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Возврат малярии в некоторых странах, прежний уровень гиперэндемичности и голо - 

эндеиичности этого заболевания во многих районах Африки к югу от Сахары, значитель- 

ные финансовые трудности, c которыми сталкиваются государства -члены в деле обеспече- 

ния своего населения медицинским обслуживанием, и технические проблемы, возникающие 
в связи c резистентностью переносчика к инсектицидаи н лекарственным средствам, - 

все это вопросы, решение которых требует от государств -членов и от Всемирной органи- 
зации здравоохранения принятия мер, выходящих эа рамки положений пересмотренной стра- 
тегии ликвидации малярии, принятой Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1969 г. Поэтому Генеральный директор предлагает Тридцать первой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения произвести переориентацию программы борьбы 
c малярией, внося в стратегию ее осуществления такие коррективы, которые отвечали бы 

социальный и иедико- санитарным задачам всех государств -членов, пораненных этик забо- 
леванием. 

Настоящий доклад содержит анализ эпидемиологической ситуации и возможности ре- 
инваэии малярии в районах, ухе свободных от нее. B докладе подчеркивается абсолют- 
ная необходимость принятия политических решений и одновременно излагаются основные 
принципы, которыми следует руководствоватьсян наличие твердого национального стрем- 

ления, включение кампаний по борьбе c малярией в национальные программы здравоохране- 
ния н, насколько это возможно, участие в них населения. B докладе подчеркиваются 
технические аспекты выбора специфических методов борьбы и применения уже имеющихся в 
настоящее время методов в рамках финансовых возможностей стран. приводится также 
конкретные данные, касающиеся сотрудничества Организации c государствами -членами в об- 
ласти борьбы c малярией, которое необходимо укреплять, роли ВОЗ в решении вопросов, 

связанных c оказаниеи международной двусторонней и многосторонней помощи странам, по- 
ражениым малярией, координации в области подготовки кадров и научных исследований, a 

также распространения научной информации и информации по вопросам эпидемиологии, вклю- 
чая подробные сведения o наличии химических препаратов для борьбы c переносчиком и 

противоиалярийньи средств. 

Серьезность проблемы борьбы c малярией требует немедленных действий для пре- 
дотвращения ее дальнейшего распространения н достижения такого уровня эндемичности 
этой болезни, который существовал до начала глобальной кампании в 1955 г. Поэтому 

в соответствии c резолюцией EB59,R13 Генеральный директор представляет Всемирной 

ассамблее свои соображении н методические указания в отношении изменения ориентации 
программы борьбы c малярией, Он будет признателен участникам сессии Ассамблеи здра- 

воохранении за высказанные по поводу его предложений соображения. 
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I , BBEj(ЕНИЕ 

1. Несмотря на то что глобальная программа ликвидации малярии не достигла своей конечной це- 
ли, т.е. не привела к ликвидации этой болезни во всем мире в ограниченный период времени, она 
способствовала весьма значительному снижению заболеваемости и смертности от малярии и явилась 
стимулирующим фактором в деле улучшения руководства к осуществлении программ общественного Эдра- 
Воохранеlия, включая эффективный повсеместный охват сельского населения и внедрение методов оцен- 
ки в области эпидемиологии и мероприятий по борьбе. Это потребовало набора и подготовки тысяч 
дисциплинированных и осознающих свои задачи работников здравоохранения, которые во многих слу- 
чаях позднее стали основным ядром общих служб здравоохранения, 

2. Программа ликвидации малярии избавила 500 млн. человек от угрозы эндемичной малярии и поз- 

волила осуществить экономическое развитие многих районов мира, особенно в Азии, Южной и Юго- 
Восточной Европе, a также в странах Америки. Помимо общего улучшения состояния здоровья,ме- 

роприятия по борьбе c малярией позволили снизить в некоторых странах число случаев заболеваемо- 
сти другими передаваемыми переносчиком инфекции болезнями, такими,как лейшманиоз, и способство- 
вали успеху таких массовых кампаний, как борьба c оспой, которая в свою очередь обогатилась в 

результате опыта, полученного в ходе практического руководства программой, 

3. Однако на протяжении последних 10 лет положение c малярией в некоторых странах продолжало 

постепенно ухудшаться, Повторное распространение малярии особенно сильно коснулось стран Юж- 
ной Азии, некоторых стран Латинской Америки и Турции, достигнув в конечном итоге масштабов эпи- 
демии. Согласно имеющейся инфoрмации за последние 5 летев среднем во всем мире число случаев 

заболеваний увеличилось в два раза, B некоторых странах это увеличение достигло драматических 
размеров, и цифры показывают, что число случаев заболеваемости выросло в 30 -40 раз по сравнению 
c периодом 1969 -1970 гг. Такиин образом, в некоторых случаях малярия вновь угрожает не только 
здоровью населения, но такие и всему социально -экономическому развитию. B ряде стран прогресс 
в деле ликвидации малярии замедлился, a в других странах, особенно расположенных в Африке к югу 
от Сахары, делается очень мало для сельского населения, страдающего от малярии, 

4. Следует, однако, отметить, что благодаря отдельным успехам, имевшим место в 1976 -1977 гг,, 

уже удалось ослабить остроту проблемы малярии в некоторых странах, хотя в других странах она 
по- прежнему остается серьезной. Так, удовлетворительный прогресс был достигнут в Мексике, a 

в Никарагуа к Гаити, где программы борьбы c малярией были реорганизованы c использованием клас- 
сических инженерных методов, имеются хорошие перспективы для достижения успеха, B Индии при 
участии населения уже создано 200 000 центров по распределению лекарственных препаратов u это 
безусловно явится полезным вкладом по крайней мере в дело уменьшения воздействия эпидемий маля- 
рии, Региональный комитет для стран Африки утвердил общий план борьбы c малярией c использо- 
ванием противомалярийньос препаратов. 

5. Вопросы, связанные c недостаточностью мер, возвратом болезни, методологией борьбы и необ- 
ходимостью дать новый стимул программе борьбы c малярией, являлись темой широких дискуссий, про- 
водившихся политическими деятелями, руководителями здравоохранения, учеными, a также средства- 

ми массовой информации. Однако,даже не пытаясь провести скрупулезный анализ причин возврата малярии, 
совершенно очевидно, что все усилия должны быть сконцентрированы на различных путях исправления 
положения. Изменение ориентации программы борьбы c малярией началось после принятия на Двад- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пересмотренной стратегии, основные тех- 
нические варианты глобальной стратегии были определены в докладе Генерального директора Пятьде- 
сят девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Однако, видимо, эти рекомендации не были осуществлены в большинстве малярийных 
стран, a тактические варианты оказались слишком общими, чтобы их можно было правильно применять, 
Поэтому политика изменения ориентации программы должна быть тщательно продумана c учетом основ- 
ных принципов составления программ здравоохранения, т,е. c учетом технического сотрудничества, 

наличия национальной воли, находящей свое выражение в решениях правительств, социальной кон- 
кретности программы и концепции осуществления деятельности c помощью имеющихся в настоящее вре- 
мя средств в пределах финансовых возможностей стран. 

6. B двух дополнениях к данному докладу содержатся информация o положении c малярией в мире 
(Дополнение 1) и предложения, касающиеся изменения ориентации программы борьбы c мΡалярией (До- 
полнение 2). 
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ЭВОJIIОцИЯ ТЮЛОЖЕНИЯ С мАЛЖРИЕЙ 

7. Эволюция положения c малярией в различных регионах c точки зрения числа зарегистрированных 

первоначальных случаев заболевания приводится в Таблице 1 ниже. Эти цифры, однако, основыва- 

ются на случаях, подтвержденных в лабораториях и зарегистрированныx службами борьбы c малярией; 

они поэтому в значительной мере не отвечают действительному положению вещей, поскольку: 1) точ- 

ность регистрации зависит от качества получаемой информации, охвата населения системой регистра- 

ции и эффективностью лабораторныx служб и 11) в связи c переходом некоторых программ ликвидации 

малярии к использованию мер борьбы c этим заболеванием выявление случаев заболеваний значитель- 

но сократилось, поскольку в широких масштабах такое выявление обычно не проводится при осущест- 

влении программ борьбы c малярией. Так как в большинстве стран Африки, расположенных к югу 

от Сахары, случаи заболеваний регистрирyются не систематически, то полученные из этого региона 

нереально низкие цифры не включены в Таблицy 1. 

Та блица 1 

Число местных случаев заболевания малярией (в тысячах), 

зарегистрированных в последние 5 лет в регионах (исключая Африканский регион) 

Регион 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 

Страны Америки 284 280 269 356 379 

юго- Восточная Аи 1 920 2 694 4 210 5 992 6 539 

Европа 21 13 8 12 39 

Восточное Средиземноморье 855 883 524 447 350 

Запaдная часть Тихого океана 171 203 170 197* 210* 

ВСЕГО 3 251 4 073 5 181 7 004 7 517 

1972 = 100 100 125 159 215 231 

Исключая Китай, Демократическую Kaмпyчию и Вьетнам. • IQ . ЮO НЦЕПц,Iци И ОПР ЕДЕП ЕНИЯ 

Гибкость 

8. Со времени утверждения пересмотренной стратегии ликвгдцации малярии ВОЗ выступала за необ- 

ходимость гибкого подхода, который не потерял своего значения и сейчас. Гибкость в этом смыс- 

ле означает приспособление имеющихся методов и способов борьбы c малярией к реальной задаче, 

опрeделенной самим правительством в рамках имеющихся y него ресурсов. 

9. Сформулированные таким образом и принятые программы будут охватывать c точки зрения задач 

и масштабов довольно широкую область, но каждая из этик программ будет также иметь значение и в 

плане ее максимального воздействия в зависимости от возможностей конкретной страны на ликвидацию 

малярии. Естественно, что любая конкретная программа, представляющая собой динамичный процесс, 

будет изменяться и над нею следует осyществлять постоянный контроль c целью ее перестройки и 

изменения. 

Интеграция 

10. Уже более десятилетия общепризнанным является принцип интеграции служб борьбы c малярией 

в общие службы здравооxpанения, однако процесс интеграции не везде интерпретируется одинаково. 

B странах Америки, например, интеграция заключается в возложении на существующие службы борьбы 

c малярией других функций, которые в основном связаны c деятельностью на местах, т.е. c осуще- 

ствлением обзоров, эпиднадзора и борьбы c другими паразитарными и инфекционными болезнями, 
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включая и вакцинацию. Опыт, приобретенный в некоторых странах, свидетельствует o том, что та- 

кая практика дает положительные результаты. B некоторых странах Азии персонал службы борьбы 

c малярией и транспортные средства использyются для ликвидации оспы, для борьбы c эпидемиями 

холеры и даже для решения вопросов, связанных c планированием семьи. 

11. Не вызывает сомнений тот факт, что проводимая по всей стране кампания борьбы c малярией 

не может осyществляться без полного yчастия в ней служб общественного здравооxpанения и обеспе- 

чения помощи со стороны населения. Таким образом, мероприятия по борьбе c малярией должикг 

разрабатываться как неотъемлемая часть системы первичной мΡедико..- санитарной помощи -- передовой 

линии служб здравооxpанения. Однако в связи со специфическими трудностями и задачами програм- 

мы борьбы c малярией возникает необходимость четко определить ответственность и функции и воз- 

ложить на конкретную группу специалистов здравооxpанения ответственность за руководство вопро- 
сами планирования, осyществления программы, ее оценки, a также ответственность за успехи, недо- 
статки и общее выполнение зaдачи. B странах со специализированной инфраструктyрой персонал 

"малярийной" службы должен входить в состав национальной службы здравоохранения, и поэтому там 

следует скорее решать вопрос o постановке конкретной задачи перед специализированными работни- 
ками здравооxpанения, чем o предоставлении им отдельного статуса. Хорошо известно, что в стра- 

нах, где осуществлена четкая интеграция системы медицинского обслуживания в службы здравоохра- 
нения, мероприятия по ликвидации малярии выполняются, как правило, в рамках специализированной 
по вертикали службы. 

12. И в заключение следует подчеркнуть, что "гибкость" нужна даже в отношении интеграции - за- 
дача заключается в полном сотрудничестве служб борьбы c малярией c общими службами здравоохра- 
нения (и наоборот) в осуществлении координированныx усилий по борьбе c этой болезнью. 

IV. ОБШрЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ C MАЛЯPИEЙ 

Зaдачи 

13. Недопустимо, чтобы в кgнце двадцатого века такое множество лщцей в мире по-прежнему стра- 

дало и умирало от малярии. Учитывая существующую в настоящее время ситуацию c малярией, нали- 
чие средств и методов борьбы c ней, состояние развития инфраструктур здравоохранения, a также 

финансовых и лгgцских ресурсов,программу борьбы c малярией следует направлять на снижение смерт- 
ности от этой болезни до незначительного уровня, на уменьшение влияния этой болезни на социаль- 
но- экономическое развитие и в конечном счете на ликвидацию малярии, где это возможно, в соответ- 
ствии c духом резолюции ИНА30.431, которая ставит задачу достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Тактические варианты 

14. B зависимости от технических факторов, имеющихся методов и ресурсов стран возможны четы- 
pe тактических подхода к борьбе c малярией: 

1) снижение /предупреждение смертности от малярии путем назначения противомалярийных 
лекарственных препаратов всем лицaм, страдающим от этого заболевания; 

2) снижение /предупреждение специфической смертности и снижение заболеваемости путем 
предоставления противомалярийных лекарственных препаратов всем лицам, стрaдающим от этого 
заболевания, a также лицам, относящимся к наиболее уязвимым группам населения (детям, 
большим скоплениям рабочих или другим группам населения); 

3) предyпреждениe смертности и снижение заболеваемости и распространенности путем назна- 
чения противомалярийных лекарственных препаратов (как и в пункте 2) и осуществления мер 
по борьбе c переносчиками; 

4) осyществление мероприятий по борьбе c малярией в масштабах вcей страны c конечной 
целью ликвидации этoго заболевания. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 24О, 1977, стр. 25 (по англ.изд.). 
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15. Эти варианты могут быть использовaны не только для классификации мaлярийных районов c точ 

ки зрения достижимых целей ( c учетом преобладатшоих факторов), но также и при долгосрочном пла- 

нировании поэтапных программ, которые, начиная c мероприятий при первом варианте (например, сни- 

жение смертности от малярии), позднее будут расшиpены c использованием более совершенной и 

эффективной методологии для достижения дpyгиx целей. 

16. В некоторых слyчаях может иметь место дублирование или сопоставление различныx вариантов, 

например, в отдельных пораженныx малярией районах может существовать программа, имеющая своей 

целью прекращение передачи (вариант 4 выше) в городах, тогда как в соседних сельских районах 

цель этой программы может заключаться в снижении смертности (вариант 1) среди детей и продолжи- 

тельности потери тpудocпособности (вариант 2) среди рабочих, занятых в проектах по развитию. 

Принципы против омаллрийной программы 

17. Несмотря на то что при планировании любого вида деятельности, направленного на борьбу c 

малярией, рекомендyется придерживаться реалистического подхода, имеется несколько принципов, ко- 

торыми следyет рyководствоваться: 

a) нaличие твердого национального стремления вести борьбу c этой болезнью должно быть чет- 

ко выражено в решении правительства поддерживать мероприятия по борьбе c малярией на долго- 

срочной основе; 

b) борьба c малярией должна составлять неотъемлемую часть национальной программы здраво.= 

охранения; 

c) должна быть показана целесообразность и пpактическaя осуществимость снижения заболе- 

вания малярией до уровня, соответствующего поставленным задачам; 

d) участие населения должно быть условием sine qua поп, и поскольку успех будет в значи- 

тельной мере зависишь от понимания населением результатов различных методов борьбы, то не- 

обходимо сосредоточить внимание на том, чтобы добиться понимания обществом значения всех 

этих элементов; 

e) в тех слyчaях, когда это возможно, постоянные меры борьбы c малярией должны состав- 

лять неотъемлемую часть соответствующих физических программ ( строительство ирригационных 

сооружений, осyшительные работы, строительство шоссейных дорог) и программ экономического 
развития и осуществляться путем сотрудничества заиктересованных государственных министерств 
и ведомств. • 18. Дикамика передачи малярии связана c рядом таких факторов, как биономика переносчика, по- 

ведение человека (в том числе его жилищные условия и условия сна), окружающая среда (Например, 

температура, выпадение осадков и растительность), вид паразита и его штаммы, характер и масшта- 

бы противомалярийной деятельности среди населения и, наконец, степень иммунитета y охваченного 

болезнью населения. Имеются некоторые простые методы быстрой оценки динамики передачи, осно- 

ванные на числе новых случаев, которые могут передаваться ежегодно от единого источнина зара- 
жения; такая оценка может оказаться полезной в тех районах, где возникают или могут возникнуть 
новые очаги малярии. 

19. Кроме того, сле,лует определить параметры оценки социaльно- экономического положения, обра- 
тив внимание на время проведения основных сельскохозяйственных работ, т.е. период сбора урожая 
основных культур в сравнении c характером естественной передачи малярии и особенно c пиком се- 
зона передачи, так как во многих районах мира было отмечено, что пик передачи болезни совпада- 
ет c периодом уборки ypожая и потери, вызванные малярией, всегда бывают при этом более тяжелы- 
ми. 

Выбор методов борьбы 

20. При выборе методов борьбы также должны соблюдаться определенные принципы. На первых двух 

этапах борьбы требуются только противомалярийные лекарственныe препараты, но выбор их должен 

производиться c учетом их соответствующего сочетания и частоты пpименения, периода пpименения, 

при назначенни населению и c учетом тех групп населения, которые рассматриваются как группы по- 
вышенного риска. 
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21, При осуществлении долгосрочной программы борьбы, имеющей своей целью снижение распростра- 
ненности болезни, первоочередное внимание должно быть уделено биоэкологическим методам сокраще- 
ния источников заражения (использование технических средств борьбы c мaляpией, a также хищных 
рыб), при условии, что эти методы окажут значительное воздействие на уровень передачи, 'co не 
следует, однако, забывать и другие методы борьбы, B городских и полугородских районах борьба 
может осуществляться путем использования химическиx ларвицидов, c нарушением или без нарyшения 
окружающей среды и, если необходимо, путем проведения имагоцидных мероприятий (применение в поро- 
говых дозах), Инсектициды должны в основном предназначаться для тех программ борьбы, которые 
обладают хорошими перспективами в отношении прекращения. передачи, особенно в сельских районах, 
a также для ликвидации эпидемий малярии при условии, конечно, что переносчик подвержен воздей- 
ствию или по крайней мере достаточно реагирует на имеющиеся инсектициды, В тех случаях, ког- 
да это возможно, должны быть использованы индивидуальные меры c целью сокращения контакта кома- 
ра /человека, 

22, В таблице 2 сжато и весьма схематично показаны виды мероприятий, цели и характер оценки, 
соответствующий каждому виду мероприятия, Предлолсенный перечень методов оценки не является 
исчерпывающим, вместе c тем не предполагается, что предложенные методы долины использоваться в 
каждом случае или все вместе, 

Научные исследования и подготовка кадров 

23, C целью применения выбранного тактического варианта стратегии, a более конкретно для обес- 
печения наиболее Эффективного и экономического использования имеющихся средств следует осуще- 
ствить значительные научные исследования на местах по следующим вопросаму 

a) o естественном характере передачи и ее оценке, включaя изучение биономики переносчи- 
ка и поведения человека 

b) o рациональном использовании инсектицидов, включaя изучение резистентности переносчи- 
ка к инсектицидам, a также механизмов, связанных c явлением резистентности; 

c) об уязвимости /резистентности Plasmodium falciparam к 4-аминохинолину и определе- 
нии характеристик различных штаммов P.falciparam и P. vivax; и 

d) o возможности применения и стоимости осуществления технических мер борьбы. 

Помимо этих четырех важных групп исследований, следует провести и другие полевые исследо- 
вания в связи c сyществyющей в некоторых районах экологической спецификой, 

24, B некоторых случаях может потребоваться подготовка по специфическим методам проведения 
научных исследований, но в целом проведение научных исследований должно способствовать качест- 
венному накоплению национального опыта и решению техническиx проблем на местах,, Следует под- 
черкнуть, что научные исследования и,в частности, прикладные полевые исследования являются неотъ- 
емлемой частью программы борьбы c малярией и поэтому они должны планироваться и развиваться как 
любые другие виды деятельности и вестись лицами, ответственными эа осуществление программы,, 
Обучение методам борьбы c малярией должно составлять неотъемлемую часть и по существу являться 
первоочередной задачей программы борьбы c малярией и должно быть направлено не только на подго- 
товку специализированного персонала, но и на развитие сознательного отношения и компетентности 
y тех лиц, которые могут быть прямо или косвенно связаны c проблемами маляриия или могут ока- 
зать помощь в деле предупреждения их возникновения или решения проблем, Особое внимание следу- 
ет уделять ознакомлению инженеров -строителей гражданских объектов гидросооружений и шоссейных 
дорог c вопросами борьбы c малярией и их подготовке в этой области, поскольку во многих случаях 
они имеют отношение к экологическим изменениям, которые могут привести к обострению заболевания 
малярией,, Приобретение знаний и опыта является национальной задачейуи оно должно осуществлять- 
ся в национальных центрах подготовки, возможно, путем сотрудничества между соседними странами 
и при необходимости в сотрудничестве c международными и двусторонними учреждениями и этот 
процесс должен быть направлен на подготовку на всех уровнях кандидатов, отобранньрс из числа 
имеющихся кадров здравоохранения, 
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ТАБЛИЦА 1. Мероприятия по борьбе c малярией 

цели Служба, 

ответственная за 

проведение операции 

Вид необходимой оценки Служба, 

ответственная 
за оценку 

Вид 
мероприятия промежуточные Окончательные Операционная Эпидемиологическая 

1. Биологическое 
меры борьбы c 

личинками 

Сокращение попу- 
дяции переносчи- 

ка 

Снижение забо- 
леваеиости иа- 

лярней 

51Ѕ - МСБ Адекватное 
присутствие 

биологичес- 

кого агента, 

плотность 
личинок пе- 

реносчика 

Плотность взрослых 1СЅ 

особей переносчика 
в помещениях, се- 

лезеночный индекс 

2. Лечение случа- 
ев заболева- 

кий 

- Снижение сиерт- 
ностн и заболе- 
ваемости 

GHS Доступность 
лекарственных 

средств и их 
правильмое 
пряиенение 

Статистические дан- GHS - 1СЅ 

ные o смертности и 

заболеваемости, го- 

довтг седезеночно- 
паразитарный ин- 

декс 

3. Химиопрофидак- 
тика отдельны 
групп населе- 

кия 

- Снижение сиерт- 
ностн и эаболе- 
ваемости и пре- 

дупрекдение за- 
болеваемости 

среди отдельных 
групп населения 

GHS - МСБ Проверка 

Охвата 

Полугодовые пара- 6НВ - МСБ 

зитарные и селе - 

зеночиые индексы 

9. Применение пар- 
вицидов (в го- 
родах, в от- 

дельньос сель- 

сник районах, 

проектах раз- 

вития) 

Сокращение попу- 
ляцнн переносчи- 
ка 

Снижение сиерт - 
ноств я эаболе- 

ваеыости 

М110 

GHS - МСЅ 

Контроль за 

операциями по 

применению 
ларвицидов 

Периодическое наб- GHS - 1СЅ 

людение за плот - 

костью личвнок/ 

взрослы особей; 
статистические 

данные o смерт- 
мости и заболе- 

ваемости, полу- 
ченные из лестны 
больниц /медпунктов 

селезеночные e па- 

развтарные индек- 
сы (полугодовые) 

5. Контроль за 
внешней средой, 
улучтение мест- 

мости 

Сокращение вып- 
поди личинок 

Снижение, пре- 

дупрекдение 

сиертности,за- 

Ьолеваемости. 
Создание новых 
районов раз- 
вития 

PWD - МСБ 

GHS 

Проверка ус- 
тойчивы 
мест выплода 

Наблюдение за GAS - МСБ 

плотностью вэрос- 
льос особей. 
Селезеночные в 

паразитарные пе- 
риодические ин- 
дексы 

6. Использованве 
инсектидидов 
для обработки 
в пороговы 
дозах (только 

в случае эпи- 
деиии) 

Сокращение чис- 

ленности лики- 

нон, взрослы 
особей 

Подавление эпи- 
девической 
вспышки 

Применение инсек- 

тицвдов для обра- 

ботка в пороговы 
дозах c помощью 

авиации или спе- 

циальной службы 

Показателю 
плотности ли- 
чинок и взрос- 

льос особей 

Статистические GAS - МС& 

данные o забоде- 

ваеиостн маляро- 
ей, подученные 
от больниц и 

аедпунктов. 

Паразитарные ин- 

дексы 

7. ВыборочнаЯ1 об- 

работка инсек- 
тицидами оста- 

точного дейст- 

вил 

. 

Сокращение про- 
долквтельности 
казненного чик- 
ла переносчика, 

сокращение за- 

болеваемости ва- 

лярией в отдель- 

ны районах 

предупреждение 
или снижение 
смертности а за- 

болеваеиостн в 

районах,пред- 
ставднющнх осо- 
бый интерес 

МСБ Проверка ох- 
вата, лови- 

рования,даты 
применения 
инсектицидов 

остаточного 

действия 

Выборочныйперао- GHS - МСБ 

дический показа - 

тель плотности 

анофелес (кон- 
такт человек -пе- 
реносчии). Се- 

лезеночный в пара- 

эитарный кодексы, 

статистические дан- 
ные за полугодие o 
заболеваеиостн,по- 
лученные из вед - 
пунктов. Испыта- 

ния переносчика на 
чувствительность к 
инсеитицидав 

8. Обработка инсек- 
тяцвдани остаток- 

ного действия за-жизненного 
ракениьос ыалярв- 
ей районов в наст 

табе всей страны 

Сокращение про- 

долкительности 

цикла 
переносчика,сон- 

ращение распро- 

страненноств ма- 
люрии и предпо- 

лагаеыое прекра- 

щенке передачи в 

мвсдтабе всей 

етраны 

предупреждение 
или снижение 

смертности и за- 

бодеваеиости Уа- 
лярией в иастта- 

бе всей страны. 

Предполагаемая 
ликвидации маля- 

рпи 

МСЅ Проверка ох- 
вата, лови- 

рованиЯ, да- 

ты привехе- 

ивя инсекти- 

цидов оста- 

точного лей- 

стоня 

Полугодовые селе- GHS - МСБ 

зеночные и парази- 

тарные индексы e 
данные o положи- 
тельны случаях, 
полученные от мед - 
пунктов и т.д. 
Выявление активом 
случаев забодева- 

кия, когда предпо- 
лагается прекраще- 
ние передаче, 

Энтомологическая 
оценка 

9. Программа лик- 
видаАии УалЯ- 

Рии 

Ликвидация болезни MES Процесс оценки ликвидации малярии 15Ѕ - GHS 

GHS - Общая служба здравоохранения 

1СЅ - Служба борьбы c малярией 

МНО - Муниципальное бюро здравоохранения 
PWD - Департамент общественны работ 
MEG - Служба ликвидации малярии 

1 

Обработка помещений инсектицидани остаточного действия яв- 
ляется обычный наступательным средством в программах лек 
видацви иалярмв. Однако в целях борьбы широкое традицион- 
ное применение этого метода рекомендуется осуществлять c 

осторожностью в связи c потенциальным воздействием процесса 
отбора ее на попyляции aнофелина особенно в тех случаях, когда 
тот де инсектицид применяется в в сельском хозяйстве. 
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Первоочередные меры 

25. Хотя вышеописанная стратегии применима ко всем пораженным малярией странам , планирукттт 

осуществление мер борьбы c мaлярией, таы,где возврат малярии приобретает форму эпидемии, в ка- 

честве первого шага должен быть разработaн неотложный план действий. C этой целью должны быть 
использованы все имеющиеся ресурсы и методы для изменения эпидемиологической ситуации и предот- 
вращении дальнейшего распpостранения болезни. Действие такой неотложной программы может про- 
должаться в большинстве случаев от двух до трех лет, и в период ее осуществлении страны должны 
разработать долгосрочную стратегию и создать инфраструктуры, которые позволят сохранять достиг- 
нутые эпидемиологические и экономические успехи. 

26. Как уже отмечалось,как и на национальном, так и на междyнародном уровне имеется недоста- 
ток опытного персонала. Однако если бы можно было наладить тесное сотрудничество на всех уров- 
нях, a также увеличить численность имеющихся квaлифициpовaнныx кадров и использовать inc более 

гибко, то не только оказалось бы возможным приостановить распространение малярии, но и достиг- 
нуть дальнейших значительных успехов в борьбе c этой болезнью. 

V. РОЛЬ ВОЗ 

27. Несмотря на то что решения, касающиеся необходимой программы борьбы c малярией и мето- 
дов ее применения носят чисто национальный и главным образом политический характер, 803 - исхо- 
дя из ее уставной роли в качестве междyнародного координатора по вопросам здpавооxpaнения - 
будет продолжать играть решающую роль путем поддержaния усилий всех пораженных мaлярией стран 
и путем мобилизации общественного мнения c целью осуществлении совместных усилий в борьбе c 

этой болезнью. При осуществлении сотрудничества c государствами- членами следyет уделять 
внимание следующим вопросам: 

Обеспечению государств -членов по их просьбе информацией об общем развитии программы, 
содержaщейся в периодических докладах, представляемых Генеральным директором и директора - 
ми региональных комитетов Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здpавооxpанения. 

- Регулярному распpострaнению среди государств -членов информации относительно меняющей- 
ся эпидемиологической ситуации, a также опасности заражения малярией лиц, совершающих меж- 
дyнародные поездки, в том числе информацию o географическом распределении устойчивых к ле- 
карственным препаратам штаммов P.falciparum и o противомалярийных препаратах, рекомендо- 
ванных для пpоведения химиопрофилактики. 

- Сбору и распространению информации o неудачax и успехах программы в каждой стране, c 

тем чтобы способствовать анaлизу программ и внесению в них изменений, осуществляемых в 

соседних странах, a также Проведению эпидемиологического нaдзора. 

- Распространению, кроме того, имеющейся в наличии информации o новых технических достиже- 
ниях, касающихся методов борьбы c мaлярией. 

28. Уставом ВОЗ определена ее роль в деле сотрудничества c государствами -членами на наци - 
она.ю;ном,региональном и глобальном уровнях в решении проблем, имею их значение для обществен- 
ного здpавооxpанения. Однaко, yчитывaя важность проблемы, связанной c малярией,и ограничен- 
ность средств, имеющихся в наличии Органиэации,и большинcтва случаев мaлярийныx стран, в данном 
документе ниже изложены некоторые детали, касающиеся этого сотрудничества, c целью получении 
от него максимальных результатов. Степень сотрудничество, безусловно, будет в впредь зави- 
сeть от решений правительств, a также от того, какие обязательства готова взять на себя пора- 
женная малярией страна, для того, чтобы покончить c этой болезнью. Организация будет поддер- 
живать усилия, напpавляемые на борьбу c болезнью, но инициатива должна во всех случаях исходить 
от самой страны. Такое сотрудничество может принимать следующие формы: 
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- совместная разработка в странах, где имело место повторное распространение мΡалярии, 

чрезвычайной программы для борьбы c эпидемией, a также для того, чтобы приостановить рас- 
пространение мaлярии в районы,уже свободные от этой болезни; 

- оценка заново в странах, где борьба c малярией является малоэффективной, возможности 
ведения борьбы иными средствами, помимо тех, которые применялись до настоящего времени,и, 
развитие там, где это необходимо, совместно c национальными кадрами прикладных научных ис- 
следований c целью демонстрации наиболее экономичного применения подxодящего метода борьбы. 
Такие подготовительные мероприятия должны привести к разработке реалиатичного плана осу- 

ществления краткосрочных или долгосрочных мер борьбы c малярией в рамках национальной про- 
граммы здравоохранения в зависимости от конкретных эпидемиологических условий данной стра- 
ны; 

- оценка в странах, где еще не были разработаны мероприятия по борьбе c малярией, эпиде- 

миологической ситуации, имеющихся в наличии средств и различных возможных мер борьбы в 

местных условиях, стимулирование начала деятельности; оценка достигнутых результатов осу- 
ществления программы; развитие прикладных научных исследований на местах, решение местных 
проблем; подготовка национальных кадров, a также стимулирование и кoординация межнацио- 
нaльного и междyнародного сотрудничества. 

29. Общим для всех грех категорий стран фактором является постоянное изменение эпидемиологи- 
ческой ситуации, a также социально -экономической основы. поэтому для того,чтобы легче было 
вносить постоянные коррективы в сyществyющие планы применительно к меняющимся условиям, оценку 
надлежит производить непрерывно. 

30. C начaла осуществления программы ликвидации малярии специалисты в области малярии, маля- 
риологи, энтомологи и икженеры, многие тысячи работнинов, участвовавших в мероприятиях по борь- 
бе c малярией, a также лаборанты, микроскописты и эпидемиологи прошли соответствyющyю подготов- 

ку; однако c тех пор в службах здравоохранения большинства государетв- членов произошли зна- 

чительные изменения, особенно в том, что касается персонала категории специалистов' u в настоя- 
щее время ощущается острый недостаток кадров для проведения борьбы c малярией; в связи со сло- 
жившейся в ряде стpaн эпидемиологической ситуацией возникла потребность направлять на учебу 
персонал из служб здравоохранения или из любого другого ведомства, которое смогло бы участво- 
вать в решении этой проблемы. поэтому краткосрочные и долгосрочные курсы, как высоко специа- 
лизированные, так и очень общие, следует организовывать c учетом пожеланий, потребностей и воз- 
можностей каждой страны. Организация смогла бы оказать содействие национальным службам в раз- 
работке обязательной программы для различных типов курсов и в обеспечении их при необходимости 
преподавательскими кадреми, a также педагогическими пособиями. Может также возникнyть необхо- 
димость в организации курсов для преподавателей национальных центров подготовки на региональном 
уровне,если y государств -членов возникнет такая потребность. Даже в рамках сотрудничества 

между развивающимися странами или между развивающимися и промышленно развитыми странами для 
В03 существуют широкие возможности сыграть роль координатора по всем другим аспектам подготовки., 
будь то организация курсов, повышение квалификации или индивидyальная специализация' 

31. Сложные экологические условия, доминиpyющие во многих странах, требуют проведения прик- 

ладных научных исследований на местах для решения местных технических проблем. Эти научные 

исследования должны осyществляться прежде всего национальными силами чтобы способствовать даль - 
нейшему развитию национального опыта. Организация может сотрудничать c национальными служба- 
ми в разработке научных протоколов и обеспечении консультативных служб, a также поставок мате- 
риалов и оборудования, если таковые потребуются. 
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32. Разyмеется, Организация будет и впредь сотрудничать по другим техническим и администра- 
тивным аспектам борьбы c малярией, исходя из запросов. Ей также надлежит стимулировать созыв 
межгосударственныx совещаний срeди пораженных малярией стран или между этими и другими страна- 
ми, которые, будучи свободны от малярии, желают тем не менее участвовать в мероприятиях по бо- 
рьбе c ней. 

33. Организация будет и впредь информировать государства -члены o нaличии и стоимости противо_ 
малярийных лекарственныx пpепаратов, инсектицддцов и ларвицидов, a также o любых новых достиже- 
ниях в этой области, поддерживать контакты c промышленностью и стимулировать в пределах своих 
возможностей разработку новых лекарственных средств и инсектицидов. Наконец, она будет либо 
апробировать новые средства, либо сотрудничать в этой области c национальнъикв службами здраво- 
охранения. Что касается создания и производства противомалярийных лекарственикјх препаратов, 
то некотoрые пораженные малярией страны могут пожелать разработать такие планы самостоятельно 
и ВОЗ будет готова оказать содействие в предоставлении им технического опыта для переноса тех- 
нологии. Хотя к местному производству инсектидг2 ов, по всей вероятности, будет проявлен мень- 

ший интерес, Организация готова равным образом, сотрудничать c государствами- членами в этoй об- 
ласти. 

34. Известно, что одним из главных препятствий является недостаток финансовых средств y пра- 
вительств, поддерживающих национальные программы борьбы c малярией. Ограниченные средства 
ВОЗ не позволяют ей сделать сколько - нибудь значительный материальный вклад в борьбу c малярией. 

Однако Организация будет и впредь сотрудничать c государствами -членами и стремиться получить 

финансовую помощь от других международных источников средств, a также от организаций, сотруд- 
ничающих на двусторонней основе. 

35. Для выполнения этой роли ВОЗ нужно будет опрeделить возможные средства финансирования 
на региональном и глобальном уровнях, a также изучить финансовую политику потенциальных доно- 
ров и стран, получающих помощь c тем, чтобы поставить сбор срeдств на общyю основу, где будут 
учтены очередности как доноров, так и стран, получающих помощь. 

36. Запросы на финансовую помощь должны всегда: 

a) исходить от правительства, получающего помощь, a не от ВОЗ; 

b) четко показывать, от кого, в каком объеме, на какие цели и когда требуется финансо- 

вая помощь; 

c) подкрепляться предварительной подготовкой и представлением потенциaльным странам - 
донорам подробного плана операций, четко опрeделяющего цели, мероприятия, сроки подачи 

заявок, a также оценкой (включая критерии оценки); 

d) соответствовать программе здравоохранения страны- полyчателя. 

37. Хотя не рекомеццуется осyществлять прямое сотрудничество по проекту борьбы c малярией, 

y стран c ограниченным техническим опытом может возникнyть потребность в нем; в таком случае 

им надлежит четко выразить свое желание относительно получения такой помощи. B некоторых 

случаях техническое сотрудничество будет по- прежнему обеспечиваться постоянным штатом ВОЗ, 

работающим в самой стране, но в большинстве случаев этот вцд сотрудничества надлежит обеспе- 

чивать либо межгосударственными консультативными бригадами, либо консультантами, находящими- 

ся в стране в краткосрочной командировке. B любом случае его можно рассматривать как меро- 

приятие, ограниченное по времени и имеющее своей целью решение четко определенной проблемы 

или как промежуточную меру, осуществляемую до приобретения национального опыта. 

38. ВОЗ также будет обеспечивать основные поставки медикаментов и оборудования в ограничен- 

ных количествах и в совершенно особых случaях, a именно при возникновении чрезвычайных ситуа- 

ций и для замены основного оборудования, которое не может быть получено иэ каких -либо других 

источников. 

• 

• 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

B таблице 1 приводятся сводные данные o положении c малярией по состоянию на З1 декабря 
1976 г. Иэ 143 стран иди районов, где малярия являлась эндемичной (на части или на всей тер- 
ритории) и в отношении которых имеется информация, 36 стран или районов были свободными от бо- 
лезни и продолжают оставаться свободными от малярии местного происхождения; опасность малярии 
является минимальной в 18 странах (или районах) в то время,как в больших районах остальных 
89 стран степень опасности рассматривается как умеренная или высокая. 

Следует подчеркнуть, что,хотя понятие "опасность" основывается на действительных уровнях 
эндемичности, оно учитывает такие и первоначальную восприимчивость и уязвимость указанных райо- 
нов. Следует также помнить, что,какой бы ни была потенциальная опасность, возможность эпиде- 
мии может существовать всегда. 

ТАБJIИL I 

Краткие сведения o положении c малярией по регионам 
в соответствии c уровнен опасности малярии по состоянию на 31 декабря 1976 r. 

(цифры по населению приводятся в тысячах) 

РЕГИОI 

Общее 
чисдо 

стран 
или районов 

Страны или районы, где малярия является эндемичной* 

Число стран или районов 
Число стран или районов, население 
которых первоначально подверглось 

опасности 
Приблизитедь- 

численность 
населения 
(1976 г..) 

Общая Общая 
численность 

населения 

Население, 
первоначально 
подвергшееся 
опасности 

Опасность - 
ноль 

(население) 

Опасность - 

минимальная 

(население) 

Опасность- 
средняя или 

большая 

(население) 

Африка 47 

(284 367) 

42 

(283 092) (255 891) 

2 

(1 364) 

3 

(8 258) 

37 

(246 269) 

Америка 
49 

(570 352) 

34 

(542 890) I (213 523) 

12 

(71 541) 

5 

(19 761) 

17 

(122 221) 

Юго- Восточная 

Азия 

10 

(957 515) (939 535) 

8 

(888 291) 

O 

- 

O 

- 

8 

(888 291) 

Европа 
38 

(810 380) 

17 

(626 180) I 

1 

(367 757) 

14 

(304 874) 

2 

(22 233) 

1 

(40 650) 

Восточное Сре** 
диэемноморье 

25 

(276 283) 

24 

(275 238) (231 600) 

3 

(5 067) 

6 

(54 226) 

15 

(172 3О7) 

Западная часть 

Тихого океана 

38 

(295 543) 

1 

18 

(290 970) I (90 908) 

5 

(9 225) 

2 

(2 806) 

11 

(78 877) 

207 

З 194 440 

143 

2 957 905 12 047 970 
36 

392 071 

18 

107 284 

89 

1 548 615 

* 

** 
Приникая 1947 г. за год, на который-делается ссылка. 
Включая Эфиопию, в настоящее время относящуюся к Африканскому региону. 
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B Африканском регионе архипелаг Чагоса, Лесото, Сейшельские острова, остров Святой Елены, 

Западная Сахара являются районами, естественно свободными от малярии. Маврикий и Реюньон, где 

мaлярия ликвидирована, продолжают сохранять статус свободной от малярии зоны. Опасность маля- 
рии является минимальной на островах Зеленого Мыса, в Южной Африке и Свазиленде, в то время 

как в остальных странах степень опасности считается высокой. Именно в данном регионе наиболее 
оправдaны интенсивные прикладные наyчные исследования, направленные на определение подходящей 

стратегии для борьбы c малярией. B Нигерии, где осуществление национальной программы борьбы 
c малярией находится на предварительной стадии, ВОЗ активно участвует в разработке совместного 

плана научных исследований. B других местах мероприятия по борьбе c малярией ограничиваются 
отдельными районами или группами населения. Потребность в подготовке высококвaлифицированных 
кадров теxнического основного персонала во всех соответствующих областях борьбы c малярией ост- 

ро ощyщается в Африке,и только частично эта потребность будет удовлетворена путем организации 

специaльных курсов при Университете Бенина, выпускникам которого будет присваивать ся звaние 

магистра общественного здравоохранении, a также путем предоставления правительством Нигерии 
нayчно- технической базы для ученых с целью их обучения методологии научныx исследований в соответ- 
ствии c осyществляемым в настоящее время в штате Бандел совместно c Нигерией научным проектом 

ВОЗ. 

B Американском регионе 12 стран или районов стали свободными от малярии (Виргинские остро- 
ва, Гваделyпа, Гренaда, Доминика, Карриаку, Куба, Мартинина,Пуэрто -Рико, Санта Лючия, США., Три - 

нидад и Тобаго, Чили) и опасность возникновения мaлярии считается минимальной в Аргентине, Ве- 

несуэле, Доминиканской Республике, в зоне Панамского Канала, Парагвае. Опасность считается 
средней и высокой в других 17 странах или районах региона. Все эти страны иаи районы осущест- 
вляют либо программу ликвидации малярии, либо нaционaльные программы борьбы. Помимо недостатка 
средств,к проблемам,приведшим в ряде стран к неудачам, относятся резистентность переносчика ма- 
лярии к современным инсектицидам, a также резистентность P.falciparum к 4- аминохинолинам.В ряде 
мест ситуация еще более усложняется вследствие использования одних и тех же видов инсектицидов в 

медицинских и сельскохозяйственных целях, что таким образом увеличивает вероятность появления 
ранней резистентности переносчика к новым, замени,чщим старые инсектицидам. 

B Иегионе Юго- Восточной Азии все страны осуществляют программы борьбы c малярией. B вось- 
ми странах, относящихся к данному региону, опасность респространения малярии считается от уме- 
ренной до высокой. Серьезные неудачи отмечались в последние годы в Индии, Шри Ланке, Баигла- 
дет и Таиланде. B Индии и Шри Ланке, a также в Пакистане (эти страны относятся к одной эко - 

эпидемиологической системе) вспьпгнули большие эпидемии. Ситуация усугубилась в Индии и и[ри 

Ланке, a также в других странах Региона Юго- Восточной Аэии из -за появления резистентикц к 4 -ами- 
нохинолинам штаммов P.falciparum. B некоторых случаях положение еще более осложнилось в силу 
распространения резистентности переносчиков, a также нехватки средств. Внезапное возникнове- 
ние эпидемии в обширных районах Региона Юго- Восточной Азии еще раз привлекло внимание мировой 
общественности к серьезной yгрозе новой вспьтцни малярии. B Индонезии мероприятия по борьбе 
c малярией, осуществляемые в качестве отдельного компонента общих служб здpавоохранения, спо- 
собствовали улучшению положения c малярией на основных островах. 

B Европейском регионе малярия уже давно ликвидирована в 14 странах Континентальной Европы. 

Сообщалось o недавней эпидемии малярии в Юго- Восточной части Турции, что связано c сельскохо- 
зяйственным развитием и перемещением населения. Эта проблема, для решения которой ВОЗ предоста- 
вила непосредственную помощь, создает серьезную yгрозу всей эко -эпидемиологической формации, 
включающей все страны, находящиеся на средиземноморском побережье, где имеются те же переносчи- 
ки малярии и где восприимчивость к мaлярии высока) и даже страны Континентальной Европы, которые 
расположены на маршрутах миграции рабочей силы. Опасность малярии считается минимальной как 
в Алжире, так и в Марокко, где проводятся интенсивные операции по борьбе c этой болезнью. 

B Регионе Восточного Средиземноморья три страны стали свободными от малярии (Кипр, Израиль, 

Ливaн) и опасность распространения мaлярии считается минимальной в шести странах или районах 
(Египет, Газа, Иордания, Ливийскaя Арабская Джамахирия, Сирийская Арабская Республика, 
Тунис). Однако опасность распространении малярии считается от средней до высокой и остальных 
15 странах Региона (Афганистан, Бахрейн, Демократический Йемен, Джибути, Эфиопия, Ирaн, Ирак, 

Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен). 
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Все эти страны осуществлякт пpограммы борьбы c мaлярией, но некоторые из них сталкиваются c тех- 

ническими и администpативными проблемами (Эфиопия, Пaкистан, Судан). Разрабатывается совмест- 

ная программа борьбы c малярией для Саудовской Аравии, Омaна и Объединенныx Арабских Эмиратов. 

Дпя осyществления данной программы имеются адекватные финaнсовые средства. 

B Регионе Западной части Тихого океана (а исключением Кита) пять стран или районов счи- 
таются свободными от болезни (Австралия, Бруней, Гонконг, Япония и Макао), в то время как опас- 

ность считается минимальной в Республике Корея и Сингапyре. Опасность считается высокой в ос- 

тальных 11 странах или районах (Демократическая Кампyчия, Восточный Тимор, Лаосскaя Народно - 

Демократическая Республика, полуостров Малайзия, Малайзия (Сабах), Малайзия (Саравак), Новые 

Гебриды, Папуа Новaя -Гвинея, Филиппины, Социaлистическaя Республика Вьетнам, Содомоновы остро- 

ва). лаосская Народно -Демократическaя Республика и Социалистическая Республика Вьетнам прини- 

мают меры, направленные на усиление мероприятий по борьбе c мадярией,успешно проводится програм- 

ма ликвидации мaлярии на полуострове Малайзия, но в других странах эта деятельность пока тормо- 

зится. 

2. Глобaльная оценка эпидемиологической ситуации 

C 1969 г. после пересмотра стратегии ликвидации малярии 17 программ, направленных на лик- 

видации, были заменеикг программами борьбы и в некоторых из них службы малярии были интегрирова- 

ны в рамках служб здравоохранения. Этот пересмотр, однако, сопровождался различными неудачами. 

В Европейском регионе имело место лить умеренное увеличение случаев малярии в 1976 г. по 

сравнении c 1972 г. Однако, как говорилось ранее, новaя вспышка мaлярии произошла в Юго -Вос- 

точной Турции. 

Положение c малярией видимо, несколько улучшилось в Регионе Восточного Средиземноморья, но 

в некоторых странах yведомления o слyчaях болезни далеко не полиые. Большая проблема, однако, 

в этом районе существует в Эфиопии, Пакистане и Судане, где сочетание неблагоприятных факторов 

затрудняет борьбу c малярией. 

B Регионе Западной части Тихого океана ситyaция почти не изменилась. Следует отметить, 

что на полуострове Мaлайзия прекращение передачи было Достигнуто на значительной части территории, 

охватываемой программой) и успешно продолжается борьба на Сараваке,а на Филиппинаx программа 

борьбы c малярией не сдвинyлась c мертвой точки. 

B Африканском регионе, за исключением Маврикия и Реюньона (где была достигнута ликвидация 
малярии), в Южной Африке (где заболеваемость мaлярией значительно снижена благодаря длительной 

борьбе с спонтанному исчезновению малярии уже многo лет назад) положение c малярией остается 

практически неизменным. 

B Американском регионе распространенность мaлярии и заболеваемость ею находятся на уровне) 
несколько более высоком , чем она находилась в 1972 г. O хороших резyльтaтax поступают сведе- 

ния из Бразилии, Мексики, но в настоящее время примерно 20% населения,подвергаиуцегося опасности 

заболевания малярией, живут в районах, где переносчик разистентеи к тем инсектицидам, которые 
здесь обычно используттся (a именно ДДТ, диэльдрин, Гх1г), и ситуация стала критической в че- 

тырех странах центральной Америки, где реэистентность переносчика распространилась также не 
органофосфат и группы карбамитных инсектицидов. 

O крупных неудачах, связаникгх c увеличением числа случаев заболевания малярией,сообщалось , 

из Юго- Восточной Азии. Новый подъем малярии почти на прежием эндемическом уровне наблюдался 
на территории крyпных районов Индии, Бангладеш, шри Лапки, и ситуация ухудшилась в Таиланде. 
B трех странах (Бaнглaдеш, Индия и Мри Ланка) имеет место значительное увеличение числа случаев 
заболеваемости в результате инфекции штамма p,falciparum, в 1976 г. поступили уведомления o 

577 701 случае. 
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Можно сделать вывод, что технические, операционные и финансовые проблемы являлись главными 

причинами отсутствия прогресса. Из общего числа 107 стран, где существует опасность заболева- 

ния малярией, 62 страны (а именно 25 стран в Африке, 9 стрaн в Америке, 11 в Восточном Среди- 

земнoморье, 1 страна в Европе, 8 стран в Юго- Восточной Азии и 2 в западной части Тихого океа- 

на) прислали уведомления o резистентности переносчиков малярии к используемым в настоящее вре- 
мя инсектицидам. Значительным было также увеличение распространения штаммов P.falciparum, 

резистентных к 4- аминохинолинам; o нaличии резистентности в настоящее время сообщили 20 стран. 

Ограниченные финансовые средства стран и сокрaщение международной помощи, a также помощи, 

получаемой от учреждений, сотрудничающих на двусторонней основе, безусловно послужили факторами, 

способствующими созданию такой ситуации во многих слyчаях, поскольку средства, выделенные на 

программы борьбы c мaлярией, слишком часто оказывались неадекватными, чтобы удовлетворить рас- 

тyщие затраты на материалы и оборудование в связи со всемирной инфляцией. 

Можно тaкже упомянуть тот факт, что положение во многих районах, связанных данной проблемой, 

является результатом успеха ранее предпринятых попыток ликвидации, часто позволявшего использо- 

вать ранее зараженные мaлярией, но плодородные земли под сельское хозяйство, в силу чего отме- 

чaлось значительное увеличение плотности населения. Это наряду c неправильно спланированным 

расшиpением ирригационных систем без соответствуитдего учета вредньгх для здоровья факторов во многих 

слyчaях создавало благоприятные условия для возобновления передачи малярии на более высоком 

уровне. Это особо заметно там, где чрезмерная самоуспокоенность результатами программ ликви- 

дации привела к преждевременному ослаблению эпидемиологического надзора или там, где интегрaция 

специализированных служб по борьбе c мaлярией в основные службы здравоохранения проводилась 

слишком поспешно. 

3. Техническое сотрудничество 

Рyководствуясь резолюцией WHA30.43 по вопросу o техническом сотрудничестве, ВОЗ продолжа- 

ет играть решаюпдю роль в международных усилиях, направленныx на борьбу c данной болезнью в 

своем качестве международного координатора. Ее главные мероприятия в области борьбы c мaлярией 

могут быть кратко охарактеризовaны следующим образом: 

3.1 Международное сотрудничество 

ВОЗ стимулировала и участвовала в организaции и проведении межгосударственных совещаний, 

имеющих целью содействовать координации и сотрудничеству среди пораженных мaлярией стран, a 

также между этими странами и дpyгими странами, которые, хотя и будучи свободны от малярии, 

выразили желание участвовать в этой деятельности. B качестве примеров такого международного 

сотрудничества служит деятельность: 

a) Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии, которое в апреле 1976 г, 
1 

провело 

консультативное совещание по малярии ,где были рассмотрены программы борьбы c малярией в стра- 

нах Региона со специальной ссылкой на проблемы и трудности; оно также рассмотрело науч- 

но-исследовательскую деятельность на местах и определило области для дальнейших исследо- 
ваний, a также рекомендовало наиболее целесообразную для каждой страны и региона страте- 

гию борьбы c малярией 

b) Исследовательской группы по борьбе c малярией в странах Америни 
2 

, которая после рас- 
смотрения положения c мaляpией в Регионе сформулировала и представила директору ПАОЗ 

ряд рекомецдаций, напpавленныx на улучшение этого положения; 

1 Документ S ЕА/MAL /111 (1976). 
2 Д ок мент: Исследовательская г ру ппа по борьбе c малярией в Американском регионе, доклад 

Диpектору, ПАОЗ/ВОЗ 1977). 

• 

• 



• 
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c) Конференции погрaничных стран по координации деятельности в области малярии, на кото- 

рую государства -члены бассейна Восточного Средиземноморья собрались обсудить проблемы, 
возникшие в результате ряда эпидемий в Турции. В03 сыграла важную роль в определении и 
устaновлении связей c возможными источниками финансирования,как только в этой стране было 

объявлено "чрезвычaйное" положение. Для стимyлирования многосекторальной координации на 

уровне страны региональные бюро В03 продолжали организовывать межгосударственные встречи 
пограничных стран для обсуждения проблем мaлярии. 

3.2 Координация деятельности c учреждениями, сотрудничaющими на международной и двусторонней 

основ ах 

Деятельность В03 способствовала оказанию финансовой помощи со стороны учреждений, сотруд- 

ничающих на международной и двусторонней основах ддя программ здравоохрaнения в целом и для 

проведения мероприятий, направленных на борьбу c мaлярией, в частности, когда такая просьба об 

оказании помощи поступала от самой заинтересованной страны; после тщательной оценки предложе- 

ния заключaлось соглашение c учpеждениями, сотрудничaющими на международной и двусторонней ос- 

новах o форме помощи, которая должна быть предоставлена. 

Следует отметить значитeльнyю помощь, предоставленнyю на двусторонней основе государства- 

ми- членaми программам борьбы c малярией в различных частях земного шара (Гаити, Индонезия, Не- 

пaл, Пакистан, Судан, Турция, шри Лянка),и усилия, нaпрaвляемые в настоящее время на то, чтобы 

расширить это сотрудничество, охватив им другие прогрaммы борьбы c мaлярией, стaлкивающиеся c 

административными и техническими трудностями. 

ВОЗ стимулирует международное сотрудничество в направлении осуществления координирован- 

ной программы борьбы c малярией на Аравийском полуострове. 

3.3 Распространение информации 

ВОЗ провела много различных мероприятий по сбору и распространению информации o неудачах 

и успехах программы в каждой стрaне c тем, чтобы облегчить пересмотр программы и внесение в 

нее коррективов c учетом условий соседних стрaн и не ослаблять бдительности, учитывал опас- 

ность появления малярии, а именно: 

3.3.1 Распространение информации o глобальном эпидемиологическом надзоре за малярией 

программе ВОЗ по эпидемиологическомy надзору эа малярией был дан толчок в 1962 г., когда 

в Еженедельной эпидемиологической сводке стала регулярно пyбликоваться информация o состоянии 

ликвидации маляр ии. 

На основе уведомлений, напрaвлявшихся всеми правительствами по стандартной форме,составлен- 

ной ВОЗ, информация публиковалась два раза в год вплоть до конца 1972 r., a затем раз в год c 

подробным описанием: 

a) первоначально мaлярийных районов, в которых имеется опасность заражения; 

b) случаев мaлярии, зaвезенных в районы, находящиеся в фазе поддержания; 

c) районов c нaличием штаммов паразитов, резистентных к хлорохину; 

d) карты, на которой изобрaжены районы,где имеется опасность заражения. 

После пересмотра в соответствии c резолюцией W НА20.14 глобальной стратегии борьбы c маля- 

рией в 1969 г. и после проведения в 1973 г. консультации c Комитетом экспертов ВОЗ по малярии 

было принято решение представлять информацию, озаглавленную "Положение c малярией за шесть ме- 

сяцев". B нее были включены подробные сведения, которые позволяли эпидемиологам в странах: 

1) предупреждать правительства их стран o6 опасности завоза случаев болезни; 

11) предупреждать лиц, предпринимающих поездки, об опасности заражения малярией эа 

границей и 
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111) распространять информацию на всех уровнях государственных служб здравоохранения и 
среди заинтересованных учреждений. 

B Соответствии c резолюцией W1A22.48 сведения, предоставленные на специальной основе пра- 
вительствами, позволили ВОЗ опубликовать впервые в 1973 г. в Еженедельной эпидемиологической 
сводке "информацию об. опасности малярии для лиц, выезжaющих за рубеж ". Эта информaция доведе- 
на до сведения всех заинтересовaнныx организаций и особенно авиалиний, которые включают соот- 
ветствующую информацию в свои ежемесячные информационные сводки перевозок. B 1971 г. во испол- 
нения резолюции ИНА22.47 в Еженедельной эпидемиологической сводке было опубликовано техничес- 
кое руководство по системе эпидемиологического надзора за малярией. Этот документ содержит, 

inter а1iа,перечень форм и приложений к докладам В03 для международного эпидемиологического над- 
зора за мап.крией и охватывает новейшие данные относительно: 

a) развития и распрострaнения устойчивости анофелина к обычным инсектицидам, что может 
явиться причиной вoзникновения трудностей в борьбе c болезнью в слyчае эпидемии ма- 
лярии; и 

b) развития устойчивости P.falciparum к препаратам группы 4- аминохинолинов. 

Информaция o расширении районов, где наблкщаются данные явления) поступает от государств - 
членов на основании постоянного контроля за положением в данных областях. ВОЗ разработала ме- 
тодику оценки вида и распространенности устойчивости (к инсектицидам и лекарственным средствам), 
a также снабдила данные страны стaндартным оборудованием, материалами и Формами отчетности. 

3.3.2 информация o расходах, связанных c проведением мероприятий по борьбе c малярией 

Величина расходов по осуществлению любой программы зaвисит от того, какие меры борьбы бу- 

дут выбраны. Это включает стоимость инсектицидов, лекарственных средств и транспорта, a так- 
же затраты на осуществление мероприятий и их оценку. Затраты особенно на проведение данных 
мер, их оценку и поддержание достигнутого уровня могут значительно разниться от страны к стране. 
Зa последние годы на величину основных затрат на борьбу c малярией значительно повлияла инфля- 
ция и рост цен на бензин, т.к. некоторые химические соединения, необходимые при проведении про - 
тивомалярийных мер, получают из нефти. B 1972 r. ДДТ все еще оставался предпочтитeльным ин- 
сектицидом ддя большинства программ по малярии. Однако устойчивость начавшая распространя- 
ться c того времени среди различных попyляций переносчика, заставила заменить этот инсектицид 
более дорогостоящими, такими,как малатион, фенитротион или пропоксур. 

Приводимые ниже расходы по осуществлению противомалярийных мер срeди населения в один мил 
лион человек, исключaя накладные расходы по применению, которые в значительной степени зависят 
от местных условий (заработной платы, транспорта, оборудования и т.д.),являются только предпо- 
ложительными и основываются на фактических сметах расходов уже проводящихся программ по борьбе 
c малярией. ' Это может оказать помощь административным работникам при планировании противо- 
малярийных мероприятий, однако это не означает, что yпомянyтые методы борьбы являются взаимо- 
заменяемыми и что их эффективность одинакова. 

- Однократная обработка помещений инсектицидами остаточного действия c использованием 
75% водного раствора ДДТ. 

расход ДДТ - 147 тонн 

стоимость за тонну - 95О ам.долл, 

общая стоимость данного количества инсектицида - 140 000 ам.долл. 

стоимость в расчете на одного жителя, зaщищаемого от инфекции - 0,14 ам.долл. 

- Однократная обработка помещений инсектицидами остаточного действия c использованием 50% 
водного раствора малатиона 

расход малатиона - 220 тонн 
стоимость за тонну - 1 57О ам.долл. 

общая стоимость данного количества инсектицида - 345 000 ам.долл. 
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стоимость в расчете на одного жителя, защищаемого от инфекции,- 0,35 ам.долл. 

- 0днократная обработка дымами c использованием 57% малатиона и керосина 

расход - 4044 литра малатиона и керосина 

стоимость за литр - малатион - 1,57 ам.долл. /л 

керосин - 0,12 ам.долл. /л 

общая стоимость данного количества инсектицидов - 7 683 ам.долл. 

стоимость в расчете на одного жителя, защищаемого от инфекции - 0,01 ам.долл. 

- Однократнaя обработка ларвицидами, используя керосин и Тритон X -100 

расход - 57 тонн 

стоимость эа тонну - 120 ам.долл. /за тонну 

общая стоимость данного количества ларвицидов - 6 840 ам.долл. 

стоимость в расчете на одного жителя, защищаемого от инфекции - 0,007 ам.долл. 

- Лечение температyрящего больного одноразовой дозой лекарственного препарата в условиях 

Тропической Африки 

(10 мг /кг веса тела) использование хлорохина в таблетках (100 иг основы) 

расход препарата в год - 4 500 000 таблеток 

стоимость 1000 таблеток - 10 ам.долл. 

общaя стоимость данного количества лекарственного препарата - 45 000 ам.долл. 

стоимость в расчете на одного жителя, зaщищаемого от инфекции - 0,05 ам.долл. 

- Однократная массовая химиопрофилактика 30% всего населения, используя пириметамин 

в таблетках(0,25 мг основы) 

расход - 600 000 таблеток 

стоимость 1000 таблеток - 6 ам.долл. 

общая стоимость данного количества лекарственного препарата - 3 600 ам.долл 

стоимость в расчете на одного жителя, зaщищаемого от инфекции- 0,012 ам.долл. 

Затраты на биологические методы борьбы и проведение инженерныx работ, таких ;как осушение, 

засыпка и подъем земель, a также на улyчшение жилищ, не были включены в предполагаемую смету 

расходов ввиду того, что стоимость проведения данных мер определяется различными Факторами, 
a также используется различное оборудование. Не были также включены нaклaдные расходы в связи 
c выполнением намеченных мер и их оценкой, так как они очень зависят от стоимости рабочего тру- 

да и транспорта, которые неодинаковы в разных районах. Однако примером таких стоимостных по- 

казателей могут служить следyющие соотношения, представленные в процентном отношении. 
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Соотношение стоимостных показателей основных пунктов программы по борьбе c мaлярией 

Вид программы 
Инсектициды 

в % 

Рабочая сила и 
руководство (за- 
работная плата 

и оклады) 

в о%о 

Транспорт 

в % 

Оборудование и 
другие расходы 

в 

1 
Ликвидaция малярии 
(ДДТ) 26,0 52,0 18,5 3,5 

2 
Ликвидaция малярии 
в Центральной Америке 
(ДДТ) 33,0 50,0 ' 10,0 7,5 

Борьба в широком мас- 

штабе c малярией в3 
Тропической Африке 

(дДТ) 3о,0 - 50,0 25,0 - 40,0 10,0 - 40,0 2,0 - 5,0 

поэтому вполне разумно принять, что расходы на проведение противомалярийных мер в среднем 
состaвят 30% общей стоимости программы; накладные расходы в связи c применением - 65%; 
5°%о - на непредвиденные расходы, такие,как конторское оборудование и эксплуатация стационарного 
oборудования. 

3.3.3 информация o наличии лекарственных средств и пестицидов 

B качестве координатора ВОЗ следит за наличием, производством, стоимостью и потребностями 
в основикгх материалах и оборудовании и стимулирует их рациональное производство, принимая во 
внимание потребности и стоимость. 

Нижеследуи+цие предполагаемые сметы расходов составлены на основе лучших имекхся данных. 
Они были состaвлены или на основании информации, предстaвленной странами в региональные бюро, 

или в случае отсутствия таких данных на Экстрaполяции предьдцущих сметных расходов. 

При определении потребностей в противомалярийных препаратах и инсектицидах на длительный 
период необходимо помнить, что потребности в отдельныx препаратах могут быстро колебаться под 

воздействием следующих факторов: 

a) наличия средств; 

b) уровней .цен; 

1 Manual of Planning for Malaria Eradication and Malaria Control Programmes 

(1972) WHO mimeographed (document МЕ /72,10, page 165). 

2 
Farid, М.А. and Rafatjah, Н.А. (1973) Comparative effectiveness and cost of various 

antimalaria measures directed against malaria vectors under different situations, WHO 

mimeographed (document WHO /МАL /ЕСI6 /73.8). 

Bruce -Cnwatt, L.J. (1972) Malaria, demography and Socioeconomic development in Africa. 

(document мAL /IRC /72.2). 
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c) возникновения критических ситуаций при стихийных бедствиях и /или эпидемиях; 

d) развития и распространения устойчивости y комаров рода анофелес к инсектицидам; 

e) проблем, связанных c формулированием композиций (включая токсичность и залах); 

f) развития и применения новых методов борьбы c переносчиком или новых комбинаций 
методов; 

g) устойчивости плазмодия к протикомалярийным лекарственным препаратам. 

принимая все это во внимание, нижеследующие предположитeльные потребности в иисектицидах 
или лекарственныx препаратах в глобальных масштабах могут быть приняты только в качестве 
ориентировочных руководящих принципов. 

3.3.3.1 Инсектициды 

a) предполагаемые потребности на 1978 -1983 гг. (основывaясь на данных, имеюiкхся в • штаб- квартире ВОЗ на 15 ноября 1977 г.) приводятся в таблицах 2 и 3; 

• 

b) непосредственной опасности нехватки пестицидов ддя противомалярийных программ не име- 
ется, однако следует поощрять пpоизводство пестицидов на местах, так как это может 
снизить затраты (например, стоимость доставки) и время доставки. 

Ряд развивающихся стран производит пестициды и композиции, необходимые для борьбы c маля- 
рией, a Индонезия и Вьетнам выразили заиктересованность начать такого рода производство. Было 
начато термическое сотрудничество между Исдией и Вьетнамом в связи со строительством завода по 
производству ДДТ во Вьетнаме. 

3.3.3.2 Противомалярийные лекарственные средства 

Предполагаемые потребности в лекарственных срeдствах на 1978 -1983 гг. (основываясь на дан- 
ных, полученных штаб -квартирой ВОЗ к 15 ноября 1977 г.) прикодятся в таблицах 4 и 5. Кроме 
перечисленных в таблице источников, Индия разрабатывает и производит около 120 млн.таблеток 
хлорохина в год. Согласно информации, имеющейся на сегодняшний день, производство хлорохина 
в таблетках осyществляется в Бангла,цеш, Бирме, Индонезии и Китае. Бирма и Индонезия произ- 
водят также хинин для инъекционного введения. Примахин в таблетках производят в Индии из им- 
портируемой соли. Таким образом, опыт производства противомалярийных средств широко распрост- 
ранен и способствует развитию теxнического сотрудничества между развивающимися странами. 



тАБл1щА г 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ B ИНСЕКтицпдАХ ДЛЯ ПРОГРАММ ПI РЕГИОНАМ 

Регион 
инсектициды u 

композиции 
1978 1979 

(в тоннах, 

1980 

если He указаны 

1981 

в других 

1982 

единицах) 

1983 

Африканский DDT 75% wdp 885 885 885 885 885 885 

DDT technical 113 113 113 113 113 113 

DDT 25% wdp 167 167 167 167 167 167 

Malathion 50% EC (1) 189 400 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000 

Fenitrothion 40% 40 40 40 40 40 40 

Американский Propoxur 50% wdp 781 623 623 623 623 623 

DDT 75% wdp 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 

DDT technical 422 422 422 422 422 422 

Malathion 50% wdp 70 70 70 70 70 70 

Fenitrothion 40% 460 460 460 460 460 460 

НСН 30 % wdp 8 8 8 8 8 8 

Юго- Восточной DDT technical 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 

Aauu Malathion technical 13 000 13 000 13 000 13 000 1з 000 13 000 

ICI technical 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Fenitrothion technical 120 120 120 120 120 120 

Temephos technical 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Европейский DDT 75% wdp 50 50 50 50 50 50 

Dieldrin 50% wdp 100 100 100 100 100 100 

Temephos technical 6 6 6 6 6 6 

Malathion technical 500 500 500 500 500 500 

Восточносредизем- DDT 75% wdp 3 186 2 781 2 636 2 476 1 976 1 516 
поморский DDT technical 39 38 23 21 19 17 

Malathion 50% wdp 17 110 17 370 17 520 12 420 12 390 7 390 

ICI 12% wdp 1 000 500 500 500 100 100 

Fenitrothion 40% wdp 57 501 501 601 601 601 

Fenitrothion techn. (1) 148 000 160 000 170 000 200 000 200 000 200 000 

Temephos 500 EC (1) 22 850 33 850 34 350 34 350 34 350 34 350 

Temephos 1% granules 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Западной части DDT technical 2 600 2 590 2 490 2 535 2 485 2 425 
Тихого океана Malathion technical 5 5 5 5 5 5 

Temephos technical 1 1 1 1 1 1 

Fenitrothion technical 2 2 2 2 2 2 

a - Исключая Китай. 

Африканский регион - расчеты частично основаны на смете 1973 r. 

Американский регион - расчеты основаны на экстраполяции данных 1977 г. 

Регион Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана - расчеты основаны на экстраполяции данных 1978 -1981 гг. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЕЖЕГОДIЫЕ ПОТРЕБНОСТИ B ИНСЕКТffiцI,ПАХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГЛОБАЛЫЮЙ ПРОГРАММЫ 

(технический продукт /т) 

Инсектицид 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

DDT 30 189 29 874 29 650 29 573 29 146 28 739 

Dieldrin 50 50 50 50 50 50 

ici 17 622 17 562 17 562 17 562 17 514 17 514 

Malathion 22 190 22 333 22 408 19 858 19 843 17 343 

Fenitrothion 517 706 716• 786 786 786 

ABATE 19 24 24 24 24 24 

Propoxur 390 312 312 312 312 312 



ТАБЛИцА 4 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПOTРЕБНOCTИ B ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

ДЛЯ ПРОГРАММ ПО РЕГИОНАМ 
(в килограммах) 

Регион Лекарственный препарат 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Африканский 4- aminoquinolines 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 

Американский 4- aminoquinolines 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 
8- aminoquinolines 310 310 310 310 310 310 
Pyrimethamine 73 73 73 73 73 73 

Long -acting sulfonamides 125 125 125 125 125 125 

Юго- Восточной . 4- aminoquinolines 263 561 263 661 262 701 262 811 262 820 262 520 
Азии 8- aminoquinolines 3 310 3 316 3 284 3 287 3 290 3 268 

Pyrimethamine 822 842 848 836 829 820 
Long -acting sulfonamides 1 423 1 473 1 503 1 483 1 473 1 423 
Quinine 1 407 1 407 1 407 1 406 1 404 1 404 

Европейский 4- aminoquinolines 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
8- aminoquinolines • 150 150 150 150 150 150 
Pyrimethamine 675 675 675 675 675 675 

Восточносре иЭем- 4- aminoquinolines 14 685 13 230 12 930 8 805 8 430 6 780 
номорскии 8- aminoquinolines 510 449 500 335 330 263 

Pyrimethamine 335 335 325 275 275 225 

Западной части 4- aminoquinolines 19 345 19 370 19 290 19 330 19 135 19 135 
Тихого океана 8- aminoquinolines 378 384 391 395 392 392 

Pyrimethamine 604 604 589 589 574 574 
Quinine 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 
Long -acting sulfonamides 10 781 10 780 10 780 10 780 10 780 10 780 
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ТАБЛИЦА 5 

ПРЕДПОЛАГАЕ14Ы1Е Е7КЕГОДНЫЕ ПОТрЕБНОСТИ B ПРОТИВОМАЛЯРИННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ1'1АРАТАХ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОН ПРОГРАММЫ 

(в килограммах) 

Лекарственный препарат 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

4- aminoquinolines 478 757 477 947 476 897 473 012 472 451 470 501 

8- aminoquinolines 4 658 4 609 4 635 4 777 4 472 4 383 

Pyrimethamine 2 509 2 529 2 510 2 448 2 426 2 367 

Quinine 4 111 4 111 4 111 4 110 4 108 4 108 

Long -acting sulfonamides 12 329 12 378 12 408 12 388 12 378 12 328 
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3.3.4 Koординация подготовки кадров и научныx исследований 

Другими, очень важными функциями ВОЗ являются осуществление организации курсов по подго- 

товке кадров в зависимости от потребности, a такие оказание поддержки в проведении научных ис- 
следований, связанных c борьбой против мaлярии, 

C целью преодоления растущей нехватки в профессиональных кадрах, способных осуществлять 
планирование, проведение в жизнь, руководство и оценку программ по борьбе c мaлярией и другими 
паразитарныии болезнями, имеющими значение для общественного здравоохранения, В03 оказала помощь 
в организации курсов, дающих степень магистра общественного здравоохранения, на которых особое 
внимание обращается на малярию и другие паразитарные болезни, 

Что касается теоретических научны{ исследований, в 1976 и 1977 гг, планиpовалось про- 
ведение исс.аедоваиий по химиотерапии, иммунологии и биологии паразитов малярии, a так- 
же их культивирование in vitro. Также был проведен полный обзор научной деятельности в дан- 
ной области и заложена основа разработки прикладной программы полевых исследований, которую пла- 
нируется проводить в тесном сотрудничестве c противоиалярийныии программами по странам и при со- 
действии со стороны Специальной программы исследований и подготовки кадров по тропическим болез- 
ням. 

• 

• 
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B результате повторного анализа глобальной стратегии ликвидации малярии, одобренной Двад- 
цать пестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения1, были изложены основные принципы борь- 

бы н ликвидации малярии. Межрегиональная конференция ВОЗ по борьбе c мaлярией в странах, где 

выполнение программы по ликвидации малярии в ограниченные сроки в настоящее время является прак- 
тическн не осуществимым2, и Комитет экспертов ВОЗ по борьбе c малярией (шестнадцатый доклад)3 
осуществлячиг дальнейшую разработку этих вопросов и определяют технические и административные 
меры по борьбе c малярией. Краткое изложение основных препятствий и трудностей противомаля- 
рийной программы, a также предложения по ее развитии► были представлены Генерaльным директором 
в его докладах на Двaдцать восьмой и Двадцать девятой сессиях Всемирной ассамблеи эдравоохра- 
нения4'5. 

B 1976 г. Специальный комитет по мaлярии Исполнительнoго коеитета6 составил ряд рекоменда- 
ций, направленных на усиление противомалярийной борьбы и осуществление пересмотренной стратегии. 
Основные тактические изменения были изложены в докладе Генерального диpектора на Пятьдесят де- 
вятой сессии Исполнительного комитета7. Разработке мер по борьбе c малярией содействовали 
обзор малярийной ситуации, осуществленный региональными комитетами в 1975 г., обсуждения и ре- 
комендации Консультативного совещaния по мaлярии в странах Юго- Восточной Азии, состоявшегося в 

апреле 1976 r. , совещание Рабочей группы по борьбе c малярией в странах Америки (апрель 
1977 г.)9, принятие региональной программы по борьбе c мaлярией на Двадцать седьмой сессии Ре- 
гионального комитета Африканского региона10 и принятие Руководящж сове том ПАОЗ резолюции XXV 
(октябрь 1977 г.)11 

2. Цели программы 

Долгосрочной целью программы остается ликвидация малярии. Однако, принимая во внимание 
опасность возвращения заболевания в некоторых частях земного шара, a также стратегию регионов 
по данному вопросу_и установленную ими пеpвоочередность, и в соответствии c резолиидией 

WHA30.43 в которой ставится задача "Здоровье для всех к 2000 г.", противомалярийная прог- 
рамма должна иметь следу'пщие цели: 

1 
Резолюция ИНА22,39,Сборник резолюций и решений, 1974, т. i, стр. 91. 

2 Серия технических Доклaдов ВОЗ 
N° 

537, 1974. 

Серия технических докладов ВОЗ N9 549, 1974. 
3 

4 
ок мент А28 Официальные 8 у �, фициальные док ументы B03,N° 227, 1975, стр. 545. 

5 
А29 �5 Документ �.. , Официальные документы ВОЗ,И° 234, 1976, стр. 654. 

6 
Официальные документы ВОЗ, И° 231, 1976, стр. 67. 

7 . ЕВ59 WP � Документ � �, Официальные докуыенты ВОЗ, 1977, N° 239, стр. 142 (по англ.изд.). 

я Документ SEA/MAL /111 (1976). 

9 
Документ: далее по англ.тексту (стр. 35, сноска 9) - машбиро. 

Предложения по Региональной противомалярнйной программе, документ AFR /МА'154 (1977). 

Ресзолщция XXV, машбюро - далее по англ.тексту стр. 35, документ ПАО3 /СD.25 /FR (1977). 

10 

11 

12 
Официальные документы ВОЗ, Я° 240, 1977, стр. 25 (по англ.иэд.). 
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2.1 Краткосрочные цели 

a) снизить уровни передачи в районах эпидемий; 

b) снизить общественное и экономическое воздействие данного заболевания; 

с) снизить число случаев летального исхода малярии; 

d) остановить распространение заболевания в районы, свободные от малярии. 

2.2 Среднесрочные зaдачи 

a) снизить эндемичность до уровней, препятствующих социально- экономическомy развитию; 

b) снизить смертность от малярии до незначитeльныx уровней. 

3. Основные положения выполнения и развития противомалярийной прогрaммы 

3.1 Разнообразие тaктических приемов 

При планировании любого типа деятельности по борьбе c малярией следует проявлять максима- 
льную гибкость, так как необходимо принимать во внимание, какие имеются средства деля решения 
данной проблемы, каков статус развития инфраструктур здравоохрaнения в развивающихся странах 
и какие могут быть предостaвлены в зависимости от обстоятельств кадровые и финансовые ресурсы. 

Учитывая, что может быть сделано сегодня имеющимися средствами и методами и при зат- 
ратах, которые страны могут себе позволить, четыре следующие тактические варианты выбора могут 
быть рекомендованы в помощь при составлении и выполнении программ: 

a) снижениејпредотвращение смертности от малярии путем лечения противомалярийными ле- 
карственными средствами всех страдающих этим заболеванием; 

b) внижение /предотвращение смертности от малярии и снижение заболеваемости путем лече- 
ния противомалярийными лекарственными препаратами всех страдающих от данного заболе- 

вания и групп высокого риска (детей, больших групп трудящихся или других групп на- 
селения); 

c) предотврaщение смертности и снижение заболеваемости и пораженность населения заболе- 
ванием путем применения противомалярийных лекарственных средств (как и в пункте b)) 
и путем проведения мер по борьбе c переносчиком; 

d) применение мер борьбы в широком масштабе страны c целью ликвидации данного заболева- 
ния. 

3.2 Основные принципы 

Имеется несколько принципов, которых следует придерживаться при планировании и выполнении 

любого типа программ по борьбе c малярией. Среди них: 

3.2.1 Национальная заинтересованность 

Место, какое занимает программа по малярии среди других программ по здравоохранению в дан- 

ной стране,показывает, насколько страна обеспокоена данным заболеванием и готова решать данную 
проблему. Эта национальная заинтересованность должна быть выражена в государственной програм- 

ме в области здрaвоохрaнения. правительство также должно взять на себя обязательство поддер- 

живать противомалярийную деятельность в течение необходимого периода (по крайней мере до того 

времени, пока малярия не перестанет представлять проблему для общественного здравоохранения). 
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Более того, показателем национальной решимости проводить противомалярийную программу является 
обращение к КеМдународной финансовой помощи, принимал при этом во внимание способность страны 
принять и использовать данную финансовую помощь, a также сохранить зaвоеванные позиции, если 
внeшняя поддержка прекратится. 

3.2.2 Возможности 

Незaвисимо от установленной цели борьбы c мaлярией обязательно должна быть уверенность в 
том, что программа может быть успешно выполнена выбранными для этой цели средствами и c имеющи- 
мися лigдскими и финансовыми ресурсами. Более того, принимая во внимание социальную значимость 
программы, и в связи c тем, что она в основном имеет сельскую направленность, необходимо вни- 
мательно взвесить соотношение между мероприятиями по программе и сельскохозяйственной деятель- 
ностью, a также вклады в нее и положительный эффект. 

Особое внимание должно быть уделено периодам проведения основных сельскохозяйственных ме- 

роприятий, т.е. периоду уборки урожая основных зерновых культур в сопоставлении c естественной 

картиной передачи мaлярии, a особенно c пиковым сезоном передачи, поскольку во многих районах 

мира был отмечен тот факт, что во всех слyчaях, когда пик передачи болезни совпадал c периодом 

уборки урожая, вызванные малярией потери были всегда более тяжелыми. 

Важное значение имеет также оценка воздействия, которое могут оказывать на передачу маля- 

рии ирригационные сооружения плотины, резервуары, дренажные устройства и, c другой стороны,воз- 

действия, которое могут оказывать на окружакидую среду меры борьбы против малярии. 

3.2.3 Приспособляемость и гибкость 

Среди перечисленных в Пересмотре глобальной стратегии1 концепций имеются вaжные концеп- 

ции, которые продолжают иметь значение и в настоящее время и которых следует придерживаться в 

целом. уровень, на котором однажды было решено проводить борьбу против малярии, следу- 

ет рассматривать в качестве части всеобъемлющей противомалярийной деятельности. Гибкость долж- 

на иметь место в следующих областях: 

a) выбор прогряммных задач, основанных на оценке положения, имеющихся средств и потен - 

циальных возможностей ля практических действий; 

определение приоритетных областей деятельности и /или групп населения, нуждающихся в 

защите. При применении данного подхода должно быть принято решение начать осуществ- 

ление противомалярийных операций в районах очень высокой эндемичности, угрожающих со- 

седним районам c низким уровнем эндемичности или свободным от малярии, или концентри- 

ровать деятельность в районах, где меры борьбы можно осуществлять легко и быстро и 

без значитeльных затрат. B других слyчaях первоочередное внимание должно быть уде- 

лено защите неиммунизированных групп населения, наиболее чувствительных к инфекции; 

c) выбор соответствующих противомалярийных мероприятий, которые могут быть применены в 

приоритетных районах или в отношении приоритетных групп населения,и определение мер, 

которые могут быть рекомендованы для применения в неприоритетных районах; 

d) определение методов оценки и механизма обратной связи ддя постоянного совершенствова- 

ния прaктической деятельности. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 176, 1969 Приложение 13. 
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3.2.4 подход к интеграции 

Имеется обширная литература по вопросу об интеграции противомааярийных мероприятий c дея- 

тельностью, проводииой в рамках общих служб здравоохранения. Зачастую поспешная и плохо за- 

планированная интеграция приводила к прекращению противоиалярийной деятельности и эндемическим 

вспышкам болезни. Интеграция трактуется в различных частях мира по- разному. B стра- 

нах Америки, например, интеграция осуществляется путен наделения существующей противомалярийной 

службы другими обязанностями в основной в рамках полевой деятельности, например, в области 

проведения обследований, мероприятий по эпидемиологическому надзору и мер борьбы c другими па- 

раэитарньпаи и инфeкционными болезнями, включая вакцинацию. B странах Азии персонал и транс- 

порт противоиалярийных служб используются в кампании по ликвидации оспы, в борьбе против эпи- 

демий холеры и даже в мероприятиях по планированию семьи. 

Нет сомнений в тон, что кампания борьбы против малярии в масштабе страны не может прово- 

диться без полной поддерхки со стороны какого -либо вида служб здравоохранения, существующих в 

стране,и участия населения. C другой стороны, трудно представить программу борьбы против ма- 

лярии без нaличия ядра специалистов на центральном уровне и подготовленного персонала на пери- 
ферии. Поэтому по меньшей мере на первоначальной стадии необходимы координированные действия, 

которые в конечном итоге долины привести к полной интеграции в той пере, в какой это позволяют 

эпидемиологическая ситуация и состояние развития служб здравоохранения, Персонал противомаля- 

рийных служб должен являться составной частью служб здравоохранения в стране,и вопрос скорее 
должен заключаться в постановке четкой задачи перед получившими специализацию работниками здра- 
воохранения, a не в предоставлении им особого статуса. Однако уровень и степень интеграции, 

как и иногопрофильность персонала' являются величинaми, зависимыми от ряда факторов, относящих- 

ся к характерным особенностям болезни (уровни эядеиичности, биология переносчика, экология че- 

ловека); к избранным тактическим вариантам; к первоочередным эадачаи, ориентации и наличию 
противоиалярийных и общих служб здравоохранения (программа здpавоохранения страны); и к со- 

циально-Экономическому положению (источники финансовых средств, административные структуры, люд- 
ские ресурсы и распределение). 

Может быть много вероятных сочетаний данных факторов и соответственно возможностей для соз- 
дания различных видов интеграции. Однако часто можно встретиться c двумя следующими ситуация- 
ми' 

a) таи, где существуют "вертикальные" противомааярийные службы и имеется высокий уровень 
эндеиичности по малярии, эти службы; i) могут быть административно интегрированы в общие 
службы здравоохранения, ii) могут оставаться "внешним" в высшей пере гибким сектором 
служб здравоохранения профилактического направления и iii) долины быть ориентированы на 
первоочередные задачи, причем первоочередные задачи долины пересиатриваться в соответствии 
c изменением состояния здравоохранения; 

b) в тех случаях, когда специализированных служб не имеется, противоиалярийные мероприя- 
тия должны осуществляться службами здравоохранения при том условии, что имеются соответст- 
вующие возможности или они могут быть созданы. другими словами программные цели долины 
выдвигаться c учетом потенциальных возможностей существующих организаций (т.е. постоянно 
действующие лечебные службы должны быть в состоянии снизить показатели смертности и забо- 
леваемости среди обслуживаемого ими населения путем постановки диагноза и лечения случаев 
заболевания малярией, но они должны быть такие в состоянии осуществлять и контролировать 
деятельность по борьбе c переносчиком), 

3.2,5 Координация деятельности и сотрудничество 

Каждая страна долина решать вопрос o тон, какой вид стратегии борьбы против малярии явля- 
ется для нее наиболее приемлемым. Однако было 6ы неблагоразуиныи, дорогостоящий и трудным де- 
лом ставить задачу достижения определенного уровня борьбы против малярии, если в сoседниx стра- 
нах или районах c подобными эпидемиологическими условиями такие действия не проводятся маи не 
планируются, 
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Поэтому очень важно, чтобы соседние районы и страны принимали решения относительно общих 

программных целей и координировали свою деятельность по борьбе c малярией, начиная со стадии 

плaнирования и на протяжении всех стадий осуществления. 

Такая межгосударственная координация деятельности должна быть дополнением е более широкому 

сотрудничеству, которое должно включать следующие компоненты: 

a) регулярный обмен информацией по техническому и практическому опыту и по результатам 

осуществления программы; 

b) создание и совместное использование медицинских и противомалярийных учебных центров; 

c) координацию и развитие научных исследований, направленных на устранение общих препят- 

ствий и трудностей возникающих при осуществлении программы; 

d) стандартизацию видов поставок и оборудования, необходимых для противомалярийной дея- 

тeльнoсти, c целью из закупок по наиболее дешевым ценам. • 3.3 Стратегия 

3.3.1 Планирование 

• 

Плaнированиe охватывает весь диапазон критериев и видов деятельности по борьбе против ма- 

лярии, от сбора основной информации до оказания научной и административной поддержеи; подготов- 

еу персонала на всех уровнях; выбор методов борьбы в соответствии c эпидемиологичeскими усло- 

виями, осуществимостью операций и стратификацией районов; эпидемиологическyю и оперативнyю 

оценку; интеграцию видов деятельности и обязанностей c общими службами общественного здравоох- 

ранения; комплекс административных и оперативных мероприятий по программе; и социально-эконо- 

мические аспекты. 

Для борьбы против малярии может быть использовано множество методов, и их эффективность, 

стоимость и ожидаемые рeзультаты различны. Выбор наиболее пригодных и экономичныx методов дол- 

жен осуществляться в соответствии c конкретной целью и местными условиями и включать использо- 

вание соответствующих методов оценки резyльтатов в прямом отношении к цели и методам борьбы 
против малярии. 

Отбор должен осуществляться и3 числa имеющихся инструментов и методов, но в соответствии c 

определенными принципами. На первых двух этапах борьбы требуется лишь использование противо- 

малярийных препаратов, но даже это представляет собой выбор соответствующих сочетаний декарствен- 

ных средств, частоты и периода их применения, когда это касается населения, a также отбор групп 

населения, которые рассматриваются как подвергаемые высокой степени риска. 

B долгосрочных программах первоочередное внимание должно уделяться ослаблению источниеов 
заражения или естественным биологическим методам борьбы, таким, как выведение личинкоядных рыб, 

во всех слyчаях при том условии, что методы эффективно воздействуют на уровень передачи. B 

городских и пригородных районах борьба может осуществляться путем применения только этого мето- 

да или в сочетании c мерами борьбы против личинок переносчика (применение химических препаратов, 

воздействие на окружающyю среду) или взрослых особей пeреносчиков (использование микрообъемной 
обработки инсектицидами- ULV)вместе c выявлением и лечением случаев заболевания. 

Нысектициды остаточного действия для программ борьбы с малярией должны в основном использо- 
ваться в сельских районах)где имеются благоприятные перспективы для прекращения передачи или 
для борьбы c эпидемией малярии. 
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B процессе планирования необходимое внимание должно уделяться вопросу стратификации прог- 
раммных районов на эпидемиологически однородные субзоны, где основные факторы, такие,как кли- 
матические и географические особенности, распределение и экология видов переносчика, экология 
человека и эпидемиологические особенности являются сходньпги в качественном и количественном от- 
ношениях. 

Однако при разделении на однородные зоны должны приниматься также во внимание такие факто- 
ры, как городские или сельские условия, схемы обработки почвы, районы, определяющие экономичес- 
кое развитие, наличие военных лагерей, районов резистентности переносчика к определенный инсек- 
тицидам, районов резистентности плазмодия к противомалярийным препаратам и т.. 

Испытания могут принести пользу до применения противомалярийных мер, a в некоторых случа- 
ях - в ходе их осуществления. K примеру, монет быть проверено воздействие избира тельного мето- 
да применения инсектицидов для уничтожения личинок в местных условияx, a также определен уро- 
вень выхиваемости после использования препаратов, применимость средств или распыляемых инсекти- 
цидов в местных условияx, чувствительность переносчика к инсектицидам и многие другие аспекты 
программы. 

B таблице 1 представлены некоторые ориентировочные указания по применимости различных ме- 
тодов борьбы в различных широких экологических зонах. Однако их следует применять c осторож- 
ностью, поскольку во многих случаях данные веры могут оказаться не соответствующими данным ус- 
ловиям вследствие разнообразия факторов, которые определяют передачу малярии и возможность ее 
регулирования. 

ТАБЛИLTА 1 

Применимость противомалярийных мероприятий 

Экологические зоны Индивидуальные мероприятия Общественные мероприятия 

Сельские районы Меры, направленные на снижение 

контакта человек /переносчик, 

химиопрофилактика и хиииотера- 

ния 

Обработка инсектицидами остаточно - 
го действия, массовая химиопрофи- 

лактика, рациональное использова- 

нне воды (f), заполнение и дренаж 
мест выплода переносчика (±), вре- 

менное осушение, шлюзование,био- 
логические меры 

Проекты по развитию Репелленты, обработка перетру- 

мом, химиотерапия 
Засечивание помещений и выбор иес- 

та для населенных пунктов, инсек- 
тициды остаточного действия, рас- 
пыление, массовая химиопрофилакти- 
ка, рациональное использование во- 
ды, временное осушение, заполне- 
ние и дренаж мест выплода пере- 

носчика, лесонасахдения 

Городские районы Химиотерапия Уничтожение личинок, заполнение и 
дренаж мест вьпiлода переносчика, 
шлюзование, массовая химиопрофи- 
лактика ( ±) 
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3.3.2 Руководящие указания по проведению Постоянной и непрерывной оценки 

Существуют определенные руководящие принципы, которые следует учитывать при разработке ме- 
тодологии проведения оценки, предназначенной для программ борьбы c малярией. 

a) B связи c изменчивостью ситуации в области малярии необходимо постоянно проводить 
оценку характера таких изменений и их Последствий для осуществления программы. Процесс 
оценки должен быть непрерывным, чтобы можно было постоянно корректировать и пересматривать 
планы в зависимости от существуютц кх реальных условий. планирование, осуществление прог- 
раммы, ее оценка и внесение изменений в планы заново должны представлять собой непрерывный 
процесс и являться неотъемлемой частью любой противомалярийной программы. 

b) Методы проведения оценки и собираемые данные долины строго увязываться c Программной 
деятельностью, целявпк и ожидаем ми результатами. Так, например, При осуществлении прог- 
раммы, имеющей целью сокращение смертности и уменьшение продолжительности болезни, было бы 

неyместно и даже вредно тратить время и усилия на оценку изменений в распространенности 
малярии; вместе c тем представляется полезным проанализировать регистрационные карточки в 

больницах и диспансерах, a также зарегистрированные случаи смерти и произвести оценку воа- 
действия Противомалярийных мер на посещаемость в школах и на производительность в сельском 
хозяйстве. 

C учетом характерных особенностей болезни и предполагаемых результатов борьбы c ней пере- 

менные факторы оценки могут быть сгрyппированы следyющим образом: 

i) Факторы, касающиеся технической и практической оценки программы, т.е. маляриометри- 

ческие и энтомологические показатели, конкретные показатели смертности и заболеваемости, 

охват населения или соотношение стоимости и эффективности. 

ii) Факторы, касающиеся общей ситуации в области здравоохранения, т.е. таеие,как, влия- 

ние программы на общие показатели смертности и заболеваемости, на предполагаемyю продолжи- 

тельность предстоящей жизни при рождении, на показатель абортов, на конкретные показатели 

заболеваемости другими болезнями и смертности от них, прямо или косвенно возникающих в 

связи c инфекцией малярии,на занятость коек в больницах или на стоимость служб здравоохра- 

нения. 

iii) Факторы, связанные c социально -экономическими условиями, такие,как воздействие 

программы на уровень национального дохода, производительность в промышленности и особенно 

в сельском хозяйстве, пропуск занятий в школах без уважительных причин или школьную успе- 

ваемость, на положение c рабочей силой, состояние торговли и тypизма, a также на существую- 

щие планы развития. 

4. Научные исследования 

B последние годы много говорилось o разработке новыx средств борьбы c малярией, т.е. ин- 

сеетицидов, препаратов и вакцин, и c этим связывалось много надежд. Совершенно справедливо, 

что наши знания в этой области значительно расширились, особенно в том, что касается иммунореак- 

ции человека- хозяина (инфекции). B связи c этим сейчас разрабатываются и совершенствуются ме- 

тоды иммунодиагностического тестирования, которые в скором времени можно будет использовать для 

осyществления надзора и проведения научных исследований в области эпидемиологии. 

Поскольку была доказана возможность проведения экспериментальной иммунизации некоторых при- 

матов против малярии, то основное внимание в иммунологических научных исследованиях стало сосредоточи- 

ваться на разработке вакцин. Значительный прогресс в этой области был достигнут благодаря ус- 

пешному осуществлению непрерывного выращивания P.falciparum, in vitro , что сделал Возможным 

применение этой культуры во многих лабораториях далеко за пределами районов, эндемичньпг по 

малярии. Несмотря на успешно проведенную иммyнизацию человека против инфекций P.vivax и 

P.falciparum путем использования облyченныx спороэоитов, в ближайшем будyщем еще нельзя будет 

получить соответствуюшую вакцину и поэтому в течение продолжительного времени придется полагать- 

ся на другие, более традиционные методы борьбы. 
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широкие научные исследования в области лекарственныx средcтв, осуществленные за последние 

10-12 лет (в ходе которых было проанализировано и испытано более 250 000 соединений) привези к 
разработке четырех весьма перспективных препаратов, которые рассматриваются в качестве замены 
существующих 4- аминохинолинов и которые проходят окончательную стадию испытаний. Тем не менее 

ни один из этик лекарственных препаратов не Представляется более эффективным, чем существующие 
4- аминохинолины. Это не значит, что не следует проводить дальнейших исследований, это только 
говорит o том, что имеющиеся в настоящее время препараты будут еще какое -то время использовать- 
ся. Между тем будут продолжены исследования перспективныx соединений, исходя из нормального 
роста и метаболизма паразитов малярии и целенаправленного синтеза, вытекающего из структурных 

изменений противомалярийных препаратов. Будет обращено также внимание на создание чрезвычайно 
эффективных препаратов, таких,как 8- аминохинолины и триазины, a также на проведение сравнитель- 
ных испытаний существующих препаратов и их сочетаний. 

В области разработки пестицидов, несмотря на то, что за последние двадцать лет было испы- 
тано свыше 1 800 соединений, только некоторые оказались пригодными для использования в области 
общественного здравоохранения. В связи c тем, что число новых разрабатываемых инсектицидов 
п?одолжало сокращаться, a перспективы разработки новых не давали оснований для оптимизма, глав- 
ное внимание было переключено c анализа большого числа отобранных соединений на испытания нес- 

кольких имеющихся инсектицидов в полевых условиях. 

Что касается научных исследований в области биологических и генетических мер борьбы c пе- 
реносчиками , то, несмотря на положительные результаты, полученные в ходе предварительных испы- 
таний, практических решений вряд ли удастся добиться так быстро, как это предполагалось. 

Учитывал эти обстоятельства можно задать вопрос, какие же научные исследования следует про- 
водить или следует ли вообще продолжать научные исследований. Предполагается, что нарядy со 

специальной программой ВОЗ по наyчным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим 
болезням, которая внесет значительный вклад в вышеyпомянyтые области, расширит рамки нашего 
понимания соответствующих биологических и биохимических явлений, все возрастающее внимание бу- 
дет уделяться разработке прикладных научных исследований на местах. 

В рамках классической програмао ликвидации малярии, составленной на основе всеобщего охва- 
та малярийных районов по времени и в пространстве путем использования стандартных методов рас- 
пыления инсеетицидов и осуществлении надзора,необходимые мероприятия могут программироваться и 
осуществляться по графику. Однако программа борьбы c малярией требует гораздо более гибкого 
подхода к выбору методов, от ослабления источника заражения c помощью простых технических ме- 
тодов и применения противомалярийных препаратов до опыления всей территории инсеетицидами и 
проведения всестороннего надзора. Для того чтобы избрать наиболее дешевый и эффективный ме- 
тод, необходимо провести значительные научные исследования в том,что касается биономики перенос- 
чика, естественных форм распространения, восприимчивости устойчивости плаэмодия е различным 
противомалярийным препаратам, a также восприимчивости /устойчивости переносчика к иисеетицидам, 
характерных признаков штаммов плазмодия, различных методов их оценки и чувствительности при раз- 
личныx уровнях эндемичности, a также характера поведения человееа, препятствyющего или благо- 
приятствyющeго распространению малярии. 

Такого рода исследования должны способствовать получению данных, касающихся наиболее удоб- 
ного времени и частоты применения того или иного метода, включая рациональное использование ин- 
сектицидов. 

В идеальном случае прикладные научные исследования в полевых условиях должны проводиться 
напиональиым персоналом и в каждую программу борьбы c малярией должен велючаться компонент на- 

учных исследований. Использование национальныx технических кадров будет способствовать даль- 
нейшему обогащению национального опыта и вместе c тем способствовать.ретению местных техни- 
ческих проблем. При этом подразyмевается, что национальным техническим кадрам может потребо- 
ваться помощь со стороны ВОЗ в виде опыта и специалистов, оборудования и поставок материалов 
для научных исследований или в виде предоставления консультативных служб в течение определенно- 
го периода времени: Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням предусматривает предоставление такой помощи. Действительно, на основе - 

внутреннего обзора, составленного c yчастием региональных советников ВОЗ по малярии, и внешнего 
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обзора, проведенного другими опытиьтит маляриологаыи и учеными уже подготовлена программа прове- 

дения прикладных научных исследований в полевых условиях; в этой программе основное внимание 

уделяется тем научно-исследовательским проектам, которые направлены на решение проблем, мешаю - 

шутх прогрессу в области борьбы c малярией. 

Особое значение имеют проблемы, касающиеся устойчивости переносчика малярии к инсектицидам 

или его уклончивого поведения, проблемы, возникающие в связи c устойчивостью плазмодия к пре- 

паратам, a также касающиеся экологии человека и, в частности, малярии городского происхождения. 

K другим первоочередным задачам наyчно - исследовательской программы, осyществляемой в полевых 

условиях, относятся изучение новых аспектов классических методов борьбы, не применявшихся в ши- 

роких масштабах в последнюю четверть века (т.е. когда ослабление источника распространения 

достигается или a помощью традиционных теxнических подходов или за счет простых естественныx 

средств),применениенового метода прогноаирования вспышек эпидемии и использование математичес- 

кой эпидемиологии для принятия решений при составлении программ борьбы c малярией. 

5. Подготовка кадров 

B течение 1956 -1969 гг. несколько сотен медицинских работников, энтомологов и инженеров, 

тысячи вспомогательных работников (микроскописты, санитарные работники), десятки тысяч людей, 

производящих распыление, прошли обучение методам ликвидации малярии. B одной только Индии бы- 

ло подготовлено около 40 000 микроскопистов, a в отдельные годы исследованию Подвергалось свыше 

40 миллионов мазков крови. Кризис глобальной программы ликвидации малярии настолько остро за- 

тронул специализированные профессиональные кадры, как национальные,так и международные, что в 

некоторых странах сейчас не осталось опытных маляриологов, способных давать или менять направ- 
ление программы борьбы c малярией, c тем чтобы справиться c существующей эпидемиологической си- 

туацией. Менее драматически обстоит дело со вспомогательным персоналом, в частности c микрос- 
копистами, поскольку значительное число их осталось работать в службах здравоохpанения, причем 
некоторые из них получили дополнительную подготовку, позволившyю им занимать соответствующие 
теxнические должности в лабораториях. Тем не менее нехватка подготовленных для борьбы c маля- 
рией работников здравоохранения может рассматриваться как весьма критическая; в недавнем обзо- 
ре,касающеыся потребностей в подготовке рабочей силы в одной только Индии,подсчитано, что для 

осyществления программы борьбы c малярией в масштабах страны потребуется подготовить в дополне- 
ние к существующему персоналу приблизительно 80 000 работников здравоохранения. Подобное кад- 
ровое истощение специализированной службы борьбы c малярией происходило,вероятио,в силу того, 
что люди оставляли работу, не получив замены, что старший персонал Переводился из служб борьбы 
c малярией на другие участки внутри министерства здравоохранения; или же это происходило нао- 
борот, в связи c невозможностью совместного использования маляриологов и энтомологов в рамках 
национальныx служб здравоохранения и отсyтствия возможности для их продвижения по службе, так 
как их подготовка ограничивалась лишь изучением методики ликвидации малярии. 

Накопленный в прошлом опыт должен быть использован странами при изучении вопроса o потреб- 
ностях в подготовленных кадрах для программы борьбы c малярией. Поскольку такие потребности 
составляют неотъемлемую часть национальныx программ здравоохранения, то отбирать персонал для 
подготовки следует, по возможности, из числа кадров, работающих в национальных службах здраво- 
охранения. При принятии решения o контингенте работников здравоохранения, который нужно под- 
готовить, и o характере подготовки должное внимание следует уделить вопросу o последующей ин- 
теграции практикантов в существующие службы здравоохранения, a также планам их профессиональ- 
ного развития как на среднесрочный, так и долгосрочный период, нарядy c созданием при необходи- 
мости структур продвижения по службе. 

Хотя подготовка кадров должна осyществляться главным образом на национальном уровне, т.е. 
H национальных учебных заведениях и национальными преподавательскими кадрами, в некоторых стра- 
нах осуществить это может оказаться трудным. именно в этой области теxническое сотрудничество 
должно сыграть важную роль. 

При подготовке учебных Программ для различных категорий персонала, необходимого для исполь- 
зования в программе борьбы c ыалярией,необходимое внимание должно быть уделено: i) прямым пот - 
ребностям в зависимости от того уровня, на которой следует проводить борьбу c малярией в стране, 
и соответствующей адаптации к складывающейся ситуации и ii) всеобъем.тощей подготовке не только 
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в плане ведения борьбы c малярией, но также и по другим аспектам борьбы c инфекционными болез- 

нями. 

Это должно относиться не только к подготовке страших кадров, таких,как маляриологи, эито- 

мологи и сантехники, но также и .с подготовке вспомогательного персонала, предназначенного для 

многоцелевого использования. На основании сказанного следует сделать вывод, что на стадии пла- 

нирования программы борьбы c малярией, измененной ориентации, одним из основных компонентов пла- 

на должен явиться обзор требований к подготовке кадров; и подготовка на национальном уровне 

должна осуществляться в соответствии c рассмотренными выше принципами. 

B течениe последних нескольких лет ВОЗ оказывала поддержку в организации международных 

курсов министерств общественного здравоохранения, посвященных главным образом вопросам борьбы 

c малярией и другими паразитарными болезнями в тех развивающихся странах, где они являются эндеми- 

ческим. ОДнако,учитывая тот факт, что только весьма ограниченный контингент руеоводящего пер- 

сонала может посещaть такие весьма продолжительные По времени курсы, a также критичность сущест- 

вующей ситуации, недавно были выдвинуты рекомендации по укреплению национальных центров подго- 

товки кадров и по подготовке все большего числа руководящих работников, которые могут впослед- 

ствии работать в качeстве преподавателей национальных центров. Маляриологи, энтoмологи и 

санитарные техники, отобранные для преподавательской работы, должны иметь опыт работы в службах 

здравоохранения страны и, как уже говорилось, им должна быть предоставлена возможность расшире- 

ния своих знаний в области борьбы c другими паразитарными болезнями. Теоретическая подготовка 

должна дополняться соответствующим периодом обучения без отрыва от производства. 

Многодисциплинарную подготовку вспомогательного персонала следует осyществлять в националь- 

ных центрах подготовки, используя для этой цели специалистов, закончивших международные или на- 

циональные центры подготовки или другие высшие учебные заведения. B этом плане ВОЗ может ока- 

зывать помощь в разработке учебных программ и учебных средств. Хотя обyчение является в общем 

прекрасной формой технического сотрудничеcтва, не следует упусеать возможность осyществления та- 

еого сотрудничества в области борьбы c малярией, в котором бы ВОЗ выступала в качестве координа- 

тора. 

• 

• 


