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1 • ВВЕ̂НИЕ 

На своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный комитет, учитывая создавшуюся в мире ситуа-
цию с малярией, постановил образовать Специальный комитет по малярии,̂  состоящий из пяти чле-
нов Исполкома, и принять предложение Генерального директора о более тесном сотрудничестве Ис-
полнительного комитета и Секретариата в данном вопросе, полагая, что такое сотрудничество мо-
жет быть конструктивным при переориентации и укреплении программ борьбы с малярией в критичес-
кий момент• В январе и мае 1975 г., а также в январе 1976 г. Комитет провел несколько засе-
даний. На первом заседании Председателем был избран д-р К..Shami. Специальный комитет в ссо-
ответствии с его кругом ведения определил в сотрудничестве с Секретариатом основные аспекты 
данной проблемы, которым необходимо уделить первоочередное внимание, и представляет на рассмот-
рение и одобрение Исполкома свой доклад и рекомендации. 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

После второй мировой войны с появлением инсектицидов остаточного действия некоторые страны 
разработали обширные противомалярийные программы, благодаря которым в ряде стран болезнь была 
полностью ликвидирована. 

Вви,лу достигнутых благоприятных результатов, Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения̂ призвала правительства "усилить свои национальные программы борьбы с малярией с тем,чтобы 
достигнуть ее ликвидации и успешно закончить регулярные кампании по опрыскиванию инсектицида-
ми до того, как появится возможная опасность возникновения сопротивляемости к инсектицидам". 
Во исполнение этой резолкции программы ликвидации малярии были последовательно начаты в ряде 
стран, и к 1968 г. 651 млн. человек (37,6% от общего числа населения, подвергающегося опаснос-
ти заражения, проживали в районах, где малярия была уже ликвидирована, в то время как другие 
715 млн. человек проживали в районах, где борьба с малярией находилась в фазе консолидации. 

3 
Однако уже в 1960 г. Комитет экспертов ВОЗ по малярии проанализировал причины неудач по 

ликвидации болезни и указал на связанные с этим различные технические, организационные и ад-

министративные проблемы. Позднее в 1967 г, был сделан обзор основных факторов, тормозящих 

осуществление этих программ.
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 В результате нескольких повторных вспышек малярии, отмеченных 

в нескольких регионах, Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сочла "необходимым 

и своевременным пересмотреть глобальную стратегию по ликвидации малярии". 
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 Официальные документы ВОЗ, № 223, стр. 44, резолнция EB55.R37. 
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Сборник резолюций и решений, т, I, 1948-1972, стр. 18, резолюция WHA8.30. 
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Серия технических докладов ВОЗ, 1961’ № 205. 
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Пересмотренная стратегия дала возможность вновь рассмотреть положение с малярией в соот-

ветствующей стране и произвести более гибкое осуществление противомалярийных мероприятий с 

учетом как эпидемиологических возможностей, так и финансовых и кадровых ресурсов, имекщихся в 

данной стране. Хотя цель пересмотренной стратегии состояла в дальнейшем стимулировании про-

тивомалярийных программ, Комитет с сожалением отмечал, что в большинстве стран в силу различ-

ных причин эта стратегия не была осуществлена. Настоящий Комитет вновь подтверждает дейст-

венность пересмотренной стратегии, принятой на Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

з др ав оохр анения. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ С МАЛЯРИЕЙ 

Рассматривая обстановку, создавшуюся в мире в связи с малярией, важно подчеркнуть, что, 

несмотря на повторные вспышки и замедленное улучшение положения в ряде случаев, годовой пока-

затель заболеваемости малярией во всем мире в 1974 г, составлял по подсчетам 120 млн. случаев, 

из которых 100 млн. случаев заболеваний приходилось на Африку к югу от Сахары. Эти данные 

особенно наглядны при сравнении их с числом случаев заболеваний в 1955 г., когда)согласно под-

счетам Russell
?
 число случаев заболевания определялось приблизительно в 225 млн. для населе-

ния, составлявшего половиц численности населения, подвергающегося опасности заражения в на-

стоящее время. 

Согласно существующей обстановке в связи с малярией страны были условно разделены на следу-

ющие 5 групп (Приложение I ) : Группа I — страны и районы, где осуществляются ограниченные противома-

лярийные мероприятия； Группа П 一 страны, осуществлякщие расширенные мероприятия по борьбе с 

малярией； Группа Ш — страны и районы, где медленно осуществляются программы ликвидации маля-

рии'; Группа IV — те страны и районы, где предвидится ликидация малярии в обозримом будущем, 

если достигнутый в настоящее время прогресс будет продолжаться и Группа V 一 страны и районы, 

где малярия ликвидирована. 

Хотя эта классификация весьма условна, она тем не менее может облегчить понимание положе-

ния с малярией и перспектив в отношении борьбы с этой болезнью в различных районах мира. В 

Африке к тагу от Сахары за последние 20 лет эпидемиологическая ситуация не улучшилась. Не-

смотря на этс̂ ликвидация малярии завершена на Маврикии и Реюньоне, и не значительное число 

случаев заболевания отмечается в Свазиленде и Юзшой Африке. Хотя существуют значительные 

трудности в решении этой проблемы, большинство стран данного региона соответственно своим воз-

можностям уделяют первоочередное внимание проблеме малярии и противомалярийным мероприятиям® 

Хотя ликвидация малярии завершена на всем Европейском континенте, в Турции, Алжире и Ма-

рокко ,принадлежащих к этому региону ВОЗ, еще не достигнуто полной остановки передачи инфек-

ции. Однако при условии принятия необходимых мер достижение конечной цели в этих трех странах 

кажется вполне осуществимым. 

В нескольких странах Региона Восточного Средиземноморья эпидемиологический характер рас-

пространения заболевания таков, что передача малярии либо уже прекращена в большинстве районов, 

либо может быть прекращена при условии проведения соответствующих мероприятий. Однако в 

Пакистане и Афганистане проблемы технического, организационного и административного характера 

пока еще не позволяют полностью осуществить прекращение передачи инфекции на территориях этих 

стран. 

Ликвидация малярии в ограниченные сроки была бы затруднена в большинстве стран южной части 

Азиатского континента по причинам материально-технического, организационного и финансового 

характера, но в большинстве случаев крупномасштабные противовмалярийные мероприятия могут при-

остановить рост заболеваемости и смертности. В Регионе Западной части Тихого океана наблю-

дается медленный, но стабильный прогресс. Передача малярии прекращена в жести странах и в 

четырех мероприятия по прекращению передачи инфекции осуществляются удовлетворительно. Проб-

лемы этого региона носят управляемый характер, и целенаправленные усилия будут способствовать 

дальнейшему улучшению ситуации • 
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В странах Америки ситуация довольно неоднородна. В обширных районах малярия уже ликви-

дирована, но еще имеются местности, где не полностью прекращена передача инфекции̂ и в течение 

нескольких ближайших лет эта цель не может быть достигнута, если не будет найдено каких-либо 

новых решений проблем, стоящих перед этими районами. 

4. РЕЗОЛКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПО ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ С МАЛЯРИЕЙ 

В соответствии с резолюцией WHA28.87 положение с малярией обсуждалось на заседаниях реги-

ональных комитетов в 1975 г. Региональные комитеты, за исключевшем Европейского регионально-

го комитета, приняли ряд резолюций, которые, хотя и отличаются друг от друга, могут, тем не ме-

нее, быть объединены в следующие группы: 

a) Первоочередность мероприятий и методы борьбы 

Указанные пять комитетов считали, что среди других программ общественного здравоохранения 

первоочередное внимание должно быть уделено противомалярийным программам. Особое внимание так-

же уделялось вопросам совершенствования планирования и осуществления программ, исходя из эпиде-

миологической ситуации,и дальнейших ее изменений на базе ресурсов)имеющихся в малярийных странах. 

b) Координация 

Между регионами была выработана единая точка зрения по вопросу о необходимости разработки 
общей политики и стратегии, направленных на проведение противомалярийных: мероприятий в однотип-
ных эпидемиологических зонах, распространяющихся на ряд стран, а также о проведении межгосудар-
ственных координационных совещаний на региональном или межрегиональном уровнях. Такие сове-
щания могут созываться либо с целью лучшего обмена информацией и совершенствования координации 
деятельности между граничащими друг с другом странами, либо, как было решено в Регионе Юго-Вос-
точной Азии, для изучения и выбора наиболее целесообразной стратегии с целью ее применения в 
странах данного региона. Американский региональный комитет также выразил согласие координиро-
вать усилия в разработке программ подготовки персонала для проведения противомалярийных меро-
приятий. Поддержка, которая будет оказана Организацией в проведении регулярных и часто созы-
ваемых координационных совещаний с четко определенным кругом вопросов на межгосударственном и 
межрегиональном уровнях, явится одной из наиболее важных сторон деятельности ВОЗ на последую-
щие годы. 

c) Поставки 

Все комитеты выразили чрезвычайную озабоченность относительно методов и средств, обеспечи-
вающих постоянное снабжение необходимым количеством инсектицидов, противомалярийных препаратов, 
а также оборудованием для проведения противомалярийных программ. Была также подчеркнута не-
обходимость своевременных поставок по наиболее дешевым ценам и соответствующего качества. Воз-
можность составления приблизительных смет расходов на несколько лет вперед может оказать боль-
шую помощь в изыскании требующихся сумм для закупки инсектицидов по приемлемым ценам. 

d) Техническая и финансовая помощь 

Помимо просьбы к Организации о предоставлении большей мате риа ль но—технической и финансовой 
помощи для осуществления противома лярийной программы, региональные комитеты также призвали другие 
международные организации и учреждения, сотрудничающие на дву сторонней основе возобновить оказа-
ние помощи или расширить поддержку. 
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Некоторые страны могли бы также способствовать в значительной степени успеху осуществления 

ряда программ, при реализации которых встречаются трудности, как путем оказания непосредствен— 

ной помощи странам, находящимся в худших условиях, как непосредственно, так и делая взносы на 

Специальный счет ликвидадии малярии. Однако как считают региональные комитеты Юго-Восточной 

Азии и Западной части Тихого океана, лучшим средством достижения успеха, является мобилизация 

необходимой административной и финансовой поддержки на национальном уровне. 

e) Персонал и подготовка персонала 

Региональные комитеты обратили внимание на недостатки, являющиеся следствием отсутствия 

квалифициорованных специалистов по борьбе с малярией и недостаточной учебной базы. Не вызыва— 

ет сомнения тот факт,что большая часть программ: борьбы с малярией действительно сталкивается 

с огромными трудностями при замещении и найме технически квалифицированного персонала. 

Возможно после создания в Тегеране на английском языке курса для специалистов по тропи-
ческой медицине и малярии подобные курсы будут организованы на французском и испанском языках. 
В последующие годы такие курсы начнут выпускать высококвалифицированный персонал, однако все заинтере-
сованные страны должны предпринять более активные меры к тому, чтобы на местах пересмотреть 
и/или возобновить свои программы подготовки персонала с тем, чтобы по возможности в самое ко-
роткое время улучшить уровень технической подготовки персонала. 

f) Интеграция 

Два региона (ВСР и ЗТР) приняли резолюцию по вопросу о развитии основных служб здраво-

охранения в качестве необходимой поддержки осуществления программы борьбы с малярией. 

5. вывода И РЕКОМЕНДАЛДИ 

5.1 Выводы 

Специальный комитет ознакомился с дискуссией по вопросу борьбы с малярией) имевший место 
на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, а также на заседаниях региональных комитетов АФРО, AMPO, ВСРО, КВАРО и 
ЗТРО, и принял к сведению резолюции, одобренные на этих заседаниях. Комитет полностью исполь-
зовал подготовленное Секретариатом резюме дискуссий, имевших место на заседаниях региональных 
комитетов (пункты 3 и 4 настоящего доклада), а также соображения, содержащиеся в замечаниях 
Генерального директора относительно осуществления программы борьбы с малярией (Приложение П ). 

Анализ существующего в мире положения с малярией указывает на то что, если не будут пред-
приняты соответствующие меры к исправлению этого положения,то будет наблюдаться дальнейшее ухуд-
шение эпидемиологической ситуации и возможны новые вспышки малярии в районах, в которых переда-
ча заболевания была уже ликвидирована или в значительной степени сокращена. В связи с этим 
правительства, международные учреждения и организации,сотрудничающие на двухсторонней основе) 
должны предпринять новые усилия) с тем чтобы исправить существующее положение с малярией. Спе-
циальный комитет полагает важным отметить, что борьба с малярией, включал ее окончательную лик-
видацию, должна рассматриваться как непрерывное, долгосрочное мероприятие, требующее периодичес-
кой оценки и пересмотра применяемой стратегии, а также постоянных усилий со стороны правительств 
и международных организаций с целью оказания этой .программе финансовой поддержки. 

5 • 2 Рекомендации 

Специальный комитет отметил отсутствие планомерных противомалярийных мероприятий в боль-

шинстве стран Африки к югу от Сахары, незначительные успехи или полные неудачи проводимых в 

ряде других стран кампаний ликвидации малярии и опасность появления новых вспышек малярии в 

странах, в которых ранее это заболевание было распространено, но которые ликвидировали это за-

болевание . Признавая серьезность эпидемиологической ситуации, вызванной малярией. Комитет 

хотел бы подчеркнуть ряд мер, которые должны быть предприняты правительствами, международными 

организациями и организациями, сотрудничающими на двусторонней основе, с тем чтобы ； 
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a) предотвратить дальнейшее распространение заболевания̂ 

b) стимулировать завершение ликвидации болезни, где это возможно
> 

c) снизить уровень заболеваемости и смертности в тех странах, где невозможен другой путь 

ввиду эндемичности заболевания и отсутствия лвдских и финансовых ресурсов• 

5.2.1 Комитет считает, что необходимым условием достижения успеха в проведении противомаля-

рийных мероприятий является наличие национальной воли， выраженной в твердом стремлении прави-

тельств малярийных стран. Исходя из эпидемиологического потенциала в прошлом и в настоящее 

время， малярии должно быть уделено в общей программе здравоохранения стран первоочередное вни-

мание
>
 которое она заслуживает . 

Сознавая, что проблема малярии является не только проблемой работников здравоохранения, 

но и проблемой всего населения, Комитет подчеркивает крайнюю важность участия населения в осу-

ществлении программы борьбы с малярией любого типа. 

5.2.2 Комитет вновь подтверждает ранее внесенную им рекомендацию, настаивающую на том, чтобы 

национальные службы здравоохранения всех малярийных стран тщательно пересмотрели положение с малярией 

в соответствующих странах и возможности борьбы с малярией или ее ликвидации. Во всех таких 

странах должно быть сделано все возможное)чтобы по крайней мере снизить уровень заболеваемос-

ти и смертности от малярии. 

Более конкретные рекомендации Комитета сводятся к следующему : 

a) в странах, где отсутствует планомерное осуществление мероприятий по борьбе с малярией, 

необходимо добиваться снижения уровня заболеваемости и смертности с помощью широкого распрос-

транения против омалярийных лекарств и другими возможными средствами； 

b) в странах, осуществляющих программы борьбы с малярией, в которых, однако, ликвидация ма— 

лярии не может быть достигнута в ближайшем будущем по техническим, административным или фи-

нансовым причинам, необходимо осуществлять мероприятия по борьбе с малярией) основываться на 

эпидемиологическом и социально-экономическом критериях； 

c) в странах, располагающих техническими и административными возможностями для достижения 

цели ликвидации малярии, усилия должны быть направлены на завершение ликвидации болезни； 

d) в странах， где малярия уже ликвидирована, следует продолжать постоянный контроль с целью 

предотвращения новых вспышек этой болезни. 

5.2.3 Комитет признает, что в настоящее время самыми пригодными и практическими средствами 

борьбы с малярией являются инсектициды и лекарства. Тем не менее, по возможности, страны 

должны применять другие методы борьбы с переносчиками, например, осуществление технических и 

других мероприятий, направленных на ослабление источника инфекции• 

5.2.4 Пересмотренная стратегия, принятая Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,делает упор на гибкость в организации противомалярийной деятельности• Это должно 

стать главным принципом для развития динамического подхода к борьбе с малярией, основанного 

на эпидемиологических критериях и имеющихся в наличии финансовых и лвдских ресурсов. 

5.2.5 Подготовка национального персонала должна стать задачей первоочередной важности, нас 一 

колъко это позволяют средства,которыми располагает данная страна. Помимо специального пер-

сонала необходимо подготовить работников здравоохранения общего профиля всех рангов в области 

эпидемиологии малярии и ее лечения. 
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5.2.6 Страны, не проводящие планомерные противомалярыые мероприятия и вместе с тем, не 
имеющие адекватной инфраструктуры здравоохранения, должны сделать все возможное, чтобы расши-
рить охрану здоровья населения и осуществить в рамках этой деятельности мероприятия по борьбе 
с малярией. 

Для борьбы с малярией необходимо обеспечить на центральном уровне адекватное количество 
специальных работников. 

5.2.7 В странах, осуществляющих программы борьбы с малярией, правительства должны акти-

визировать усилия в направлении дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения, так как 

успех выполнения программы борьбы с малярией во многом зависит от того, в какой степени и на-

сколько эффективно организованы службы здравоохранения. Комитет с удовлетворением отмечает 

то внимание, которое государства—члены и Всемирная организация здравоохранения в настоящее вре-

мя уделяют развитию служб здравоохранения в рамках общей программы здравоохранения этих стран. 

Комитет, однако, полагает, что прежде, чем предпринимать попытку интеграции противомалярийных 

мероприятий, необходимо провести тщательную оценку масштабов и возможностей инфраструктуры 

здравоохранения. 

5.2.8 В целях содействия непрерывной оценке хода осуществления программ борьбы с маля-

рией ,позволяющей национальным службам здравоохранения быстро реагировать на развитие эпидемио-

логической ситуации и основанной на прошлом опыте, правительствам малярийных стран рекоменду-

ется создать
 11

 национальный комитет" (совет), во главе которого должен быть работник здравоохра-

нения ,занимающий по возможности самый высокий пост
}
при участии должностных лиц, занимани,их. вы-

сокие посты, ответственных за социально—экономическое развитие. 

5.2.9 Для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения могла мобилизовать международные 

и двусторонние организации и мировое общественное мнение, Организация призывает правительства 

малярийных стран регулярно, насколько это возможно, направлять Организации новейшую точную и 

достоверную информацию об эпидемиологической ситуации в отношении малярии, в том числе о пред-

принимаемых мерах. 

5.2.10 Правительства стран, свободных от малярии, включая страны, в которых малярия уже лик-

видирована, должны помнить, что до тех пор, пока существуют районы с высокой эндемичностью, 

все еще остается риск ввоза малярии и/или появления новых вспышек заболевания. Страны с бо-

лее высоким уровнем благосостояния могут насколько позволяют их возможности оказать помощь ма-

лярийным странам в денежной или в натуральной форме, либо могут обеспечить учебные базы, или 

проводить научные исследования, направленные на разработку более эффективных методов профилак-

тики малярии или борьбы с ней. По мнению Комитета, необходимо опять обратиться к экономически 

более развитым странам с призывом о том, чтобы они либо делали взносы в Добровольный фонд ук-

репления здоровья (Специальный счет ликвидации малярии), либо оказывали помощь на основе дву-

сторонних соглашений с тем, чтобы Всемирная организация здравоохранения могла оказать помощь 

наиболее нуждающимся странам, снабжая их необходимыми товарами и оказывая другую помощь прог-

раммам борьбы с малярией. 

5.2.11 Необходимо постоянно информировать мировую общественность о проблемах, связанных со 

вспышками малярии, в частности, о потребностях в пестицидах и противомалярийных лекарственных 

препаратах на многие последующие года
>
с тем чтобы стимулировать и поддерживать производство 

этих товаров и обеспечение ими по разумным рыночным ценам. 

5.2.12 Всемирная организация здравоохранения должна приложить особые усилия к тому, чтобы 

стимулировать новое понимание проблемы государствами—членами и особенно международными органи-

зациями, а также их стремление активизировать усилия, направленные на достижение целей пере-

смотренной стратегии и рекомендаций в отношении будущих действий. При этом ВОЗ должна обра-

щать особое внимание ыа то, что многие смертные случаи и человеческие страдания могут быть 

предотвращены при широком использовании имекщихся в наличии средств. В то же время Комитет 

рекомендует Исполнительному комитету и Генеральному директору предпринять специальное исследо-

вание для определения таких методов и средств, с помощью которых можно было бы наилучшим обра-

зом организовать работу по борьбе с малярией внутри Всемирной организации здравоохранения на 

различных ее уровнях оперативной деятельности)с тем чтобы вклад Организации был достаточным 

ддя выполнения рекомендаций и решений Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . 
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5.2.13 Всемирная организация здравоохранения должна расширить свою помощь государетвам-чле-

нам в планировании, развитии и оценке национальных программ борьбы с малярией в соответствии с 

действительными потребностями стран. В пределах ограниченных ресурсов Всемирной организации здраво-

охранения помощь должна также оказываться в форме поставок противомалярийных средств, инсекти-

цидов ,транспортных средств и других товаров. 

5.2.14 ВОЗ должна и далее содействовать развитию и активизации межгосударственного сотрудни-

чества, особенно сотрудничества между странами, которые едины с эпидемиологической точки зре-

ния, с целью выработки общей стратегии борьбы с малярией и определения возможностей взаимной 

помощи. 

5.2.15 ВОЗ должна продолжать оказывать помощь странам в укреплении национальных служб здраво— 

охранения в рамках общего развития инфраструктуры здравоохранения, что поможет обеспечить меди— 

ко-санитарное обслуживание всего населения, включая профилактику и борьбу с малярией. В маля-

рийных странах первоочередное внимание в области первичной медицинской помощи должно уделяться 

профилактике и лечению малярии. 

5.2.16 Научным исследованиям в области малярии следует уделять больше внимания. В этом от-

ношении ВОЗ должна стимулировать и поддерживать : медик о-биологические исследования, с особым 

упором на возможную иммунизацию против малярии, создание новых противомалярийных препаратов и 

поиск новых инсектицидов； оперативные исследования, направленные на выработку оперативных ме-

тодов (схем медикаментозного лечения, частичное применение инсектицидов, биологическое воз--

действие на окружающую среду в целях борьбы с переносчиками, биологические и генетические мето-

ды борьбы с переносчиками) особенно для стран, в которых в настоящее время не возможно прово-

дить программу ликвидации малярии, а также предпринять специальное исследование с целью выра-

ботки методологии двойного наступления на малярию и другие болезни, передаваемые переносчиками. 

5.2.17 Комитет придерживается мнения, что для выполнения национальных программ малярийные 

страны будут по—прежнему нуждаться в значительном количестве оперативного персонала. 

Поэтому ВОЗ должна расширить помощь странам в осуществлении национальных программ, подготовки 

персонала для борьбы с малярией и способствовать в то же время созданию межгосударственных 

центров подготовки кадров или специально готовить технический персонал для стран с аналогичны-

ми эпидемиологическими и социально—экономическими условиями. 

5.2.18 ВОЗ должна проявить инициативу по установлению связей с другими международными органи-

зациями и с промышленностью для создания производства и распространения инсектицидов и проти— 

вомалярипных лекарственных препаратов в рамках общего плана программы борьбы с малярией. 

5.2.19 Специальный комитет полагает, что ВОЗ недостаточно изучила возможности оказания помо-

щи программе борьбы с малярией другими международными организациями, в частности, ШИСЕФ, 

ПРООН и двусторонними учреждениями. Поэтому Генеральному директору предлагается усилить коор-

динацию деятельности с международными организациями и органшзадиями, которые могут явиться потен-

циальными донорами, с целью получения поддержки в осуществлении программ борьбы с малярией в 

наиболее нуждающихся странах. 

6. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Специальный комитет с благодарностью отмечает атмосферу дружественного сотрудничества, в 

которой происходил обмен мнениями с работниками Секретариата ВОЗ во время работы Комитета, а 

также выражает признательность за большое количество важной информации, предоставленной Секре-

тариатом в распоряжение Комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЯРИЙНЫХ СТРАН И СТРАН, ЛИКВИДИРОВАВШИХ МАЛЯРИЮ, ПО СОСТОЯНИЮ ПРОГРАММЫ 

В HACTOHDIJEE ВРЕМЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ 

ГРУППА I 

Страны иди районы, где проводятся ограниченные противомалярийные мероприятия 

Африканский регион ВОЗ 

Практически во всех странах и территориях за исключением Островов Зеленого мыса
}
 Свазиленда, 

Южной Африки, Реюньона и Маврикия. 

Американский регион ВОЗ 

Регион ВОЗ Восточного Средиземноморья 

1. Бахрейн 

2. Оман 

Европейский регион ВОЗ 

Нет 

Регион ВОЗ Юго-Восточной Азии 

Нет 

Регион ВОЗ Западной части Тихого океана 

1. Камбоджа 4. Корейская Республика 
2. Лаос 5. Республика Южный Вьетнам 
3. Тимор 

ГРУППА П 

Страны иди районы, где проводятся расширенные противомалярийные мероприятия 

Африканский регион ВОЗ 

1. Острова Зеленого мыса 

Американский регион ВОЗ 

1. Боливия 

Регион ВОЗ Восточного Средиземноморья 

1. Афганистан 6. Пакистан 
2. Демократический Йемен 7 • Саудовская Аравия 
3. Египет 8. Сомали 
4. Эфиопия 9. Судан 
5. Район Газы 10. Объединенные Арабские Эмираты 

3. Катар 

Йемен 

2. Свазиленд 

2. Гаити 



Европейский регион ВОЗ 

Бразилия 

Колумбия 

Эквадор 

Сальвадор 

Французская Гвиана 

Гватемала 

Регион ВОЗ Восточного Средиземноморья 

Нет 

Европейский регион ВОЗ 

1• Турция 

Регион ВОЗ Юго-Восточной Азии 

1. Бангладеш 

2. Непал 

3. Таиланд 

Регион ВОЗ Западной части Тихого океана 

Нет 

Африканский регион ВОЗ 

1. Южная Африка 

Американский регион ВОЗ 

7. Гондурас 

8. Мексика 

9. Никарагуа 

10. Перу 

11. Суринам 

12. Венесуэла 

1. Марокко 

Регион ВОЗ Юго-Восточной Азии 

1. Бирма 

2. Индонезия 

Регион ВОЗ Западной части Тихого океана 

1. Малайзия, Сабах 
2. Малайзия, Саравак 
3. Новые Гебриды 

3. Индия 

4. Шри Ланка 

4. Папуа-Новая Гвинея 

5. Филиппины 

ГРУППА Ш 

Страны или районы, где медленно осуществляются программы ликвидации малярии 

1
 
2

 
3

 
4

 
5

 
6
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Приложение П 

ГРУППА IV 

Страны или районы， в которых ликвидация малярии в обозримом будущем, если достигнутый в настоя-

щее время прогресс будет продолжаться 

Африканский регион ВОЗ 

Нет 

Американский регион ВОЗ 

1. Аргентина 

2. Белиз 

3 . Зона Панамского канала 

4. Коста-Рика 

5• Доминиканская Республика 

6. Гайана 

7• Панама 

8. Парагвай 

Регион ВОЗ Восточного Средиземноморья 

4. Ливия 

5. Сирия 

6• Тунис 

Европейский регион ВОЗ 

1 • Алжир 

1 . Иран 

2. Ирак 

3. Иордания 

Регион ВОЗ Юго-Восточной Азии 

Мальдивские острова 

Регион ВОЗ Западной части Тихого океана 

1 . Британские Соломоновы острова 

2. Малайзия (Малаккский полуостров) 

ГРУППА V 

Страны или районы, где малярия ликвидирована 

Африканский регион ВОЗ 

1. Маврикий 

Американский регион ВОЗ 

2. Реюньон 

1 • Куба 7 
2. Чили 8 

3. Остров Доминика 9 

4. Гренада и Карриаку 10 

5. Гваделупа 11 

6. Ямайка 12 

Остров Мартиника 

Пуэрто-Рико 

Сент-Лючия 

Тринидад и Тобаго 

Североамериканский континент (США) 

Виргинские острова 



Регион ВОЗ Восточного Средиземноморья 

1. Кипр 

2. Французская территория афаров и исса 

3. Израиль 

4. Ливан 

Европейский р е г и о н ВОЗ 

На всем Европейском континенте малярия ликвидирована. 

Регион ВОЗ Юго-Восточной Азии 

Нет 

Регион ВОЗ Западной части Тихого океана 

1. Австралия 

2. Бруней 

3. Гонконг 

4. 

5. 

6. 

Япония (остров Рюкю) 

Макао 

Сингапур 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

В связи с выраженной Генеральным директором озабоченностью относительно ухудшения эпиде-

миологической ситуации во многих районах мира, и учитывая его стремление получить всю возмож-

ную поддержку Исполкома в переориентации стратегии борьбы с малярией и интенсификации ее 

осуществления, Пятьдесят пятая сессия Исполнительного комитета приняла решение о создании Спе-

циального комитета по малярии. 

На проведенных до настоящего времени двух заседаниях в январе и мае 1975 г. Комитет обсу-

дил основные причины возникновения современной ситуации и изложил их в своем первом проекте 

доклада от 31 мая 1975 г. (этот документ членам Исполкома еще не разослан). Комитет выразил 

серьезную озабоченность в связи с мрачной картиной положения, нарисованной в докладе Генераль-

ного директора на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в сообщениях 

директоров региональных бюро. Однако Комитет не поддался пессемизму и предложил ряд рекомен-

даций ,направленных на улучшение положения, особо отметив те мероприятия, которые с этой целью 

могут быть осуществлены ВОЗ. 

На основании этих рекомендаций Генеральный директор продолжает рассмотрение этой проблемы 

и считает необходимым представить Специальному комитету некоторые соображения, которые могут 

окгазаться полезными в его работе. 

Прошло 20 лет с начала осуществления глобальной программы ликвидации малярии. Первое из 

этих двух десятилетий (1956-1965) было отмечено большими достижениями в целом ряде стран, в ко-

торых малярия перестала быть одной из основных проблем общественного здравоохранения или же бы-

ла полностью ликвидарована. Затем осуществление программы замедлилось и практически прекра-

тилось ,в результате чего в последние года в отдельных странах снова отмечаются вспышки малярии 

которые иногда принимают характер серьезных эпидемий. Если не будет предпринято никаких мер 

для изменения такого положения, то малярия снова станет таким же бедствием, каким она была в 

период непосредственно после войны. В 1976 г. малярия остается одной из наиболее серьезных и 

важных проблем, стоящих перед Организацией. 

Как могло возникнуть такое положение? Всем странам хорошо известен неблагоприятный пово-

рот в осуществлении противомалярийной программы за период с 1969 г. В тот же период Всемир— 

ыая ассамблея здравоохранения приняла новую стратегию в области борьбы с малярией. Эта стра-

тегия была и остается правильной : классификация стран в зависимости от распространения маля-

рии, возможностей и ресурсов, основной упор на проведение национальных программ, а также разно-

образие методов, предаагаемых для решения проблемы, и сегодня продолжают оставаться необходимой 

основой для проведения борьбы с малярией. Однако лишь за немногими исключениями для возобнов-

ления борьбы с малярией ничего или почти ничего сделано не было. Организация не сумела обес-

печить осуществление той стратегии, которую она сама разработала. Почему? 

Можно назвать следующую основную причину. Глобальная программа ликвидации малярии вызва-

ла такой энтузиазм, завоевала такой престиж и вначале привела к таким громадным успехам, что ни 

одно правительство, национальное или международное учреждение, или отдельные лица, тем или иным 

образом связанные с проведением программы, не были психологически подготовлены к тому, чтобы 

признать хотя бы частичную неудачу и полностью отойти от практики прошлых лет. 

Мы все знаем, что концепция и метода ликвидации малярии сами по себе являются полностью 

обоснованными и как и ранее применимы в некоторых странах̂ где эпидемиологические и социально-

экономические условия допускают их осуществление. В будущих мероприятиях в глобальном масшта-

бе необходимо отводить место для национальных противомалярийных программ. Но, вероятно, было 

ошибкой полагать, что "глобальная ликвидация малярии" остается основной целью при очевидной не-

возможности ее достижения в пределах ближайших десятилетий с учетом средств, имеющих ся в нашем 
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распоряжении. Термин "ликвидация" был и сейчас еще сохраняется в программах, характер которых 

уже не оправдавает его применения, но мы все еще продолжаем говорить о ликвидации заболевания, 

используя термины фазы атаки, консолидации и поддержания, что уже больше не соответствует дей-

ствительности. Стремление сохранить "глобальный" характер программы в неменьшей степени вво-

дит в заблуждение: в последних документах все еще суммируются данные по всем странам, хотя ста-

ло очевидно, что в плане новой стратегии осуществление противомалярийных мероприятий следует 

рассматривать применительно к условиям отдельной страны. 

Нет необходимости еще раз говорить о сомнениях, неуверенности и разочаровании, которые 

возникли в результате таких "внутренних противоречий" и, как известно, отрицательно сказались 

на проведении программы. 

Все это вполне объяснимо с точки зрения истории вопроса и психологического отношения к не-

му . В этом нельзя никого винить, но сейчас настало время принять более реалистическую точ-

ку зрения на ситуацию в целом и рассмотреть проблему в ее истинном свете. Только таким обра-

зом мы сможем рассеять опасения и внести ясность и вновь вселить надежду и уверенность в пра-

вительства и сотрудничакщие с ними международные учреждения, а также, что не менее важно, в ме-

дицинских работников, ведущих борьбу с малярией, которые морально страдали от критических за-

мечаний ,высказываемых в последние года в отношении программы борьбы с малярией. 

Генеральный директор приветствовал бы изложение Специальным комитетом его точки зрения по 

указанному вопросу, так как он считает, что решительное заявление со стороны членов Исполкома 

в значительной степени будет способствовать радикальному изменению психологической оценки прог-

раммы, без чего программа не сможет пойти по новому пути развития. 

Теперь в свете нового отношения к вопросу, что можно и должно быть сделано? Комитет мо-

жет пожелать рассмотреть, inter aliâсдедукщие вопросы: 

1. Значительное количество научных и технических знаний было накоплено в отношении природа и 

эпидемиологии малярии, а также мер борьбы с ней или ее ликвидации. Сейчас в нашем распоряже-

нии находится целый ряд признанных эффективных средств, на которых могут быть основаны противо-

малярийные программы. Однако нет никакого сомнения, что дальнейшая исследовательская работа 

в этой области является совершенно необходимой, например, требуется более глубокое изучение эпи-

демиологических аепктов заболевания для таких районов, где распространена малярия, как засушли-

вая африканская саванна, а также изучение новых возможностей применения биологических методов 

оздоровления окружающей среды для борьбы с малярией и разработка новых средств профилактики, та— 

ких как иммунизация. 

Научные исследования должны продолжать оставаться неотъемлемой частью противомалярийных 

программ на национальном и международном уровнях. Малярия включена в Специальную программу 

ВОЗ по изучению тропических заболеваний и подготовке кадров дая борьбы с ними, как одно из ше-

сти тропических заболеваний, требующих первоочередного внимания. 

2. В настоящее время ощущается нехватка квалифицированного медицинского персонала ддя борьбы 

с малярией, и если не будут предприняты немедленные шаги дая исправления такого положения, воз-

никнет острый недостаток в кадрах в связи с потребностями новых интенсифицированных программ 

на национальном и международном уровнях. 

Делом первоочередной важности является организация подготовки маляриологов и вспомогатель-

ного персонала для борьбы с малярией. Такая подготовка должна быть более широкой по своему 

характеру, нежели та, которая ранее проводилась на курсах подготовки персонала для борьбы с ма-

лярией . Она должна базироваться на показательных национальных центрах в различных районах 

(один из таких центров недавно начал функционировать в Тегеране). Обязанностью ВОЗ является 

правильная оценка ресурсов и потребностей, составление общего плана и руководство за его выпол-

нение в сотрудничестве с заинтересованными национальными центрами. 

3. Ключевым вопросом, несомненно, является сле̂лующий: каким образом осуществить переориента-

цию противомалярийных мероприятий？ Именно в этом состоят слабые стороны программ и именно 

здесь наиболее трудно найти правильные решения и эффективно их осуществить. 
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Следующие предложения, которые в значительной мере основаны на рекомендациях Комитета, мо-

гут служить базой для обсуждения. Их ни в коей мере нельзя считать исчерпывающими. 

i) Проблему малярии следует рассматривать с учетом конкретной ситуации в каждой 
стране в том, что касается эпидемиологии, состояния здоровья населения и воздействия эко— 
нош!ческих факторов， а также наличия национальных ресурсов. 

Отсюда следует, что противомалярийная программа является в своей основе национальной 
проблемой. В качестве предпосылки для принятия каких—либо решений это подразумевает 
твердую решимость правительства страны начать и поддерживать противомалярийную программу 
соответственно нуждам и ресурсам страны. 

Это вопрос первостепенной важности. Будучи организацией, объединяющей государства— 

члены, ВОЗ должна покончить с двумя противоречиями, которые в прошлом часто характеризо-

вали противомалярийные программы, а именно: а) с отсутствием последовательного исполне-

ния резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающих к принятию мер, на нацио-

нальном уровне, несмотря на то, что во всех случаях это относится к тем же правительствам 

и b) с отсутствием реального вклада правительств в разработку национальных программ для 

осуществления которых запрашивалась международная помощь. 

ii) В качестве исходной точки для формулирования противомалярийной программы необ-

ходимо проведение обзора сложившегося в стране положения； однако, к этому следует под-

ходить с особой осторожностью. С 1969 г. был проведен обзор положения с малярией почти 

в каждой стране мира; накоплено огромное количество ценной информации (большую часть 

которой можно получить в шта б—квартире ВОЗ). Любой дальнейший анализ будет невозможен, 

если ему не будет предшествовать решение правительств принять меры； в противном случае, 

он вскоре устареет и станет, как это часто бывало в прошлом, бесполезной и безнадежной 

деятельностью. 

iii) Возможны обстоятельства, при которых слабость или отсутствие инфраструктуры 

здравоохранения, нехватка кадров и ограниченность финансовых ресурсов мешают осуществле-

нию организованных противомалярийных мероприятий, направленных на снижение передачи инфек-

ции, т.е. противомалярийной программы. 

В таком случае единственным решением в отношении малярии будет попытка снизить до 

возможно минимального уровня смертности вследствие этого заболевания путем распределения 

противомалярийных препаратов. 

iv) В тех странах, где имеется возможность осуществления противомалярийной програм-

мы, существуют обстоятельства, в силу которых размеры страны или естественно природные 

барьеры, масштабы проблемы, особенности эпидемиологической ситуации и социальные или по-

литические ограничения вместе взятые, препятствуют полному охвату всего населения данной 

страны. 

Здесь вступает в силу принцип избирательности, в соответствии с которым мероприятия 

будут заведомо ограничены какими—то определенными районами страны, без охвата других. 

Критерии для принятия решения по этому вопросу могут основываться, inter alia ， на необ-

ходимости защищать подверженные большому риску заражения группы населения и/или уязвимые 

группы населения, а также зоны, имеющие большое значение для экономического развития стра-

ны. 

Подобное решение часто нелегко принять в отношении критериев здравоохранения и эконо-

мики ； оно может еще больше осложниться социальными и политическими факторами, однако 

правительства должны иметь мужество принять его. 

V) Задачей большинства стран, которые могут и хотят начать осуществление противо-

малярийной программы, является борьба с этим заболеванием. Однако там, где (в предпола-

гаемых пределах времени) представляется возможным ликвидировать малярию, необходимо без 

колебаний остановить выбор на программе ликвидации, тем более, если окажется, что осуществ — 

ление программы ликвидации не потребует больших затрат, чем интенсивные мероприятия по 

борьбе с этой болезнью. 
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Ликвидация обретет свое прежнее значение, если она будет рассматриваться не как сов-

ременная иллюстрация мифа о Сизифе, а как полезное и безусловное достижение, которое мо-

жет явиться кульминационной точкой противомалярийной программы в тех случаях, когда позво-

ляют обстоятельства. 

vi) Как может быть наилучшим образом разработан национальный процесс, ведущий к созда-
нию рациональной противомалярийной программы? 

a) Предлагается организовать в заинтересованных странах Национальную конференцию по 

малярии (или Комитет), которая должна будет подготовить основу для принятия правительст-

вом первоначального решения, сформулировать программу на основе оценки ситуации в стране, 

проводить через равные промежутки времени обследование по осуществлению программы, а так-

же предлагать решения в отношении ориентации этой программы в будущем. 

Конференцию должен возглавлять Министр здравоохранения, но по своей природе она долж-

на быть мыогодисциплиыарыой и заниматься широким кругом политических проблем на высоком 

уровне управленческой ответственности. Техническими аспектами должны заниматься нацио-

нальные органы здравоохранения, отчеты о деятельности которых в случае необходимости долж-

ны предоставляться Конференции. Очень важно, чтобы среди членов Конференции были веду-

щие представители всех правительственных секторов, которые играли бы роль в планировании, 

осуществлении и оценке национальной противомалярийной программы, включая развитие, плани-

рование ,финансы, экономику, сельское хозяйство и т.д. 

b ) Необходимо тщательно оценивать диапазон деятельности и мощность инфраструктуры систе-

мы здравоохранения, прежде чем говорить об "интеграции", ярлыке, который слишком часто 

использовался в прошлом, чтобы скрыть преадевременное ослабление противомалярийной службы 

и кадров здравоохранения, занятых проблемой малярии, для усиления других первоочередных 

программ или многопрофильной деятельности, вследствие чего терялась эффективность противо-

малярийной работы. 

С другой стороны, в большинстве стран, без сомнения, невозможно обеспечить содержа-

ние полностью оснащенной национальной противомалярийной службы, используемой для ликвида-

ции, с ее иерархической структурой, аппаратом контролирующих и исполнительных органов, ее 

системой перевозок и снабжения, причем каадый из этих подразделений будет превышать име-

ющиеся в наличии ресурсы. 

Не следует ли нам попытаться найти промежуточные решения, например, упрощенную на-

циональную и местную структуру для начала, руководства и контроля за противомалярийными 

мероприятиями с помощью гораздо менее сложной системы перевозок и снабжения и для исполь-

зования противомалярийных мер в периферийных районах, работа в которых будет поручена спе-

циально о бученным работникам на уровне деревни и действующим во имя и на благо деревен-

ского населения? 

c) По этим же причинам не следует ли нам заменить традиционные методы санитарного про-

свещения новыми, более изобретательными, которые будут способствовать укреплению среди 

населения сознательности, понимания и стремления оказывать ему поддержку и участвовать в нем? 

Подобные усилия могут оказаться вначале не очень продуктивными, однако в конечном итоге 

они принесут наилучшие результаты. 

vii) Гораздо большее внимание следует уделять тому, что можно назвать районными размера-

ми проблемы, и специфическим региональным подходам к ее решению, например, в районе Афри-

ки к югу Сахары. 

Особое внимание следует уделить а) пограничным районам в соседних странах с анало-

гичной эпидемиологической ситуацией и b ) группам стран, расположенных в экологически 

сравнимых зонах, например, странам, примыкающим к Средиземному морю. 

viii) Первоочередная ответственность стран, пораженных малярией, и ценность межнациональ-

ных и региональных подходов не должны заслонять того факта, что малярия остается коллек-

тивной заботой всего населения мира в целом. 
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С глобальной точки зрения, любая противомалярийная программа должна быть задумана 

как широкое совместное усилие, охватывающее! а) страну (страны), пораженную малярией, 

b ) те страны, свободные от малярии, которые могут помочь в отношении финансов, кадров, 

возможностей проведения исследований и/или подготовки персонала, и с) национальные и 

меадународные институты, программы или фовды, интересующиеся этой проблемой с точки зре-

ния здравоохранения, а также с социальной или экономической точек зрения. 

Подобное меадународное сотрудничество привело к достижению поразительных успехов в 

прошшом; оно все еще является необходимым, если мы собираемся возобновить необходимое 

энергичное и широкое наступление, особенно в наименее развитых странах и/или в наиболее 

серьезно пораженных странах. 

ix) Особые усилия должны быть направлены на обеспечение доступности и наличия противо-

малярийных препаратов и инсектицидов в достаточных количествах и по доступным ценам. В 

этом отношении сотрудничество с промышленностью должно поощряться. 

4. Какова должна быть роль ВОЗ в осуществлении обновленной стратегии? Генеральный дирек-

тор представляет это себе следующим образом: 

i) Уставная миссия ЮЗ заключается именно в том, чтобы осуществлять полное руководство 

в этой области на глобальном и региональном уровнях, а также сотрудничать со странами, 

пораженными малярией, при осуществлении ими противомалярийных программ, как только пра-

вительством принято твердое решение действовать. 

ii ) Роль ВОЗ заключается в стимулировании мевду на родных вкладов на осуществление техни-

чески и экономически обоснованных программ, которые нуадаются в такой помощи. Усилия, 

направленные на то, чтобы вызвать общие заявления о намерении такого плана со стороны 

меадуыародных учреадеыий или потенциальных стран—"доноров" должны дополняться конкретны-

ми подходами, основанными на ивдивидуальыых запросах правительств. Одно лишь давление 

со стороны ВОЗ не принесет никаких результатов, если другие меадународные учреадеыия не 

могут быть убеадены в том, что имеет место нечто новое, что вопрос заключается не просто 

лишь в обеспечении сохранения программ, которые не имеют в самих странах необходимую сте-

пень вероятности и необходимый объем помощи со стороны правительства, а в том, что они 

призваны субсидировать средства на общее участие в течение определенного периода времени 

в осуществлении практического плана, действий, приведенного в соответствие с потребностя-

ми и возможностями. ВОЗ должна оказывать более конкретное содействие налаживанию контак-

тов стран—"доноров" со странами—"реципиентами" с целью осуществления национальной програм-

мы в течение запланированного периода. 

iii) Региональные комитеты и региональные бюро ВОЗ должны играть более значительную 

роль, чем преаде в разработке региональных подходов к проблеме, в стимулировании внешней 

помощи и оценке достигнутого прогресса через определенные промежутки времени в рамках об-

щего руководства со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комите-

та и Генерального директора. 

iv) Секретариат ВОЗ должен действовать как большая специальная группа по малярии, эле-

менты деятельности которой на всех уровнях должны быть тесно взаимосвязаны. В этой свя-

зи необходимо иметь в виду уроки программы по ликвидации оспы, mutatis mutandis. 

a) Штаб—квартира ВОЗ должна сохранить сильную центральную группу для осуществления 

общего руководства и оценки программ, оказания необходимой помощи регионам и странам, для 

стимулирования научных исследований и подготовки специалистов. 

b) Кавдое региональное бюро должно иметь необходимый персонал для борьбы с малярией в 

соответствии с тем значением, которое проблема этой болезни имеет для данного региона, в 

случае необходимости требуя от штаб-квартиры оказания временной помощи. 
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с) Картина в странах изменялась по мере увеличения с течением времени числа националь-

ных специалистов по малярии и роста их опыта. Постоянные бригады ВОЗ по малярии будут 

необходимы лишь в исключительных случаях. В случае необходимости на более короткие про-

межутки времени, чем преаде, могут создаваться межгосударственные бригады для решения 

вопросов, связанных с программами по странам. По определенным аспектам программы на 

кратковременной основе может обеспечиваться консультативная помощь. 

Однако ВОЗ может продолжать участвовать в исследовательской деятельности на полевых 

объектах, особенно в целях развития оперативных моделей и/или различных экспериментальных 

методов (режимах применения лекарственных средств, инсектицидов) на полевых объектах. 

Для этой цели оправдано использование в течение более длительного периода более сильного 

кадрового звена. 

V) ВОЗ должна продолжать играть активную роль во всех аспектах противомалярийной дея-

тельности, с вовлечением одновременно нескольких стран, особенно через посредство конфе-

ренций и координационных совещаний соседних стран. 

vi) ВОЗ должна принять на себя инициативу составления всеобъемлющих планов для разра-

ботки, производства и распределения противомалярийных средств и инсектидвдов совместно с 

другими заинтересованными меадународными учреждеыиями и промышленностью. Она может сти-

мулировать также на основе данного плана оказание внешней помощи в целях снабжения инсек-

тицидами. Очеввден тот факт, что с помощью своих собственных ресурсов ВОЗ может сделать 

очень мало и лишь в исключительных случаях и ограниченном объеме она может справиться с 

о беспечением таких поставок. 

5. Глобальная программа по ликвидации малярии была задумана как энергичная, ограниченная во 

времени акция, проводимая во всемирном масштабе. Ее стратегия, основанная на точном опреде-

лении задач, методов, подходов и ввдов деятельности, оказалась вполне эффективной и привела к 

большим успехам на ранней стадии осуществления программы. 

Когда всевозможного рода трудности начали тормозить продвижение ряда национальных программ 

в тех районах, где ликвидация не бьыа достигнута, отсутствие гибкости в системе стало противо-

действовать ее эффективности. В будущем программы борьбы с малярией должны сохранять большую 

гибкость, чтобы их можно было бы адаптировать в соответствии с изменениями потребностей и ис-

точников в странах, с тем чтобы в необходимый момент можно было достичь наивысшей степени их 

эффективности. Мир претерпевает быстрые политические, социальные и экономические изменения, 

которые будут отражаться на развитии здравоохранения. Для оценки их возможного воздействия 

на результаты национальных программ борьбы с малярией и принятие соответствующих действий бу-

дут необходимы постоянная оценка и вцдвижение на передний план аспектов здравоохранения данной 

проблемы. 
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