конференции по борьбе c малярией в Браззавиле в 1972 г., указывают, что из всего 
населения, насчитывающего 2О1 000 000 человек, 196 000 000 рискуют заболеть малярией, a из 

них 19 000 000 живут в гипоэндемичных зонах, 58 000 000 в ыезоэндемичных зонах и 119 000 000 
в гипер- голоэндемичных.зонах. Установлено, что в любое время года должно быть около 900 000 
случаев заболевания в гипоэндемичных зонах, 16 000 000 случаев в ыезоэндеыичньпс и 79 000 000 
в гипер- голоэндемичных зонах. Эти условия подтверждаются высокой детской смертностью. 
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B тех районах Азии, в кoторыx не проводится постоянная противомалярийная работа, распро- 
странение малярии обычно бывает меньшего портј,дка, но часто количество клинических случаев и 

коэффициент летальности среди подростков и взрослых выше вследствие меньшей степени эцдемич- 
ности и, следовательно, - иммунитета населения. 

B 1972 году во всем мире насчитывaлось 718,6 миллиона населения, живущего в районах 
консолидации и поддержания, o которых имеются сведения, a заболеваемость малярией составляла 
0,46 на каи,дую тысячy населения, за исключением данных по Индии, где заболеваемость была 0,21 
на тысячy. 

По 13 странам Американского региона число смертных случаев от малярии снизилось от сред - 
них ежегодных показателей в 43 368 в течение периода 1950 -1952 гг. до 1 876 в 1967 -1969 гг. 

Европа стала главным реципиентом завозной малярии из -за границы, и там соответствующий 
коэффициент летальности выше, чем в районах c высокой мaлярийной эцдемичностью, что объясня- 
ется отсутствием иммунитета в большинстве случаев и неправильной или несвоевременной поста- 
новкой диагноза. 

Если заболеваемость и смертность от малярии использовать как критерии оценки успеха про - 
тивомалярийных мероприятий, то тогда может показаться, что некоторые районы c явно неуспешным 
осyществлением программ по ликвидации малярии, выиграли больше от этих мероприятий, чем стра- 
ны c зaметным прогрессом. Это объясняется более высокой основной эндемичностью, что делает 

ликвидацию малярии более трудной задачей. 

B то время как во многих странах c регулярной противомалярийной программой учреждения 
общих служб здравоохранения были освобождены от перегрузки, создаваемой при лечении большого 
числа больных мaлярией и, таким образом, смогли уделить больше внимания другим своим за,дачам, 
службы здрaвоохранения в тропических районах Африки все еще регистрируют высокое число слу- 
чаeв заболевaния малярией. B 11 таких стрaнax, по которым имеются соответствующие данные, 
в среднем 12,6% всех больных оказались больными малярией (1971 г.). B тех же странах только 
0,46% кадров здрaвоохранения занимались профилактикой этой болезни. 

1.3 Малярия и социально-экономическое развитие 

Связь между малярией и социaльно- экономическим развитием представляется двояко: c одной 

стороны, социально-экономический прогресс способствовал исчезновению мaлярии, как это было в 

большинстве европейских стран и в некоторых районах Среднего Востока; c другой стороны, по- 

рочный круг болезни и застоя в социально-экономическом развитии не создает ресурсов, достаточ- 
ных для того,чтобы освободить население от этих оков. 

Связь между социально- экономическими факторами и мaлярией может быть проиллюcтрировaна 
на примере 24 стран центральной и IФкной Америки и территорий, в которых проводились или про- 
водятся программы по ликвидации мaлярии. B шести из этих стран и территорий, где малярия 

была ликвидировала, средний национальный вaловый доход (НВД) намного превышал 1 000 ам.долл. 

на душу населения (1970 г.) и соотношeние между ростом НВД и ростом населения в период 1960- 

1970 гг. был порядка 4,6. В пяти странах, где программы достигли значительного прогресса, 
средний НвД (1970 г.) составил 858 ам.долл.,и соотношение между его ростом и ростом населения 

было 2,6 (1960 -1970 гг.). Еще в шести странах, где в проведении программы добились некоторо- 

го успеха, хотя и менее удовлетворительного чем тот, которого ожидали, средний НВД составил 

480 ам.долл. на душу населения и соотношение между его ростом и ростом населения было 2,3 

(1960- 1970гг.). И, наконец, в семи странах, где не было достигнyто никакого прогресса в 

осуществлении программы или наблюдалось уxyдшение, средний НВД составил 457 ам.долл. на душу 

населения и соотношение между его ростом и ростом населения было 1,25, что указывает на весь - 

ма незначительный прогресс в социально -экономическом секторе. 
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из этих данных можно сделать вывод, что успешное применение програьпаы по ликвидации маля- 

рии требует определенного минимального уровня и динамического прогресса в социально-экономи- 

ческом развитии, поэтомy рекомендyется в районах, которые не вьпголняют этих условий и где маля- 
рия- серьезная проблема общественного здравоохранения - является помехой общему раэвитию,скон- 
центрировать внимание на снижении заболеваемости малярией и другими важными болезнями,исполь- 
зуя соответствyющие меры борьбы в таких масштабах, чтобы социально -экономическое развитие мо- 
гло набрать силу и в конечноу итоге достичь уровня, при котором можно попытаться полностью ли- 

квидировать малярию. 

1.4 Национальные ресурсы, административное руководство 

Национальные финансовые и людские ресурсы, предоставляемые дгпя осуществления противомаля- 
рийных программ, значительно отличаются друг от друга в различных странах. Так, недавнее 
изучение 22 активных программ ликвидации малярии в Американском регионе показало, что затраты 
на душу населения из прямых правительственныx ассигнований колеблются от 0,15 ам. долл, до 

1,35 ам.долл. в год. Деятельность в районах c гипер- или голоэндемической малярией и посто- 
янным переносом инфекции является вообще более дорогостоящей, чем деятельность в районах c 

меньшей степенью эндемичности и неустойчивой малярией. Первая категория объединяет главным 
образом страны в тропическом поясе c меньшей степенью социально-экономического развития и,та- 
ким образом, c ограниченной возможностью предоставлять средства, необходимые для программы ли- 
квидации малярии. 

В Африке положение является еще более опасным: восемь из 25 стран, o которых имеется 
подробная информация, имеют годовые бюджеты на нyжды здpавоохранения, соответствующие менее 
чем 1 ам.долл. на душу населения, и только в четырех странах годовые расходы на нyжды здраво- 
охранения превьикают 5 ам.долл. на д{упу населения. Средняя цифра для всех 25 стран составля- 

ет 1,165 ам.долл. на д%шу населения. B семи из этих стран бюджет на нужды здравоохранения 
составлял менее 5/о всего государственного бюджета. B 13 странах, которые в дальнейшем пред- 
ставили анализ сумм ассигнований, расходы на борьбу c малярией колеблются от 0 до 0,80 ам.долл. 
и в среднем составляют 0,036 ам.долл. на душу населения в год. Для этик стран данная часть 
ассигнований составила в среднем 3,5% бюджета, выделенного для нужд здравоохранения. Эти 
цифры наглядны и указывают, что большинство стран в Африке к югу от Сахары еще не в состоя- 
нии осуществлять экстенсивные противомалирийные программы. 

Административная и финансовaя устойчивость и постоянство оказались одними из важнейших 
факторов, определяющих успех оcyществления противомалярийных программ. Все программы, про- 
гресс в осуществлении которых неудовлетворителен, страдают от недостатков административного 

руководства и снабжения и от сильных колебаний и недостаточности финансовых ассигнований. 

е.5 помощь на междyнародной и двусторонней основе 

ВОЗ продолжала оcyществлять консультативное обслуживание противомалярийных программ тех 
стран, в которых требуется такая помощь. Кроме того, Организация оказала содействие государ- 
ствам- членам в подготовке национальных кадров и в отдельных случаях предоставляла некоторые по- 
ставки и оборудование или покрыла местные расходы. По понятным причинам такая помощь была 

возможна только за счет сокращения предоставляемого консультативного обслyживания. Это, в 

свою очередь, стало возможным благодаря тому, что подготовленные ранее местные кадры приобре- 

ли требуемый минимyм знаний для планирования и осуществления программ ликвидации малярии. 
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B то время как ПРООН все еще продолжает оказывать значительнyю помощь ограниченному ко- 
личеству противомалярийных программ, ИЕИСЕФ практически постепенно прекратил такую помощь к 
концу 1973 г. Этот Фонд хотя и оказывает помощь развитию основных служб здравоохранения в 

некоторых странах и принимает участие в снабжении противомалярийными лекарствами, таким обра- 
зом все же оказывает косвеннyю помощь противомалярийным программам. 

Агентство США по международному развитию, которое до сих пор является вaжнейшей двусто- 
ронней организацией, оказывающей помощь противомалярийным программам, продолжало сокращать 

помощь в 1973 г., как в отношении количества стран, которым оказывается помощь, так и в отно- 
шении размеров займа. Дpугие виды помощи, оказываемой на двусторонней основе, хотя и важ- 

ны для отдельных программ, получающих даннyю помощь, остаются весьма ограниченными, если рас - 
сматривать их в глобальных масштабах. 

1.6 Основные проблемы 

Основными среди многочисленныx препятствий, задерживающих развитие противомалярийных ме- 
роприятий в Африканском регионе, являются следующие: характер данной болезни в данныx широко 
распространенных условиях; ограниченность имеющихся ресурсов; ограниченный охват населения 

имеющимися службами здравоохранения; отсутствие надежной демографической и медико- санитарной 
статистики; плохая осведомленность местного населения o том, что малярия является одной из 
основных причин смертности и заболеваемости. 

Во всех других регионах административные и организационные проблемы являются наиболее 

частыми Причинами неудач и срывов, которые в некоторой степени оказали влияние на многие про- 

граммы. Эти трудности имеют самый различный характер, начиная от недостаточной помощи со 
стороны правительства и задержек в снабжении, до опасного положения c людскими ресурсами или 
преждевременным объединением мероприятий по ликвидации малярии c общими службами здравоохра- 

нения, которые еще не в состоянии справиться c дополнительными обязанностями. 

Многие регионы страдают от несоответствия между потребностями и наличием квалифицирован- 
ного национального и междyнародного персонала. Существующие процедуры подготовки персонала и 
материальная база являются недостаточно совершенными, чтобы предоставить персонал в требуемом 
количестве и должного качества. 

Кроме этих основных проблем, существуют проблемы технического характера: 

a) Сопротивляемость P.falciparum 4- аминогидрохинолинам, явление, которое широко рас- 

пространено в странах Американского региона, Региона К1го- Восточной Азии и Региона Запад- 
ной части Тихого океана, имея наиболее ярко выраженный характер в Бразилии, Колумбии, 

Таиланде и Вьетнаме; однако имеются другие препараты, и передача инфекции может быть 

вообще прекращена путем воздействия на переносчика. 

Ь) Устойчивость переносчиков малярии к инсектицидаы, особенно к хлорированнътм углево- 

дородам, которая в какой -то степени охватывает все регионы. Использование других ин- 

сектицидов увеличивает оперативные расходы. Cтановится все более очевидны, что исполь- 
зование сельскохозяйственных пестицидов в широком плане способствует развитию устойчиво- 

сти переносчиков малярии к инсектицидам. 

c) Экзофилия переносчиков малярии, которая географически более ограничена, но являет- 

ся большим препятствием к Прекращению передачи малярии в некоторых странах, особенно в 

бывших лесных районах, используемых вине в сельском хозяйстве. 
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d) Перемещения населения, привычки человека, недоступность или небезопасность малярийных 

зон препятствовали ликвидации малярии в некоторых районах, часто являясь причиной поддер- 
жания очагов передачи инфекции, несмотря на общие удовлетворительные успехи в основных 
частях заинтересованных стран. 

e) B последние годы в связи c возросшими международными поездками и туризмом было зареги- 
стрировано значительное число завезенных случаев малярии в странах свободных от малярии, 

особенно, в Европе и в странах Северной Америки. Случаи малярии в городах часто рассмат- 

ривались как техническая проблема, но стало ясно, что в большинстве случаев административ- 

ная и практическая негибкость или факторы�не находящиеся в ведении противомалярийных служб, 

способствовали почти неограниченному распространению малярии в определенных городских рай- 

онах в Азии. 

1.7 Опасность эпидемий 

Угроза эпидемий малярии существует везде, где успешно проводились мероприятия по прекраще- 

нию или резкому снижению передачи инфекции на протяжении ряда лет и где преждевременное пре- 

кращение этиx мероприятий вновь создало большие потенциальные возможности для передачи заболе- 
вания. Сохранение вaжныx очагов инфекции по соседству c такими районами как, например, очаги 

в городах Азии, ослабление или прорыв в системе контроля, a также задержка или неспособность 

применять эффективные лечебные меры, например, в странах Азии в результате войны и отстутствия 
или недостатка административной поддержки может привести к быстро распространяющимся эпидемиям. 
Опасность эпидемий может быть устранена только непрерывными и постоянными усилиями со стороны 
компетентных и адекватных служб, требующих также определенной степени административной гибкос- 
ти. 

2. Политика 

Задачи и стратегия борьбы c малярией определяются в зависимости от эпидемиологического, 
экологического и оперативного характера данных зон, которые могут входить в одну из следующих 
пяти категорий: 

a) Районы, где малярия ликвидирована 

Содействие интеграции систем контроля за малярией там, где это возможно, в общей системе 

служб, здравоохранения, но при использовании программ борьбы c малярией в качестве промежуточ- 
ной меры для продолжения эпиднадэора там, где это необходимо. Определение районов, уязвимых 
в отношении малярии. Оценка восприимчивости к малярии в районах, где ранее было распростра- 
нено это заболевание. 

b) Районы c хорошими перспективами для ликвидации малярии 

Сохранять или установить порядок очередности мероприятий по ликвидации малярии и в случае 
необходимости, усилить применение уже применяемых мер. B районах c эндофильными переносчика - 
ми,устойчивыми к хлорированным углеводородам, следует применять заменители этиx инсектицидов, 
в то время как в районах c экзофильными переносчиками возможным решением проблемы может ока- 
заться борьба c личинками. Хотя перемещение населения может явиться значительной помехой в 

борьбе c малярией, проблему можно решить за счет более гибкого подxода к вопросу сотрудниче- 
ства стран. Важное значение во многих странах имеет продолжение полyчения помощи извне. 
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c) Районы, где не достигнуто удовлетворительных результатов при осуществлении программ 
ликвидации малярии 

В соответствии c новой стратегией в области ликвидации малярии необходимо реалистически 
оценить данные программы, что приведет к перераспределению фаз борьбы c мaлярией и, возможно, 
к перестройке работы. Правительства должны сознавать опасность преждeвременного прекращения 
наcтупления на малярию, a также преждевременного включения служб борьбы c мaлярией в общую 
службу здравоохранения, которая не может в полной мере осyществлять эпидемиологический надзор. 
В некоторых программах возможно потребуется внести изменения в первоочeредные задачи борьбы 
c мaлярией. 

d) Районы, где успех борьбы c малярией зависит от решения серьезных практических и 

технических вопросов 

ограничить передачу инфекции до того времени,когда появятся новые методы борьбы или же до- 
пoлнительные ресурсы за счет выработки гибкого подхода применительно x условиям каждого района, 

a такие к национальным планам развития экономики. Исследовательская деятельность должна 
быть направлена на выработку лучших и более дешевых альтернативных или же дополнительныx ме- 
тодов борьбы. 

e) Районы, где представляется неосyществимой задача ликвидации малярии в уставновленные 
сроки1 

Уменьшить смертность от малярии, облегчить страдания больных, a также ослабить социаль- 

но- экономические последствия этой болезни. Эти районы включают тропическую Африку, Аравий- 
ский полустров, a также ряд тропических островов Азии и Австрало -Азии. 

Операции по опрыскиванию, как правило, должны быть направлены на защиТу городов, a так- 
же рабочих районов в местностях c эндофильным переносчиком. Многое следует сделать в облас- 
ти борьбы c личинками. Эта борьба во многих районах может быть усилена за счет простыл меха- 
нических методов устранения источника. Хотя возможности лечения больных мaлярией будут посто- 
янно расширяться в общем не предyсматривается массовое назначение лекарств для борьбы c маля- 
рией, за исключением особых условий, как, например, c целью предотврaщения эпидемий малярии. 
В гипер- и голоэндемичных в мaлярийном отношении районах Африки следует применять химиопрофи- 
лактику c использованием хлорхина, который можно назначать младенцам, маленьким детям и бере- 
менным женщинaм. Во всех странах, где встречается мaлярия, Всемирная организация здравоохра- 
нения пытается стимулировать и ускорить развитие основной инфрастрyктyры здравоохранения, a 
такие оказывать поддержку подготовке местного медицинского персонала и созданию необходимой 
диагностической базы. 

3. Состояние дел в области борьбы c малярией в 1973 г. 

Малярия являлась эндемическим заболеванием в 145 (69,4%) из 209 стран и территорий,по 

которым имеется информация. K 31 декабря 1973 года мaлярия была ликвидирована в 3б странах 

и территориях, где проживает 10,3% всего населения стран, ранее находившΡихся в малярийных 

зонах. 

В 47 странах (32,4 %), где имеются малярийные районы, продолжалось осуществление программ 

борьбы c мaлярией. 

В 45 странах и территориях (31,0%) применялись меры борьбы c мaлярией, однако только в 

8 из них такие меры защищали более 50% населения, в то время как в 23 странах эти меры охва- 

тывали менее 10% жителей. В 17 странах и территориях (11,7 %) не применялись никакие специ- 

фические меры борьбы c мaлярией. 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 537 (1974 г.). 



А2 7/WР/5 

Стр. 9 

Приложение 

К 31 декабря 1973 г. население первоначально малярийных стрaн составило 1 900,15 миллио- 
на человек, из которых 786,77 миллиона (41,4 %) жили в районах, в которых в настоящее время 
проводится мероприятие фазы поддержaния и 596,17 лцилиона (31,4 %) жили в районах, в которых 
в настоящее время проводятся мероприятия остальных фаз програыьтг ликвидации малярии. Из них 
285,75 миллиона жили в районах фазы консолидации, Э06,46 миллиона - атаки и 3,96 миллиона - 

плпгц.товительной фазы. 

Среди 517,21 миллиона человек населения, еще не охваченных программой ликвидации маля- 
рии, 148,14 миллиона (28,6о) находилось под зaщитой комплекса мер борьбы против комаров 
или регулярной лекарственной профилактики. 93,27 миллиона (18,0 %) все еще не находится под 
систематической защитой, но проживает в районах, где обеспечивается противоыалΡярийное лече- 
ние, в то время как 275,80 миллиона человек (53,3%) все еще полностью не защищено. 

По отношению к состоянию на 31 декабря 1972 года районы в фазе поддержaния немного уве- 
личились - на 2,2 %; увеличение соответствовало относительному уменьшению районов, находящих- 
ся в других фазах ликвидации малярии, т.к. в 1973 году никакие новые программы не были начаты. 
Набдкцдается также небольшое увеличение Районов? находящихся в условиях интенсивной борьбы c 
комарами иди регулярной лекарственной профилактики, в то время как районы, в который до сих 
пор еще не проводятся меры защиты, оставались фактически не измененными. 

В 1973 г. ВОЗ оказывала поддержку противомалярийным мероприятиям в 70 стрaнax, 38 из ко- 

торых осуществляли программы по ликвидации малярии, остальные проводили программы по борьбе 
c этим заболеванием. Организация оказывала помощь еще четырем странам в планировании программ 
по борьбе c малярией, которые, как ожидается, начнут' осуществляться в 1974 r. 

3.1 Африканский регион 

Эпидемиологическaя ситуации в отношении малярии, в основном, оставалась без изменений и 
характеризовалась высоким уровнем эндемичности и интенсивной передачей инфееции в большей 
части Р егиона. 

Только два острова полностью достигли фазы поддержании: Маврикий зaнесен в список райо- 

нов, в которых мaлярия ликвидирована; в Реюиконе в 1973 г. проведена соответствyющaя оценка. 

В осталльвых частях Региона несколько стpaн приступило к исследованию путей расширения, 
рационализации и стандартизации методов борьбы c малярией. ВОЗ оказывала консультативную по- 
мощь 14 стрaнам этого Региона, главным образом, используя три межправительственикге бригады 

специалистов по борьбе c малярией. Малярия включается как компонент в некоторые программы 
развития основныx служб здравооxpaнения. 

Помощь, оказываемая ВОЗ, особенно касается плaниpовaния мероприятий по борьбе c мaлярией, 

лyчшего использования имеющихся средств, подготовки многопрофильных работников и интеграции 
противомадярийных мер на различных ypовнях служб здравооxpaнения. В некоторой степени 903 

также оказывала помощь в изyчении практических возможностей, таких как домашнее применение 

инсектицидов остаточного действия в лесныx районах Того, где переносчин Anopheles funestus 
был почти ликвцдирован одноразовым опылением, a также в проведении испытаний c темефосом в 

качестве ларвицида в опытном районе архипелага Коморских островов, которые дали обнадеживающие 
результаты. 
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Хотя положение c малярией сyщественно не изменилось - всего лишь 3,5% населения, подвер- 

гающегося опасности, находится под защитой программ по ликвидации малярии, a 89,1% еще не за- 

щттщено мерами борьбы или не обеспечено противомалярийиктм лечением, в 1973 г. были приняты не- 

которые меры, которые, как ожидают, приведут к расширению и повышению эффективности борьбы c 

малярией в последyющие годы. 

3.2 Американский регион 

Из 34 стран и политических объединений c районами, первоначально эццемичными по малярии 

в этом Регионе, 12 достигли ликвидации малярии по всей своей территории; Куба является стра- 

ной, которая недавно была внесена в этот список. B 1973 г. в 22 объединениях продолжалось 

проведение программ активной ликвидации малярии. Вся территория Аргентины, Гвианы и зоны 

панамского канала находится в фазе поддержания или в фазе консолидации, в то время как 19 объе- 

динений частично находятся в фазе атаки. Значительные успехи наблтхались в Коста Рыке и в 

Парагвае, где в 1973 г. многие районы перешли из фазы атаки в фазу консолидации. B 1973 r. 

из 540,9 млн, населения этого Региона 198,3 млн, жило в районах, первоначально эндемичных по 

малярии. Из них 89,0 млн. (44,9 %) находилось в фазе по,длепжания, 46,1 млн. (23,3%) - 

в фазе консолидации и 46,8 млн. (23,6%) .- в фазе атаки. Около 16,2 млн. (8,2%) живет в райо. -. 

нах, которые все еще нельзя определить переходящими в фазу консолидации, но где меры фазы ата- 

ки были временно пpиостановлены; 0,1 млн, жителей проживает в недоступных районах и поэтому 

не включены в программу. 

B Регионе имеются две основные технические проблемы устойчивость A. albimanu к соеди- 

нениям xлорированного yглеводорода, касающаяся большей части Средней Америки, и устойчивость 

P. falciparum к хлорохину, касающаяся главным образом Бразилии, Колумбии и некоторых соседниx 

стран. Несмотря на эти факторы в 1973 г. продолжали успешно развиваться программы в Брази- 

лии, Коста Рике, Гвиане, Гондypасе, Никарагуа и Панаме. Однако, несмотря на отсутствие подоб- 

ных технических проблем, некоторые из программ не смогли достигнуть удовлетворительных успехов 

из-за административных и финансовых но iетов. 

3.3 Регион юго- Восточной Азии 

B пяти из стран этого Региона, первоначально эндемичных по малярии, проводятся программы 

по ликвидации малярии. B остальных трех странах ведется борьба c малярией c целью оконча- 

тельной ее ликвидации. 

На 31 декабря 1973 г. население первоначально эцдемичиых по малярии территорий составля- 

л о 834,6 млн., из которых 370,6 млн. (44,4 %) жило в районах фазы поддержания, 164,5 млн. 

(19,7 %) - фазы консолидации и 165,7 млн. (19,9/) - в районах фазы атаки. Иэ остающегося на- 

селения -- 78,5 млн. (9,4 %) жило в зонах, где проводились интенсивные мероприятия по борьбе c 

москитами, 11,9 млн. (1,4 %) имело возможность лечиться от малярии и 43,3 млн. (5,2 %) не полу- 

чало никакой защиты. 

По сравнению c 1972 г. площадь территорий, находящихся в фазе поддержания, несколько 

увеличилась, a площадь территорий, находящихся в дрyгиx фазах программы ликвидации малярии, 

соответственно уменьшилась. Кроме технических трудностей, среди которых наиболее серьезными 

явились резистентность A. culicifacies и А. stephense к ллорированиыы углеводородам, экзофи- 

лия и экзофагия A. philippinensis и A. balabacensis в некоторых районах, a также резистент- 

ность P.falciparum к xлорxинy на значительной территории Таилацда, a также распpостpаненность 

этого явления в западном направлении, также возникали дополнительные трудности в выполнении 
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программы ликвидации малярии в Индии, ири Ланке и на Таиланде за счет недостатков администра- 

тивного руководства и за счет финансовых затруднений. Мы c удовлетворением отмечаем успеш -- 

ное претворение программь[ ликвидации малярии в республике Бангладет, a также успешное раэви -. 

тие борьбы c малярией на Мальдивских островах. 

3.4 Европейский регион 

из 19 стран, первоначально эндемичиьс по малярии, 14 стран полностью ликвидировали маля- 
рию на всей своей территории. Ечропейская Портyгaлия (исключая острова) и Югославия были 
недавно внесены в список территорий, где малярия полностью ликвидирована. 

На 31 декабря 1973 г. население территорий, первоначально энцемичньпх по мaлярии, насчиты- 

вaло 357,9 млн., из которых 297,5 млн. (83,1%) жило в районах фазы поддержaния, 41,0 млн. 

(11,4%) - в районах фазы консолидации, 5,7 млн. (1,6%) - в районах фазы атаки и 3,0 млн. 

(0,8 %) - в районах подготовительной фазы. Из остающегося населения, 6,4 млн. (1,8 %) получа- 

ло защиту в результате проведения мероприятий по борьбе c москитами, a также в результате ме- 

дикаментозной профилактики, 0,1 млн. имело возможность лечиться от малярии и 4,2 млн. (1,2%) 

совсем не получало никакой защиты. 

По сравнению c 1972 г. в программу ликвидации малярии были включены новые территории, в 

значительной степени благодаря успешному проведению мероприятий по ликвидации малярии в Алжи. =. 
ре. B Греции и Советском Союзе малярия ограничена небольшими очагами, находящимися в райо- 
нах фазы консолидации. B этих районах проводятся интенсивные мероприятия по лечению больных. 
B Турции в немногих оставшихся районах в фазе атаки обстановка развивалась благоприятно, одна- 
ко грyппа очагов инфекции в районе фазы консолидации потребовала проведения интенсивных прах -. 
тических мероприятий. B Марокко общее чиcло случаев заболевания малярией в 1973 г. сократи- 

лось по сравнению c 1972 г. 

3.5 Восточносредиземноморский регион 

На 24 стран и политических объeдинений c первоначально энцемичныьцт по мaляpии территория- - 
ми, четыре полностью ликвидировaли это заболевание на всей территории. B восьми странах 
имеются программы ликвидации малярии и девять стран проводят интенсивные мероприятия по борьбе 

c малярией. 

На З1 декабря 1973 г. население первоначально эццемичньпс по малярии территорий составило 

205,4 миллиона, из которых 5,8 миллиона (2,8 %) жило в районах фазы поддержания, 28,4 миллиона 
(13,8 %) - фазы консолидации и 77,0 миллиона (37,5 %) - фазы атаки. Из остающегося числа, 

45,3 миллиона человек (22,1 %) находилось под защитой мероприятий по борьбе c москитами и ме-. 

дикаментозной профилактики, 34,8 миллиона (16,9 %) имело возможность получать лечение от маля- 
рии и 14,0 миллиона (6,8 %) никакой защиты от малярии не получало. 

По сравнению c 1973 г. существенных изменений в районах, где происходит ликвидация маля- 
рии, не произошло, однако значительные новые территории были включены в зону борьбы c маля- 
рией. B то время как программы ликвидации малярии в Иране, Ираке, Иордании, Сирии и Тунисе 

осyществлялись успешно, малярия в значительной степени беспрепятственно распространялась на 

обширных территориях Афганистана и Пакистана - стран, где наблхдается наибольшее число труд- 

ностей aдминистративного, финансового и технического порядка в осуществлении программы. 

Деятельность по борьбе c малярией ускоренно развивалась в Египте, Саудовской Аравии, Сомали и 

Судане за счет мероприятий по борьбе c личинками, a также за счет разведения рыбы, питающейся 

личинками. 
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3.6 Регион Западной нтасти Тихого океана 

Из 18 стран и политических объединений, первоначально эндемичных по мaлярии в данном Ре- 
гионе, четыре осуществили ликвидaцию маляpии и тесть новых стран осуществляют программы ликви- 
дации заболевания. В шести странах пpоводятся мероприятия по борьбе c малярией, однако в 

огрaниченном масштабе, 

На 31 декабря 1973 г. из общего числа населения 69,6 миллиона человек, живущих в районах, 
пepвоначaльно эндеыичных по малярии, примерно 18,5 миллиона (26,6%) жило в районах фазы под- 
держания; 3,5 миллиона (5,15) - консолидaции, 10,4 миллиона (15,0 %) - атаки и 1,0 миллион 
(1,4) - в районах подготовительной фазы. Примерно 5,7 миллиона человек получали защиту от 
малярии в результате мероприятий по борьбе c москитами,,25,2 миллиона (36,2%) имели возможность 
получать противомалярийное лечение и 5,3 миллиона (7,7%) противомалярийной зaщиты не получали. 

Успешно развивалось выполнение программ по ликвидации малярии в британском протекторате 
Соломоновых островов и на Мaлайзийском полуострове; на Филиппинах произведена конкретизация 
планов экспериментальных исследований и мероприятий по контролю. Однако, на Индокитайском 
полуострове в результате наличия нерешенных вопросов, успех развивался медленно,и мероприятия 
по борьбе c малярией не достигли ожидаемого ypовня. 

4. Координация 

B 1973 г. ВОЗ продолжала стимулировать и поощpять межгосударствеиную и межрегиональную 
координaцию противомалярийных мероприятий в форме совещаний советов по координации, совещаний 
пограничных стран и обмена эпидемиологической и оперативной информацией, Эти мероприятия 
охватывали все регионы и помогали решать проблемы, связанные c очaгами малярии в пограничных 

зонах, и достичь в некоторой степени синхронизации или корректировки рабочих графиков, 

5. Подготовка персонала 

30 июня 1973 г. в Маниле (Филиппины) был закрыт Междyнародный центр подготовки персонала 

по ликвидации малярии. 3a 10 лет его существования было проведено 57 регулярных курсов и 
дpугих групповых yчебныx мероприятий, на которых обучалось 1 326 участников. центр, которо- 

му оказывали помощь ВОЗ, АМР и правительство Филиппин, обеспечил условия для подготовки про- 
фессионального и высококвaлифициpовaнного технического персонала и в этом отношении еще не за- 

менен другим оргaном. 

Национальные центры подготовки персонала в области борьбы c мaляpией, большинству иэ ко- 

торых оказывает помощь В03, продолжают функционировать во всех регионах, все шире включая в 

обучение персонал общих служб здравоохранения, особенно c целью интеграции практических мер 
борьбы c малярией или осуществлении эпидемиологического надзора на фазе поддержания программ 

ликвидации малярии. B некоторых странах, например, в Иpане и Малайзии, институты обществен- 
н ого здравоохранения начaли проводить обучение профессионального персонала в области маляpии, 

и выражается надежда, что это событие поможет в будущем ликвидировать пробел, возникший в 

связи c закрытием Манильского международного центра подготовки персонала по ликвидации малярж. 

Наряду c регуляpной деятельностью по подготовке специалистов, ВОЗ организовала семинар 

по проверке in vitro чувствительности P.falciparum.к хлорохину,который проводился в Куала Лум- 

пур (Малайзия) в ноябре 1973 г. и в котором приняли участие 12 сотрудников национальных служб 

и 5 сотрудников ВОЗ. 
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6. Наyчные исследования в области малярии 

В 1973 году ВОЗ оказывала помощь 41 научно -исследовательскому проекту, осуществляемому 

институтами во всем мире, в том числе международными и регионaльными спрaвочными центрами по 

малярии и сотрудничающими лабораториями. ВОЗ также продолжала осyществлять межрегиональную 

программу полевых исследований по эпидемиологии малярии в зоне северных саванн Африки. Эти 

исследования расширили знания об иммунологическом ответе человека -хозяина и o биологии и био- 

хиьии плазмодиев и позволили усовершенствовать методику культивировaния малярийных паразитов 

in vitro. Кроме того, эти исследования дали возможность усовершенствовать химиотерапию ма- 

лярии и методы ликвидaции малярии и борьбы c нею, a также улучшить знания в области энтомоло- 

гии. 

B области исследовaний иммyнологичеcкого ответа человека-хозяина развитие было интенсив- 
ным и охватывало три основных аспекта: серологические измерение этого ответа, механизмы, вы- 

зьвзающие начaло иммунологического ответа, особенно защитный иммунитет, и возможности иммуни- 

зации против малярии. 

Были далее улучшены и в некоторой степени стандартизированы методы непрямой реакции гем- 
агглютинaции (НРГ) и непрямой реакции флюоресцирующих антител (НРФА). Они стали более на- 

дежными и воспроиэводимыт, a их использование было расширено, особенно в серо- эпидемиологи- 

ческих исследованиях длительного (продольного) характера. Были приняты меры к расширению 
использования малярийных серологических шестов в лабораториях всего мира. 

Эксперименты на обезьянах и других лабораторныx животных, особенно грызунах, дали пред- 
ставление o механизмах гуморального иммунитета и роли T и B лимфоцитов в возбуждении иммунно- 
логического ответа. Хотя мы еще не имеем метода, подходящего для измерения зaщитного имму- 
нитета, эти исследования имели большую важность для понимaния особенности иммуннологического 

ответа после малярийной инфекции и для выработки разумной основы для создания иммунсзируюауих 
агентов. 

B ходе экстенсивных попыток создания иммунизирующих агентов стало ясно, что агенты, в 

конечном итоге, приготовленные на основе кровяныx форм, хотя и не дают полной зaщиты от ин- 

фекции, все же облегчают течение заболевания и, возможно, уменьшают до нyля смертность, вызы- 
ваемую малярией. C другой стороны, иммyнизирyющие агенты, приготовленные из облученных спо- 

розоитов c использованием точно определенной дозировки и периодов облyчения, оказались весьма 
перспективными в той мере, в какой они обеспечивают полную защиту определенного процента жи- 

вотных, Последние наблгgцения на лицдях добровольцах, которые не проводились по субсидиям 
ВОЗ, yказывaют, что облученные спорозоиты могут оказаться подходящими для разработки противо- 

Малярийной "вакцины ", но требуются дальнейшие исследования, пржде чем можно попытаться приме- 
нить их в более крупных масштабах. Хотя еще не разрешены многие технические проблемы) пред- 
ставляется разyмным выразить надежду, что в ближайшем будущем будет достигнут дальнейший про- 

гресс, который в конце концов позволит создать действенный иммунсзирующий агент против маля- 

рии человека. 

B области исследования паразита также достигнyт значительный успех, и получены более 

глубокие предстaвления o метаболизме плазмодиев, их ультрастрyктуре и механизме, который они 

использyют для вторжения в клетки хозяина. изучение метаболизма плазмодиев расширило наши 

знания o белках, аминокислотах, пуринах, фолатах, жирах и углеводах, специфических метаболи- 

ческих пyтях и метаболической деятельности на различных стaдиях развития паразита. Резуль- 

таты этих исследований тесно связаны c усилиями по дальнейшей разработке на рациональной ос- 

нове новых химиотерапевтических агентов, Эти результаты были 6ы также полезными для улучше- 

ния методов культивирования плазмодиев in vitro. Большие успехи были достигнуты и в отноше- 

нии идентификaции штаммов плазмодиев путем идентификации специфических ферментов. Этот ме- 

тод открывает путь для широкого круга важных эпидемиологических и иммунологических наблiуцений. 
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B отношениц переносчика малярии широкая программа научных исследований еще больше расши- 
рила наши знaния o генетически различимых характеристиках штаммов, закодировaнных в специфи- 
ческих типах полиморфизма хромосомной инверсии, которые могут отражать различия в биономике 
внутри одного и того же вида мaлярийныx комаров. Точно так же, биономика многих видов пе- 
реносчиков подверглась специaльным исследованиям, среди которых исследовaние подверженности 
плазмодиальной цифекциц может дать ценную практическую информацию. B отношении биологичес- 
кой и генетической борьбы c переносчиками достигнуты незначительные успехи, и ни первый, ни 

второй вид борьбы не представляются применимыми в широких масштабах, хотя первый, видимо, 

имеет лучшие перспективы. 

При рассмотрении вопроса o разработке новых средств и методов борьбы с'малярией или ее 
ликвидации химическая борьба c переносчиками остается предпочтительным методом. По финан- 

совым и техническим причинам ДАТ все еще является наиболее важным инсектицидом остаточного 
действия. Ввиду резистентности некоторых видов мaлярийныx комаров к инсектицидамэВОЗ про- 

делала значительную работу по апробированию новых инсектицидов, но возможных соединений та- 
кого типа немного. Оценка фенетротиона продолжается, причем этот инсектицид пока дает обе- 

щающие результаты. 

Химиотерапевтические исследования привели к разработке моделей массовых обследований и 
шестов, которые позволяют обрабатывать тысячи соeдинений, но в настоящее время лишь четыре 
группы возможных соединений заслуживают внимания в отношении дальнейших клинических и поле- 

вых испытaний. Были также достигнуты успехи в изучении механизма действия таких стандарт- 
ныx антималярийных препаратов, как хинин, хлорохин и сульфонамиды. Эти исследования проли- 
ли также свет на механизм резистентности плазмодиев к лекарственным препаратам. 

Усилия ВОЗ были направлены на координaцию научных исследований по различным аспектам 
паразита, его переносчика и промежуточного хозяина, чему в общем благоприятствует улучшение 
существующих средств и разработка новых средств борьбы c малярией и в конце концов ее ликви- 

дации. 

ж ж ж 


