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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 2.9 предварительной повестки дня 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA27.51 

о ходе выполнения программы борьбы с малярией предложила Исполнительному комитету "всесторонне 

изучить эту проблему, а также национальные и международные приоритеты и представить доклад 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". В соответствии с этой резолку-

цией Генеральный директор рассмотрел состояние выполнения программы и перспективы ее реализации 

в различных регионах ВОЗ, учитывая эпидемиологическую ситуацию, эффективность осуществления 

мероприятий в соответствии с пересмотренной стратегией, одобренной Двадцать второй сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, факторы, определяющие ход выполнения программы и некоторые 

важные глобальные проблемы, оказывающие влияние на осуществление программы ликвидации малярии. 

Исполнительный комитет может пожелать принять во внимание соображения, изложенные в данном об-

зоре . В приложениях к настоящему обзору содержатся данные о малярийной ситуации в различных 

регионах ВОЗ, подробные сведения о специфических програшсах стран в качестве примеров и другие 

данные, связанные с ходом выполнения программы, в том числе данные о состоянии резерва инсекти-

цидов . 

Вслед за огромными успехами, достигнутыми в конце 50-х и начале бО-х годов в большинстве 

стран, осуществляющих программу ликвидации малярии, в середине бО—х годов наступило снижение 

темпов выполнения программы и некоторое отставание в ряде стран Азии， Южной и Центральной Аме— 

рики. Вначале, необходимость пересмотра стратегии ликвидации малярии, которой следовали страны, 

диктовалась не только возникшими трудностями, но также и тем обстоятельством, что если програм-

ма ,которая была задумана как ограниченный во времени и четко очерченный проект, будет слишком 

растянута и будет выходить за первоначально намеченные временные рамки, она потеряет свой прес-

тиж и значение. Из обзора используемой в настоящее время стратегии становится ясно, что в 

большинстве случаев причиной отставания и задержки в отношении выполнения программы является 

совокупность недостатков технического, оперативного и административного характера. Впоследо 

вии была предложена пересмотренная стратегия, которая была одобрена Двадцать второй сессией 
о 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Основными компонентами пересмотренной стратегии явля-

лись : обзор ситуации в ее истинном свете, возможность ликвидации малярии в масштабе страны 

или ограниченных районах и, следовательно, повторное составление программы с учетом имеющихся 

финансовых ресурсов и наличия профессиональных кадров в странах, осуществляющих программу 

ликвидации малярии. Опыт, приобретенный за последние пять лет, свидетельствует о том, что, 

хотя большинство программ было пересмотрено и сделаны рекомендации относительно их переделки 

в целом ряде стран возникли новые помехи, а в некоторых странах явно намечается ухудшение ка«« 

чества программы, которое принимает угрожающий характер. Однако следует указать, что ухудше-

ние положения характерно не для всех стран. Имеются страны, в которых выполнение программы 

можно признать вполне удовлетворительным； это говорит о том, что цель ликвидации заболевания 

может быть достигнута• 
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 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, стр. 25 (по англ.изд.). 
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В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, пока еще не проводятся в организованном 

порядке противомалярийные мероприятия в масштабах страны. Некоторые правительства предприни-

мают действия с целью обеспечения населения противомалярийными лекарственными средствами, одна-

ко все указанные действия, такие，как обеспечение лекарственными средствами или даже применение 

по отношению к определенным группам людей химиотерапии существенно не изменили уровень эндемич— 

ности малярии в этих странах• Акцент, который делается в настоящее время на расширение основ-

ных служб здравоохранения (что, безусловно, открывает перспективу долгосрочного программирова-

ния) ,не может оказать непосредственного влияния на существующее положение. Понятно, что в си-

лу многих трудностей, с которыми встречаются правительства, а также особых экологических усло-

вий ,способствующих передаче малярии, было бы преждевременно проводить дорогостоящие программы 

борьбы с малярией. Тем не менее, более системный подход к обеспечению противомалярийными ле-

карственными препаратами и проведение профилактики среди детей в определенные периоды года, ког-

да передача малярии особенно интенсивная, необходимы если ожидаются какие—либо изменения в уров-

не эндемичности малярии, а также в частотности заболевания и смертности, вызываемые этим забо-

леванием • 

Ниже будут даны подробные описания настоящего положения дел в связи с проведением противо-

малярийной программы, возможностью ликвидации малярии в некоторых географических районах и тех 

усилий, которые, как полагают, будут предприняты в будутцем со стороны правительств и ВОЗ. 

Общие проблемы, влияющие на выполнение программы 

3 
Еще в 1960 г. Комитет экспертов по малярии в своем Восьмом докладе рассмотрел возможные 

причины неудач в осуществлении программ ликвидации малярии и подробно указал на трудности тех-

нического оперативного и административного характера. Комитет экспертов на своей Десятой сес— 

сии̂  определил проблемные районы； в 1967 г. на своей Тринадцатой сессии̂  вновь была дана подроби 

ная оценка хода выполнения программ ликвидации малярии с учетом основных факторов, оказывающих 

на этой стадии существенное влияние. Вряд ли есть необходимость приводить здесь еще какие—ли-

бо возможные причины задержки и замедленного хода выполнения программы. Вообще нынешний oS-

зор программы показывает, что черты, характеризующие в настоящее время состояние выполнения 

программы остаются фактически теми же, которые наблюдались несколько лет тому назад, хотя по об-

щему признанию, некоторые из указанных причин представляются в новом и более широком ракурсе. 

Было бы вполне оправданным поставить следующие вопросы: 

Воспринимается ли в конце концов проблема ликвидации малярии, как вполне осуществимая 

проблема? 

Какие действия должны были быть предприняты со стороны правительств и ВОЗ, чтобы избежать 

срывов и гарантировать выполнение программы, если возможные причины неудач были вовремя 

определены,и эти причины подтвердились на относительно ранней стадии выполнения программы? 

Является ли уровень технического развития в отношении средств борьбы с малярией вполне 

достаточным, чтобы справиться со всеми трудностями экологических ситуаций? 

Является ли инфраструктура в странах, занятых выполнением программы по ликвидации малярии, 

достаточно развитой? 

Серия технических докладов ВОЗ， 

Серия технических докладов ВОЗ, 1964 , № 272. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1967, 357. 
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Н&коплен ли достаточный опыт на национальном и международном уровнях, позволяющих спра-

виться с существующими в настоящее время положенияш!？ 

Являются! ли технические проблемы, в роде резистентности переносчиков к инсектицидам или 

плазмодия к лекарственным препаратам, достаточным основанием для того, чтобы прекратить 

усилия, направленные на ликвидацию малярии? 

Полагает, что можно поставить некоторые другие вопросы, например относительно расходов, 

ожидаемой выгоды и возможности со стороны правительств нести такие расходы. 

Во первых, следует указать, что сама идея ликвидации малярии является правильной, что 

было доказано в целом ряде случаев； согласно регистру ВОЗ, ликвидация малярии зарегистри-

рована в свыше двадцати странах. Что касается других вопросов, можно привести многочислен-

ные основания в виде следующих взаимосвязанных факторов. 

Ограниченная во времени программа ликвидации малярии фактически является программой, 

вызванной чрезвычайной ситуацией, и тем не менее она должна быть стабильной в смысле плани-

рования ,систематического использования соответствующих средств и постоянства персонала на 

определенный период времени. По своей природе подобные требования часто приводят к излиш-

ней строгости применительно к выбору критериев или следования планам: операций. Так, при 

определении фаз Программы гораздо более строго придерживались заранее намеченных в плане опе-

раций сроков, чем критериев оценки эпидемиологической ситуации. Терминология, используемая 

в программах ликвидации малярии, стада неизменной, а перевод района в фазу консолидации или 

поддержания стад вопросом скорее престижа, чем практических критериев, основанных на эпиде-

миологической оценке. В свете этого, для обозначения достигнутого прогресса возникли да-

же новые термины, такие, как "предварительная консолидация", "продвинутая консолидация" и 

"предварительная фаза поддержания"， международные учреждения, а также учреждения, сотрудничаю̂ 

щие на двусторонней основе, продолжали оказывать дополнительную помощь, и удавалось поддер-

живать своего рода status quo. Однако за последние два года правительствам пришлось столкну-

ться со многими трудностями, возникшими в результате прекращения международной и двусторонней 

помощи, а также в связи с денежной инфляцией в мире, ведущей к серьезным экономическим 

кризисам, поэтому задержки в осуществлении программ были неизбежны. Наряду с этим на-

до иметь в виду, что правительствам пришлось столкнуться с рядом других трудностей. На-

ряду с проблемой ликвидации малярии, которая вначале относилась к первоочередным задачам, 

появились другие, не менее актуальные проблемы, такие, как проблема ликвидации оспы, плани-

рование семьи в качестве составной части деятельности по охране материнства и детства и, прежде 

всего, расширение общих служб здравоохранения. ЮЗ со своей стороны все еще продолжала ока-

зывать техническую консультативную помощь правительствам, осуществляющим программу ликви-

дации малярии； она с удовлетворением отметила трудности, с которыми неожиданно столкнулась, 

и продолжала осуществлять общее техническое руководство. При этом, обеспечение технической 

консультативной помощью проходило обьптаым путем и не вызывало озабоченности по поводу ухуд-

шения положения, которое могло иметь тяжелые эпидемиологические последствия. 

Для исправления данного положения не существует универсального средства. Тем не менее, 

в целях обзора программ отдельных стран было бы полезно иметь перечень проблем, учитывая по-

ставленный выше вопрос. Эти специфические проблемы можно суммировать следующим образом : 

a) инфляция в ш!ровом масштабе и недостаточная финансовая поддержка программы ликви-

дации малярии； 

b) нехватка инсектицидов； 

c) резистентность переносчиков к инсектицидам； 

d) резистентность плазмодия к лекарственным препаратам； 
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e) отсутствие подготовленного персонала； 

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

g) неудачи в разработке новых средств борьбы с малярией. 

На начальной стадии реализации программ по ликвидации малярии расходы per capita 

включая затраты на инсектициды, транспорт, мероприятия по осуществлению надзора и функцио-

нирование програшш, составляли в среднем сумму от 0,12 ам.долл. до 0,30 ам. долл. 

Стоимость инсектицидов до недавнего времени оставалась постоянной, но увеличение зарплаты 

и повышение цен на транспорт увеличили расходы per capita по этим разделам программ. Од-

нако в связи с последним повышением цен на инсектициды, которые фактически удвоились по срав-

нению с ценами на ДДГ, а также в связи с общим увеличением зарплаты, повышением цен на транс-

порт ,на горючее при осуществлении программ многие правительства оказались в весьма затруд-

нительном положении. Следует иметь в виду, что в ряде стран не было сделано какого-либо 

значительного увеличения в бюджетных ассигнованиях для проведения программы, поэтому лишь 50JÍ 

населения могло быть охвачено мероприятиями, финансируемыми из имеющихся фондов. 

В то время как основной принцип ликвидации малярии, а именно озсват по времени и простран-

ству инсектицидами, а также мероприятия по обеспечению надзора, фактически никогда не осущест-

влялся на 100%, тем не менее достигнутый в зависимости от эпидемиологической ситуации охват 

в пределах 85-95% давал отличные результаты, приводя во многих случаях к полному прекращению 

передачи малярии. Однако в ряде стран такой высокий процент не наблюдался даже в то вреш!, 

когда поступила необходимая финансовая помощь, и поэтому так называемое "действие в фазе атаки", 

т.е. охват инсектицидами,должно было протекать в течение более длительного периода времени.Ис— 

ходя из финансовых соображений, превалирующих в настоящее время, ясно, что правительства не 

могут ставить перед собой задачу достижения таких высоких результатов. 

За последние годы ввиду того, что во многих развитых странах были предприняты попытки 

прекратить производство ДДГ или запретить его использование с целью избежать загрязнения ок-

ружающей среды, возникла проблема нехватки инсектицидов. Несмотря на то, что в программах 

общественного здравоохранения были даны четкие указания (и сделаны заявления со стороны ВОЗ) 

о необходимости использования инсектицидов для обработки жилых помещений ядохимикатами оста-

точного действия, указанная проблема приобрела довольно острый характер ввиду сокращения числа 

производящих компаний, прекращения производства технического ДДГ и подготовки формуляра раст-

воримого порошка. Такова объективная причина нехватки ДДГ. Существует, однако, и субъектив-

ная причина, которая заключается в задержке, имевшей место при заказах больших количеств инсек-

тицидов ,что при вновь сложившихся условиях сделало невозможной их своевременную закупку. 

Последнее обстоятельство, в отношении которого Индия является хорошим примером, можно считать 

основной причиной возросшего за последние годы уровня передачи. 

Резистентность переносчиков малярии к инсектицидам становится серьезной проблемой. У 

многих видов переносчиков развилась физиологическая резистентность к ялт или другим хлори-

рованным углеводородам, а у некоторых даже к фосфорорганическим соединениям. Степень резис-

тентности некоторых переносчиков в определенных районах все еще позволяет использовать одни 

и те же инсектициды, однако в подавляющем количестве случаев необходима замена инсектицидов, 

что в то же время означает и увеличение расходов на обработку жилых помещений путем опрысни— 

6 
Официальные документы ВОЗ, № 176, стр. 24 (резолнш̂я ША22.40). 
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Резистентность некоторых видов плазмодия к определенным противомалярийным препаратам 

отнюдь не рассматривается в качестве основного фактора, затрудняющего выполнение программ. 

Тем не менее приходится учитывать резистентность P. falciparum к хдорохину в Юго—Восточной 

Азии, которая включает страны как Региона Юго-Восточной Азии, так и Региона Западной части 

Тихого океана； имеются признаки того, что аналогичная ситуация возникнет по направлению к 

западу также в Южной Америке. Хлорохин все еще является эффективным средством, используемым 

в клинических условиях； однако при заражении штаммами P. falciparum может потребоваться 

лечение с помощью дополнительных антималярийных препаратов, что означает увеличение расходов 

на лекарственные препараты и на персонал, который будет осуществлять это лечение. 

Трудно поверить, что в настоящее время ощущается недостаток подготовленного и опытного 

персонала. В начале реализации программы борьбы с малярией на национальном и международном 

уровнях были организованы многочисленные учебные центры. В течение двадцати лет в указан-

ных национальных и международных учебных центрах было подготовлено несколько тысяч специали-

стов в области здравоохранения, а также много энтомологов. В настоящее время правительства 

все еще испытывают большие трудности в подборе и назначении на должность штатных работников 

в количестве, необходимом для выполнения программы ликвидации малярии. Курсы по подготовке 

специалистов по проблемам ликвидации малярии были фактически основаны на требованиях, необхо-

димых лишь для осуществления программы по ликвидации малярии, и поэтому не дали слушателям 

курсов широких знаний по специальности, что способствовало бы признанию их в странах как спе-

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

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

лярии. 

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

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

протекания. Вскоре после начала осуществления глобальной программы ликвидации малярии ЮЗ 

выступила за расширение общих служб здрав о охранения и оказание поддержки с их стороны про-

граммам ликвидации малярии, подчеркнув необходимость такого расширения. Однако опыт пока-

зал, что развитие служб здравоохранения является относительно медленным процессом и не мо-

жет протекать с той же скоростью, с которой осуществляется программа ликвидации малярии. 

Идея интеграции служб, участвующих в программе ликвидации малярии, с общими службами здраво-

охранения ,одобренная еще в середине 60—х годов,в действительности не могла быть реализо-

вана ,потому что во вмногих странах не было общих служб здравоохранения иди они были на-

столько примитивншш, что трудно было говорить о какой—либо интеграции. Помимо объектив-

ных трудностей, стоявших на пути интеграции двух служб, руководители некоторых националь-

ных служб, участвующих в программе ликвидации малярии, настаивали на необходимости сохранять 

и продолжали сохранять общую автономию, а также финансовую независимость своих служб. В 

нескольких странах Юго—Восточной Европы программы ликвидации малярии выполнялись службам 

по борьбе с малярией, которые влились в общие службы здравоохранения, однако выработке та-

кого удачного подхода к решению вопроса здесь способствовали условия. Вопрос развития 

общих служб здравоохранения и вытекающая отсн>да сложность его решения включен в повестку 

дня сессии Исполнительного комитета в качестве отдельного пунка, поэтому в настоящем обзоре 

он не нашел подробного изложения. Тем не менее есть важный момент : это то, что в этом 

деле нет общей установки и что при решении вопроса использования имеющегося медицин с ко г о 

персонала необходимо проявлять гибкость, учитывая необходимость предоставления данных кон-

кретных служб населению. 
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За последние пятнадцать лет было выполнено огромное количество научных исследований по 

проблемам малярии. Как будет показано ниже, мы располагаем новой информацией о паразите, его 

метаболизме. выживаемости и др., включал данные: об иммунной реакции, что создает перспективы 

возможного проведения иммунизации против малярии. Аналогично этому пополнение наших знаний 

имело место и в отношении переносчиков, в том числе генетических методов, облегчающих обнару-

жение потомков данного вида. Продолжалось исследование новых инсектицидов и новых лекарст-

венных препаратов, в результате чего и удалось подучить некоторые карбаматные и 

фосфорорганические соединения. Были затрачены огромные усилия для разработки новых противо-

малярийных препаратов, однако они оказались малоуспешными,и те немногие препараты, которые уда-

лось разработать, являются пока малодоступными. Подводя итог развитию научных исследований, 

следует указать, что за исключением двух—трех инсектицидов, которые уже известны, никаких но-

вых средств для борьбы с малярией не будет рекомендовано в ближайшем будущем. Поэтому при 

планировании противомалярийных мероприятий правительства должны исходить из имеющихся средств. 

Возобновление передачи малярии в районах, первоначально освободившихся от малярии. 

За последние годы сообщалось о значите льном количестве завозных случаев малярии из стран 

Европы, Северной Америки и некоторых стран западной части Азии, в которых в течение нескольких 

лет не было случаев местной передачи малярии. В Европе не было зарегистрировано ни одного эпи-

демического случая, о котором сообщалось бы как о вторичной местной передаче； за последние де-

сять лет или более о трех аналогичных случаях поступили сообщения из Соединенных Штатов Америки. 

Эпидемиологическая оценка завозных случаев маллрии свидетельствует о том, что о таких случаях 

сообщалось в отношении городов и других районах стран》 свободных от малярии, в которых переда-

ча была полностью исключена; однако нельзя исключить вторичную передачу в будущем. Большую 

тревогу вызывает тот факт, что смертность в результате завозных случаев малярии довольно вы-

сокая . 

В странах, которые добились ликвидации малярии за последние десять лет или более, службы 

здравоохранения должны продолжать проводить мероприятия по надзору, в том числе энтомологические 

наблюдения с целью определения потенциальной возможности возобновления передачи малярии в этих 

районах. В то же время, ввиду того, что молодое поколение врачей, вероятно, никогда не сталки-

валось с реальными случаями заболевания малярией, медицинские школы, высшие учебные заведения 

и медицинские ассоциации должны будут обратить внимание медицинского персонала на опасность, ко-

торую представляют завозные случаи малярии в первую очередь для заболевшего этой болезнью лица, 

а также для всего населения. 

Развитие международных путешествий и туризма представляет очень важный источник дохода для 

многих развивающихся стран. Следовательно, всякое сокращение туризма может привести к росту 

экономических трудностей в некоторых странах. Поскольку малярию относительно легко предупре-

дить посредством химиопрофилактики, значительное внимание должно быть уделено практике, связан-

ной с предупредительными мерами, а не с опасностью, которой подвергается лицо, прибывшее из дру-

гих мест, или турист при посещении районов, которые все еще являются малярийными. В Еженедель-

ном эпидемиологическом отчете
7

 一 ВОЗ опубликовала подробные данные о завозных случаях малярии в 

районах, свободных от малярии，и районах, где передача малярии еще существует, а также поместила 

указания по химиопрофилактике. 

Распространение в пределах страны мадярии в районы, недавно освободившиеся от нее в эпиде-

мио логическом смыс ле̂ имеет гораздо большее значение и в то самое время вызывает значительные 

трудности при осуществлении необходимого контроля. Фактически, возобновление маллрии во многих 

7 
Еженедельный эпидемио логический отчет ВОЗ № 3, 1973, стр. 25-45 (по англ. изд ^ 
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странах Азии, Центральной и Южной Америки имело место, как следствие завоза паразитарного 

источника в районы, уже освободившиеся от малярии. Это означает, что районы, недавно осво-

бодившиеся от указанного заболевания, нуждаются в гораздо более тщательном наблюдении, чтобы 

поддерживать в них нынешнее состояние, для чего Комитетом экспертов по малярии в нескольких 

докладах, особенно в Пятнадцатом и Шестнадцатом докладах, были рекомендованы соответствую-

щие критерии оценки и методы. 

本 
Возможность ликвидации малярии, как это понимается сегодня 

Принципы и методы оценки возможности ликвидации маллрии были изложены в Пятнадцатом и 

Шестнадцатом докладах Комитета экспертов по малярии. В этой связи наиболее важным аспектом, 

на который правительства должны обращать свое внимание, — это дифференциация между технической 

возможностью ликвидации малярии, т.е. возможностью прекращения передачи малярии имеющимися в 

настоящее время средствами, и общей возможностью, при определении которой необходимо учитывать 

существующую инфраструктуру, финансовые ресурсы, численность населения страны, а также возмож-

ность оказывать непрерывную поддержку на необходимом уровне в целях продолжения осуществления 

программы. Как показывает опыт, за исключением африканских стран к югу от Сахары, во всех 

частях мира передача малярии может быть доведена до незначительного уровня. Однако путь, на-

чиная от низкого уровня эндемичности до общей ликвидации ̂является длительным и трудным, и это 

необходимо иметь в виду при определении возможности ликвидации малярии. Опыт прошлого показы-

вает, что в настоящее время имеются географические зоны, в которых ликвидация малярии будет 

достигнута в недалеком будущем, имеются и другие районы, в которых,возможно,потребуется дли-

тельная борьба с малярией. Например, в странах Северной Америки и восточного побережья Среди-

земноморья ликвидация малярии будет достигнута в ближайшем будущем, то же самое относится к 

некоторым странам Западной Азии, таких，как Иран, Ирак, Иордания. Хотя в Индии, Пакистане и 

Бангладеш ликвидация малярии в техническом отношении вполне осуществима, финансовые ресурсы 

этих стран не позволяют полностью завершить программы, ограниченные определенными сроками. 

С другой стороны, положение населения, подвергающегося риску заражения в этих трех странах，тако— 

во, что если не будут предприняты усилия для того, чтобы сохранить передачу малярии на низком 

уровне, будут иметь место серьезные случаи заболевания малярией, которые охватят десятки мил-

лионов человек. В силу комплекса причин технического, оперативного и административного харак-

тера в Бирме, Индонезии, Кхмерской Республике,на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме деятельность 

по борьбе с малярией придется осуществить в течение ряда лет. В Майлазии ликвидация маля-

рии вполне осуществима, но потребует дополнительных усилий, поскольку при существующем уровне 

проведения противомалярийных мероприятий, а также в условиях увеличения количества технических 

проблем, ликвидация малярии может оказаться под угрозой срыва. На некоторых островах Тихого 

океана ликвидация малярии может быть достигнута путем систематического применения мер борьбы, 

рассчитанных на длительный период времени. 

В странах Центральной и Южной Америки правительства выразили большое желание продолжать 

свои усилия по ликвидации малярии; что касается других из упомянутых стран, то эти усилия 

пришлось интенсифицировать ввиду экологических условий и эколого—оперативно—административных 

трудностей, возникших в этих странах. Именно в этой части света большое значение приобре-

тает дифференциация между технической осуществимостью и общей осуществимостью ликвидации ма-

лярии. 

g 
Серия технических докладов ВОЗ, 1971, № 467. 

9

 Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 549. 

В данной главе возможность ликвидации малярии следует рассматривать с точки зрения цели 

противомалярийных мероприятий, а не как разработку программы, строго ограниченной по времени. 
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И все же, в некоторых частях Венесуэлы и Бразилии, а также в Аргентине, Парагвае, Боли -

вии, Перу и Эквадоре возможность осуществления ликвидации малярии является большей, чем в не-

которых странах Центральной Америки, в которых технические̂ оперативные и административные труд-

ности не позволят добиться ликвидации малярии в недалеком будущем. 

Были приведены немногие примеры, но в каждом случае правительства вместе с ВОЗ и другими 

меадуыародыыми и двусторонними учреадениями должны будут проводить подробный анализ при рас-

смотрении возможности окончательной ликвидации малярии. 

Что касается африканских стран, находящихся к югу от Сахары, информация относительно воз-

можности проведения борьбы с малярией дается в приложении к этому документу. Несомненно, 

догматический подход либо в отношении проблемы ликвидации малярии или ожидания, пока общие 

службы здравоохранения будут достаточно развиты до того， как будут предприняты различные виды 

деятельности, оказался бы губительным. Поэтому попытки снизить передачу инфекций, учитывая 

экологические условия в различных районах, должны быть предприняты с помощью имеющихся средств, 

основные направления которых были даны в докладе на Межрегиональной конференции ВОЗ по борьбе 

с малярией в странах, где проведение программы, ограниченной определенными сроками, пока не— 

10 

Обучение и подготовка 

Получившая высокую оценку программа подготовки специалистов и вспомогательного персонала, 

разработанная на начальных стадиях осуществление глобальной программы ликвидации малярии, в 

значительной степени способствовала выполнению национальных проектов ликвидации малярии. 

Следует признать, что вся программа была задумана как краткосрочная подготовка, имеющая целью 

привитие персоналу необходимых навыков и умений по обслуживанию и выполнению программ ликви-

дации малярии. Такая подготовка имеет недостатки, особенно в отношении категории специали-

стов . Очень узкие цели этой подготовки, а также тот факт, что она не обеспечивала получение 

широких научных знаний и дипломов
}
 определяющих квалификацию слушателей, были основными причи-

нами огромной текучести персонала. Учитывая опыт прошлого, на этой стадии потребуется три 

вида подготовки для категории специалистов : 

a) основная подготовка в области эпидемиологии малярии и других паразитарных болезней 

в сочетании с необходимыми элементами общественного здравоохранения, включая лаборатор-

ную и полевую практику； не исключена возможность, что по прохоадении этого вида подго-

товки будет присваиваться степень магистра； 

b) сравнительно непродолжительные курсы, обеспечивающие развитие навыков и умений, в 

соответствии с особыми целями программ ликвидации малярии; 

c) краткосрочные курсы или учебная подготовка с целью восполнения пробелов в знаниях 

уже работающих специалистов• 

ВОЗ принимает меры с целью организации курсов типа как указано в пункте а) и, по всей 

вероятности, при поддержке правительства Ирана первые такие курсы начнут действовать в Тегера-

не в сентябре 1975 г. Должное внимание уделяется организации таких же курсов на французском 

языке. 

Ввиду необходимости проведения в некоторых странах борьбы с малярией или программ ликви-

дации малярии, должны продолжать действовать национальные центры подготовки, находящиеся в 

Индии, Малайзии, на Филиппинах, в Шри Ланка и Папуа — Новой Гвинее. ВОЗ уже оказывает помощь 

1 0

 Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 537. 
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некоторым национальным центрам подготовки и будет продолжать предоставлять ее в ввде комацди-

роваыия технических экспертов. В отношении третьего типа подготовки, упомянутого в пункте 

с), ЮЗ будет продолжать информировать государства—члены о разных возможностях подготовки в 

различных учреадениях и в пределах имеющихся финансовых ресурсов, а также будет предоставлять 

стипендии обучаютщмся на указанных курсах, В этой связи следует заметить, что очередность 

подготовки должна определяться в соответствии с той очередностью, которую правительства опре-

делили в отношении программы борьбы с малярией. 

Научные исследования 

Программа научных исследований в области малярии была начата ВОЗ в 1958 г., и в последую-

щий период были заключены соглашения с различными институтами во всем мире. Подробные докла— 

ды о ходе выполнения этих научных исследований были представлены Консультативному комитету по 

медицинским научным исследованиям в 1963, 1968 и 1973 гг., и Генеральный директор сделал до-

клад по этому вопросу Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Многие важные вопросы научных исследований в области малярии были, безусловно, уточнены 
либо полностью, либо частично. К ним относятся такие, как реакция человека—хозяина на плаз-
модий ,жизненный цикл паразита, биоыомика переносчика, физиологическая и поведенческая устой-
чивость переносчика, механизм воздействия некоторых противомалярийных препаратов и возникно— 
вение резистентности плазмодия к некоторым из них, разработка новых антималярийных соединений, 
испытание новых инсектицидов и альтернативных биологических или генетических методов борьбы и 
возможность осуществления активной иммунизации против малярии. 

Помимо своей деятельности в области стимулирования и координации научных исследований по 
малярии ВОЗ за последние 16 лет опубликовала более 800 касающихся научных исследований или по-
левых набдвдений мимиографических документов, которые были широко распространены среди маля-
риологов и научных работников во всем мире. Часть этих документов была также опубликована в 
Бюялетене ВОЗ. В 1971 и 1973 гг. было организовано два симпозиума по научным исследованиям 
в области малярии. Первый симпозиум, организованный совместно со службами здравоохранения 
США и ПАОЗ, состоялся в Сальвадоре в 1971 г., а второй 一 в Марокко в 1974 году. Эти симпо-
зиумы, несомненно, способствовали систематизации научных исследований и концентрации внимания 
на некоторых первоочередных задачах, разрешение которых потенциально могло привести к появле-
нию новых практических средств для борьбы с малярией. 

Может возникнуть вопрос, как далеко мы продвинулись в научных исследованиях в области 

малярии в плане изыскания новых средств борьбы с этой болезнью? 

Что касается новых соединений инсектицвдов, то в качестве альтернативных инсектицидов 

уже применяются в программах борьбы с малярией малатион и про по к сур, и ВОЗ в настоящее вреш! 

завершает VII стадию испытаний -43 (фенитротион), который будет после этого применен на 

практике. 

По вопросу о химиотерапии малярии проведена огромная предварительная работа, но, к сожа-

лению, перспективы в этой области не столь обнадеживающие. Тем не менее, в Со единенных Шта-

тах Америки проведена программа научных исследований по массовому исследованию и тестированию 

новых антимадярийных соединений, в том числе 214 ООО химических соединений, в результате че-

го было выделено четыре группы соединений, которые должны пройти лишь заключительные клиниче-

ские и полевые испытания. В связи с важностью проблемы химиотерапии ЮЗ по—прежнему будет 

уделять ей первоочередное внимание и особенно окончательным испытаниям в этой области. Дру-

гим направлением научных исследований, которым уделяется внимание, является созд&ние иммуни-

зирующего агента против малярии человека. Уже полученные обнадеживающие результаты 

явно свидетельствуют о том, что облученные спорозоиты обеспечивают защиту гры-

зунов от малярии. Немногие исследования, проведенные в области воздействия 
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спорозоитов P. falciparum на человека, свидетедьствушт о том, что при введении 

большого числа облученных спорозоитов возникает иммунитет, который делает организм невосприим-

чивым к нормальным спорозоитам. В связи с наличием индивидуальных различий, а также неболь-

шим количеством проведенных исследований нельзя еще сделать определенные выводы, однако это, 

безусловно, перспективные направления. Совсем недавно были получены также весьма обнадежи— 

ваницие результаты при использовании мерозонтов в качестве биологического материала для иммуни-

зирующего агента, и исследования в этом направлении будут, разумеется, продолжены. Потребуют-

ся еще многие дополнительные научные исследования для получения достаточного биологического 

материала в целях приготовления иммунизирующего агента для культивации in vitro специфических 

этапов развития паразитов. Были также изучены другие методы борьбы с малярией, например био-

логические или генетические методы борьбы с переносчиками. Как уже стало очевидным, эти ме-

тоды, несмотря на то, что в отдельных случаях они могут быть эффективными, будут, по—ввдимому, 

иметь ограниченное применение в ближайшем будущем. 

Подводя итог, можно сказать, что интенсивные научные исследования в области малярии зна-

чительно обогатили наши знания. Однако найти сейчас немедленное применение могут лишь неко-

торые новые инсектициды, а также усовершенствованное оборудование, связанное с их применением. 

Большие надедды возлагаются на химиотерапию и иммунизирующие агенты, тем не менее потребуется 

некоторое время преаде чем эти средства станут доступными для применения в полевых условиях. 

Помощь ВОЗ государствам— членам 

Со времени начала глобальной программы ликвидации малярии помощь ВОЗ государствам—членам 

оказывалась в форме предоставления странам технического консультативного обслуживания и неко-

торых поставок медикаментов или оборудования и в исключительных случаях в виде выделения не— 

значительных средств для использования на местах. В период наибольшего объема этой помощи в 

полевых проектах, региональных бюро и штаб—квартире этим вопросом занимались приблизительно 

500 профессиональных, вспомогательных и административных работников. Однако по мере накоплен 

ния национального технического опыта, а также в результате успешного осуществления некоторых 

программ в период после 1967 г., наметилось постепенное сокращение числа должностных лиц, за-

нимающихся этим вопросом. К концу 1974 г. во всей Организации этим вопросом будут заниматься 

лишь 190 человек. 

Во всех случаях помощь ВОЗ в виде консультативного обслуживания предоставлялась по прось-

бе правительств и на основе взаимной договоренности. На первоначальной стадии это было вы-

звано отсутствием подготовленного и опытного национального персонала, а в некоторых случаях 

занятостью персонала ВОЗ выполнением программы борьбы с малярией. Непрерывное оказание кон— 

сультативной помощи, безусловно, оказало положительное влияние на осуществление программ борь-

бы с малярией в различных странах, однако в настоящее время следует пересмотреть форму техни-

ческой консультативной помощи, оказываемой Организацией. 

Прелое всего, новый подход, рекомецдованный в связи с пересмотренной стратегией в этом 

вопросе, предусматривает более гибкое осуществление всех аспектов программы, в том числе и в 

области консультаций. Поэтому традиционный состав полевых противомалярийных бригад (малярио-

логи, энтомологи, санитарные врачи и техники-лаборанты) не обязательно должен оставаться по— 

прежнему неизменным. Есть страны, которые нуадаются лишь в высококвалифицированных специа-

листах для проведения оценки и планирования, в других странах такие специалисты нужны для ру-

ководства программой j а в некоторых странах они необходимы для подготовки национального персо— 

нала; иногда может потребоваться также и вспомогательный меадународньш персонал. Может воз-

никнуть ситуация, когда несколько стран будут одновременно пользоваться услугами технических 

специалистов из ВОЗ, которые в этом случае смогли бы способствовать обеспечению более тесной 

координации усилий, прилагаемых в одном и том же географическом районе. Учитывая ограничен-

ность имеищихся ресурсов, технических специалистов ЮЗ следует использовать только в тех слу-

чаях, когда нет достаточного количества национальных специалистов, необходимого для успешного 

осуществления уже начатой программы, или когда программа должна быть начата, или с целью оценки 

и пересмотра программы. 
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Именно для этих целей государства-члены преимущественно должны использовать технических 

экспертов ВОЗ, хотя, как уже было отмечено, могут быть случаи, когда использование определенно-

го вида обслуживания со стороны специалистов ВОЗ вполне оправдано. Другим очень важным мо-

ментом ,касающимся помощи ВОЗ и предоставления высококвалифицированных технических специалистов 

является то, какое внимание уделяет правительство программе борьбы с малярией. 

Параллельно могут осуществляться и другие виды помощи со стороны ВОЗ, например организа-
ция мероприятий по подготовке персонала, общая координация или осуществление имеющих практичес-
кий интерес научных исследований, проводимых с целью разработки наиболее экономичных способов 
прекращения передачи малярии, проведение совещаний и конференций и распространение информации, 

В плане предоставления дополнительной помощи со стороны высококвалифицированных специа-

листов ВОЗ может помогать правительствам в составлении заявок либо на применяемые пестициды, 

либо на замену одних пестицидов другими. Организация может оказать помощь правительствам 

в проведении переговоров с компаниями о возможности приобретения пестицидов, указать возмож-

ные источники их приобретения, а в некоторых случаях в обеспечении этих правительств инсекти-

цидами на основе последующего возмещения- Главное внимание в данном вопросе следовало бы 

уделять заблаговременному планированию, которое способствовало бы подготовке в ВОЗ заявки о 

соответствующих потребностях для передачи ее производителям инсектицидов. Это, несомненно, 

ускорит и обеспечит приобретение инсектицидов для противомалярийных кампаний. 

ВОЗ будет продолжать выполнять свою роль координирующего органа. С этой целью высоко-
квалифицированный технический персонал Организации может быть использован для координации 
межгосударственной деятельности или для разработки планов, которые должны быть представлены 
в международные организации и организации, сотрудничающие на двусторонней основе. В прошлом 
именно так и поступали, причем не один раз; тем не менее на это следует еще раз обратить вни-
мание для того, чтобы указанный вид деятельности осуществлялся более активно. В этой связи 
необходимо вновь подчеркнуть общую очередность задач страны, связанных с программой здравоох-
ранения ,а также необходимость оказания непрерывной поддержки. Кроме того, необходимо возро-
дить национальные комитеты программ ликвидации малярии, которые по своему составу должны быть 
многопрофильные и деятельность которых может поощряться и поддерживаться со стороны ВОЗ, 

В ограниченных масштабах и причем только при чрезвычайных обстоятельствах Организация 

может осуществить поставки медикаментов и оборудования. В отношении последних богатые страны 

должны делать более крупные взносы в Специальный счет ликвидации малярии (ССЛМ), который наме-

чено переименовать в Специальный счет малярии (ССМ). Добровольные взносы могут быть специ-

ально предназначены для осуществления поставок медикаментов и оборудования, для осуществления 

научных исследований, подготовки персонала и даже для использования в специфических географи-

ческих районах. 

Выводы 

Положение с малярией ухудшилось во многих частях мира̂и дальнейшее ухудшение является 

неизбежным, если правительствами не будет предприняты решительные меры для прекращения возоб-

новления болезни. Как было отмечено в данном обзоре, создавшаяся в настоящее время обстанов-

ка является результатом сложного взаимодействия многих факторов как в области практической 

деятельности, так и в административном плане, что привело к сокращению мероприятий, направлен-

ных на ликвидацию малярии. По этим причинам во многих случаях не были выполнены рекоменда-

ции групп, осуществлявших обзор в соответствии с пересмотренной стратегией в вопросе ликвида-

ции малярии. 

Несомненно, что такие технические проблемы, как резистентность переносчиков к инсектици-

дам или резистентность плазмодия к лекарственным препаратам, оказали влияние на выполнение 

некоторых программ. Однако основные причины замедленного выполнения или даже срыва некото-

рых программ вызваны недостатками в области практической и административной деятельности. 
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Нехватка ресурсов, плохое планирование и руководство, задержки и незавершенность программ -

все это в значительной мере способствовало созданию нынешней обстановки. К этому можно было 

бы добавить воздействие преждевременной интеграции противомалярийных мероприятий с мероприя-

тиями ,осуществляемыми общими службами здравоохранения, что было сделано без соответствующего 

планированиями это пагубно отразилось на эпидемиологической обстановке в ряде стран. 

Однако есть ряд стран, где имеются хорошие перспективы в отношении ликвидации малярии 

в ближайшем будущем. Страны и географические районы, где имеются подобные перспективы, 

были указаны в данном обзоре. Кроме того,в ряде стран существует обстановка, при которой 

ликвидация малярии с технической точки зрения является вполне возможной, однако имеющиеся в 

настоящее время многочисленные трудности не позволят добиться ее ликвидации в ограниченный 

отрезок времени. Тем не менее,этим странам придется еще в течение некоторого времени прово-

дить мероприятия по борьбе с малярией. 

Эпидемиологическая обстановка в Африке остается такой же, какой она была в прошлом. Од-

нако чувствуется, что в некоторых странах Африки могут быть успешно осуществлены мероприятия 

по борьбе с малярией с целью не только уменьшить страдания людей, но также и для снижения 

уровня передачи. Для этого правительства должны будут определить первоочередные задачи и 

более энергично приступить к решению проблемы борьбы с малярией. 

Из содержащегося в данном обзоре анализа становится ясным, что из-за сложности проблем, 

стоящих перед ними, правительства должны будут пересмотреть свое отношение к программе ликви-

дации малярии с учетом имеющихся финансовых и людских ресурсов и возможности на протяжении 

многих последующих лет продолжать оказывать поддержку этой программе. За последние пять лет 

в большинстве стран был сделан один или даже два обзора программ, и поэтому следует изучить 

рекомендации групп, делавших обзор, но опять-таки с учетом имеющихся ресурсов и возможности 

оказывать непрерывную поддержку программе. 

ВОЗ будет продолжать играть роль координирующего органа, оказывать соответствующую помощь 

государствам-членам и по мере необходимости обеспечивать техническое обслуживание квалифициро-

ванными специалистами. Однако технические консультативные службы ВОЗ должны быть пересмотрены 

в свете действительных потребностей стран и того внимания, которое уделяется правительствами 

своим программам ликвидации малярии. Некоторые примеры реорганизации технических консульта-

тивных служб были приведены в разделе о помощи ВОЗ государствам-членам. В особых случаях 

ВОЗ может в ограниченных размерах поставлять странам медикаменты и оборудование, но это дела-

ется лишь в крайних случаях, так сказать,для заполнения образовавшейся бреши, когда гаранти-

рована непрерывная помощь со стороны правительств»и из других источников. 

Для дальнейшего усиления помощи программам борьбы с малярией было бы необходимо, чтобы 

страны, располагающие ресурсами, сделали взносы в Специальный счет ликвидации малярии Добро-

вольного фонда укрепления здоровья, который предполагается переименовать в Специальный счет 

малярии (ССМ). Как уже отмечалось, добровольные вложения могут быть использованы для таких 

специальных целей, как научные исследования, подготовка персонала и поставка медикаментов и 

оборудования или для стран определенных географических районов. Ожидают, что в результате 

изучения положения с малярией,Исполнительный комитет представит Двадцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения доклад, в котором будут содержаться рекомендации государст-

вам-членам и руководящие указания о расширении деятельности ВОЗ в деле осуществления программ 

борьбы с малярией. 
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ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ С МАЛЯРИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММ БОРЬЕЫ С МАЛЯРИЕЙ В РЕГИОНАХ 

1. АФРИКАНСКИЙ РЕПЮН 

Историческая справка 

В 1952 г. проф. Paul F, Russell писал, что "положение с малярией в Северной, Центр гиль ной, 

Восточной и Западной Африке остается почти таким же, каким оно было в прошлом, и в большинстве 

районов, где еще не осуществляются серьезные мероприятия по борьбе с малярией, болезнь варьиру-

ет в уровне пораженности от гипо- до голоэндемии".̂  Полагают, что это высказывание является 

актуальным и для 1975 г•，как это видно из таблицы AF. 1, которая является лишь иллюстрацией, 

учитывающей недостатки информации о случаях заболевания. 

Однако борьба с малярией в районах Африки к югу от Сахары имеет длинную историю, и даже в 

начале XX века в некотрых странах делались организованные попытки осуществления борьбы с этой 

болезнью. 

С появлением после Второй мировой войны стойких инсектицидов некоторые страны развернули 

широкие программы борьбы с малярией, и были получены прекрасные результаты на Мадагаскаре, на 

Маврикии,на Реюньоне,в Южной Африке,в Южной Родезии и в Свазиленде. Первая конференция по 

малярии в экваториальной Аф|шке.,
12

 состоявшаяся в Компаде в 1950 г. , рекомендовала "как можно 

скорее начать борьбу с малярией при помощи использования современных методов"；в результате это-

го решения в Камеруне,Дагомее,Кении,Нигерии,Сенегале,Танзании,Того и Верхней Вольте было нача-

то осуществление нескольких проектов,основанных на применении устойчивых инсектицидов.В ходе 

осуществления этих полевых проектов не было достигнуто прекращения передачи,но все они привели 

к сокращению заболеваемости малярией, снижению показателя детской смертности и обращения за 

помощью в лечебные учреждения. По рекомендации Второй Африканской конференции по марярии 

(Лагос, ноябрь 1955 г.) при осуществлении полевых проектов в Либерии и Южном Камеруне (оба рай-

она находятся в лесистой местности) использовалось повсеместное опрыскивание, что привело к 

прекращению передачи малярии, в то время как в горах Уганды подобные же результаты были полу-

чены в гиперэндемичных районах. 

Между тем， испытательные полевые проекты в Гане, Танзании и Уганде по распространению хло-

рохинизированной соли не привели к прекращению передачи, а лишь значительно сократили заболе-

ваемость малярией. 

1 1

 Amer.Jour. Trop. Med. & Hig. 1952, Vol. 1, No 1• 

12 
Серия технических докладов ВОЗ, 1951, № 38. 
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ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАЛЯРИЕЙ В НЕКОТОРЫХ 

СТРАНАХ АФРИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Годы 1955 1959 1969 1970 1971 

Страны С С С С С 

Ангола 

Ботсвана 

113 488 154 581 197 061 

1 046 

162 091 • 

704 

Бурунди • • • 108 136 103 107 
Камерун 140 660 351 439 346 369 221 988 464 133 
Чад 19 129 32 249 125 498 127 487 148 740 
Каморекие острова 5 515 2 244 • • . 8 166 • 

Народная Республика 

Конго 38 615 161 673 149 981 178 600 
Дагомея • 33 990 106 187 107 374 107 374 
Экваториальная Гвинея 51 486 • • 37 454 
Габон 16 173 28 948 63 909 57 132 57 132 
Гана • 18 081 • • • • 151 517 

Гвинея • 參 參 45 089 60 921 166 599 
Кения 14 196 20 266 279 022 574 687 9 

Мадагаскар 143 451 35 777 28 917 88 850 177 847 
Малави 76 671 參• • 381 103 214 920 
Мали 153 464 664 335 517 744 666 355 
Мавритания 16 470 28 370 29 500 • • 

Нигер 18 024 148 552 158 602 192 601 
Нигерия • • • • 628 534 628 534 
Руанда 28 323 34 274 55 803 
Сенегал 63 007 539 158 472 461 499 130 
Сьерра Леоне 1 181 

書《 в 
33 156 

Того 169 234 206 092 24 143 258 227 225 868 
Уганда 223 057 707 288 • 1 599 308 
Танзания 124 098 120 543 • 參 . 46 723 725 245 
Верхняя Вольта 34 711 45 049 582 937 532 755 700 844 
Заир 826 392 966 466 

• • • 464 252 
• • • 

С - случаи, зарегистрированные органами здравоохранения. 

-данные отсутствуют. 
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13 
К I960 г. Комитет экспертов по малярии рекомевдовал, чтобы "в странах, где отсутствуют 

основные необходимые элементы для организации и проведения программы ликвидации малярии, реко-

мендуется поставить вопрос о проведении мероприятий применительно к социально—экономическим 

условиям и общему уровню развития каждой страны. По сути дела такие операции явятся "подгото-

вительной программой ликвидации"" К 1962 г. в странах, расположенных к югу от Сахары при 

международной поддержке было начато семнадцать подготовительных проектов, в результате чего 

возникло несколько групп хорошо организованных и подготовленных специалистов по борьбе с маля~ 

рией,которые доказали, что борьба с малярией целесообразна даже в том случае, если никакими 

способами нельзя достичь полного прекращения передачи заболевания в районах саванн. 

Однако к 1967 г. в связи с медленным развитием основных служб здравоохранения, а в этом 

состояла одна из двух основных задач подготовительной программы, ВОЗ предложила странам Регио-

на прекратить осуществление таких проектов и превратить их в проекты развития основных служб 

здравоохранения• С таким предложением согласилось большинство правительств, в результате че-

го большая часть бригад ВОЗ и национальных бригад, занимавшихся борьбой с малярией, была рас-

пущена ； учебные заведения по подготовке персонала для борьбы с малярией остались незаполнен-

ными и превращены в учреждения для подготовки персонала для общих служб здравоохранения； 

организованная деятельность, направленная на борьбу с малярией, во многих случаях постепенно 

сворачивалась и/или была прекращена. Интересно отметить, что в некоторых странах, например, 

в Сенегале, Того, Камеруне Национальная служба борьбы с малярией или персонал, занимавшийся 

ранее борьбой с малярией, взяли на себя ответственность за развитие основных служб здравоохра-

нения ,и именно в указанных странах прогресс в этой области является наиболее обнадеживающим. 

Состояние програшд борьбы с малярией в 1974 г. 

1 4 

Политика ЮЗ в области борьбы с малярией в Африканском регионе 

1• Цели 
a) Непосредственные и среднесрочные цели 

i) Сократить смертность от малярии и уменьшить страдания и потерю трудоспособности в 

результате малярии； 

ii) улучшить воспроизводство населения посредством защиты его в городских районах и 

имекнцих важное экономическое значение населенных пунктах； 

iii) сократить внутриутробную смертность посредством защиты всех беременных женщин, на— 

чиная с пятого месяца беременности, 

b) Долгосрочные цели 

i) Усилить мероприятия по борьбе с малярией и создать службы здравоохранения, перед ко-

торыми будет стоять единственная задача — ликвидация малярии в странах Африканского региона• 

13 
Серия технических докладов ВОЗ, 

1 4

 Document AFR/RC . 2 3 / 7 , párrafos 

1961 , № 205, стр. 4 6 . 

2.2.4 Л. and 4.3.3.1. 
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П• Стратегия 

i) Определить первоочередность задач, установленную правительствами в их политике в об-

ласти здравоохранения； 

ii) разработать программы борьбы с малярией в рамках всего плана в области здравоохра-

нения ,и как части общего плана социально-экономического развития стран региона； 

iii) определить задачи, которые должны быть осуществлены в определенный период времени 

Указанный период ограничен 1980 годом, и к этому времени необходимо выполнить следующие 

задачи: 

一 Обеспечить защиту 70% городского населения в странах региона (67.800.000 жителей из об-

щего числа, составляющего 97.619.000) посредством борьбы с комарами и проведения про-

тивомалярийного курса лечения； 

一 обеспечить защиту всех детей в возрасте до 14 дет (82 млн. в городских районах) посред-

ством профилактического применения хдорохина； 

一 обеспечить защиту всех беременных жешпин путем химиопрофилактики• 

с• Методы 

i) Разработать мероприятия, направленные на борьбу с малярией в 

здравоохранения； использовать экономически целесообразный метод с 

преобладающих местных условий ; 

ii) обеспечить обучение и подготовку персонала здравоохранения； 

iii) рационально использовать противомалярийные средства； 

iv) начать борьбу с переносчиком там, где это целесообразно, с 

нением ларвицидов в городских районах; 

v) обеспечить участие населения в улучшении состояния здоровья; 

vi) провести научные исследования, имеющие практическое значение. 

Анализ современной обстановки 

А. Страны и территории, где малярия была ликвидирована 

i) Маврикий 

Малярия была ликвидирована в этой стране, и меры по поддержанию до настоящего времени 

были достаточными, для того чтобы воспрепятствовать возобновлению передачи. 

ii) Реюньон 

В Реюньоне малярия была практически ликвидирована, хотя это состояние еще окончательно 

не зафиксировано. Мероприятия по поддержанию достигнутой ликвидации малярии на острове, хо-

тя и являются в целом достаточными, в некоторых отношениях должны быть усилены. 

рамках общей службы 

соответствующим учетом 

преимущественным приме— 
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В • Страны, где не осуществляются програшш ликвидации малярии 

i) Планирование мероприятий по борьбе с малярией 

Страны Региона понимают необходимость подготовки долгосрочных планов развития программ 

здравоохранения. В некоторых странах, таких, как Камерун и Сенегал, уже подготовлены такие 

планы ("система подготовки проекта проектом"), а в других, таких,как Нигерия, Танзания и Конго, 

приступили к осуществлению общего планирования• Программы ликвидации малярии явятся частью 

этого процесса. Правительствам оказывалось и впредь будет оказываться помощь в деле подготов-

ки реальных программ борьбы с малярией, в которых будет отражена и политика ВОЗ и первоочеред-

ность задач, установленная правительством. Некоторые страны и территории, такие, как Габон, 

Либерия, Замбия и Каморские острова, разработали с участием ВОЗ долгосрочные программы борьбы 

с малярией. Планы, разработанные в отношении Габона и Каморских островов, являются вполне 

реальными и соответствуют бюджетным возможностям заинтересованных правительств. Несмотря на 

их выполнимость》предусмотренные этими планами мероприятия, осуществлены лишь частично. Это 

происходит ввиду того, что указанные планы являются многопрофильными и составлены лишь Мини-

стерством здравоохранения, которое не в состоянии оказать значительное влияние на окончатель-

ное планирование в стране. Поэтому необходимо придерживаться политики составления программы 

по здравоохранению на уровне страны таким образом, чтобы проблема борьбы с малярией стояла в 

ряду первоочередных задач в области здравоохранения. 

ii) Разработка мероприятий по борьбе с малярией в рамках обших служб здравоохранения 

Одной из задач, стоящих почти перед всеми странами Региона, является осуществление борьбы 
с инфекционными болезнями, среди которых малярия занимает первое место• Перспектива успепшо— 
го осуществления этой задачи, весьма обнадеживающая в таких странах, как Камерун, Того, Сене-
гал и Каморские острова, остается весьма мрачной в отношении большинства других стран и терри-
торий • 

Одна из основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться при осуществлении таких 

программ, заключается в отсутствии персонала здравоохранения. Кроме того, существующие ра-

ботники здравоохранения призваны заниматься многопрофильной деятельностью и брать на себя до-

полнительную ответственность за осуществление деятельности, к которой они не подготовлены. 

Во многих африканских странах медицинским обслуживанием охвачено лишь 20-25^ населения сельс-

ких районов, которое представляет 90% всего населения указанных стран̂  ̂ • 

Другой важный момент состоит в том, что борьба с малярией очень часто является компетен-
цией местных властей, которые не располагают ни средствами, ни техническими знаниями для со— 
ответетвуницего составления программы и ее осуществления. Тем не менее через посредство 
служб международной и двусторонней помощи национальный персонал здравоохранения был подготов-
лен к выполнению многорофилъной деятельности, выявлению случаев заболевания, к проведению про-
филактики против малярии и лечению при заболевании ею; все это становится обычной задачей, вьь-
полняемой на периферийном уровне• В Камеруне, например, в четырех оперативных демонстрацион-
ных зонах около 700 ООО человек пользуются услугами интегрированной медицинской помощи, кото-
рая включает мероприятия, направленные против малярии, а данные по всей стране свидетельству-
ют о том, что от малярии защищены 178 800 детей из общего числа 800 ООО (21,4%) и 128 880 бе-
ременных женщин. 

15 / / 
Document AFR/RC. 24/7, para. 7.1. 
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iii) Обучение и подготовка персонала 

При активном участии персонала ВОЗ, занятого на различных проводимых с помощью Организации 

полевых проектах Региона, на национальном уровне организуются курсы повышения квалификации для 

имеющегося персонала здравоохранения. Этой деятельностью активно занимался персонал групп, 

оказывающих консультативную помощь по борьбе с малярией на межгосударственной основе. В 1974 

члены этих групп подготовили персонал здравоохранения для борьбы с малярией в следующих стра-

нах: Ботсване, Центральной Африканской Республике, Малави, Руанде, Свазиленде и Танзании. 

Они также преподают на курсах по малярии, организованных при центрах подготовки персонала здра-

воохранения ВОЗ в Лагосе и Ломе, и предназначенных для практических врачей общего профиля или 

для вспомогательного персонала. 

С помощью персонала, участвующего в осуществлении проекта ВОЗ, пересматриваются программы 
подготовки студентов в медицинских школах и близких к ним других учебных заведениях. В неко-
торых странах региона, например в Камеруне и Того, подготовлено новое описание задач, которые 
должны выполняться национальным персоналом здравоохранения. Это служит основой для пересмотра 
целей обучения и переработки программ в вышеупомянутых школах. 

iv) Применение антималлрийшдх лекарственных средств 

В некоторых странах защита детей осуществляется посредством применения в отношении учени-

ков начальной школы противомалярийных препаратов каждую неделю или каждые две недели. В Ка-

меруне ,например, было защищено около 800 ООО школьников при затратах 0,24 ам. долл. на одного 

ребенка в течение каждого учебного года, что в среднем по школе дало увеличение посещаемости 

каждым ребенком на 3 дня в год. Однако оценка соотношения между затратами и полученными 

результатами свидетельствует о том, что было бы более целесообразным с помощью директора шко-

лы осуществлять одноразовое лечение в тех случаях, когда имеется подозрение, что у ребенка 

приступ малярии. Помимо экономических факторов, связанных с осуществлением схемы регулярной 

химиопрофилактики, возникают и такие многие административные проблемы, как обеспечение транс-

портировки и снабжения, а также нерегулярность применения лекарственных средств. 

v) Обеспечение мероприятий по борьбе с переносчиком 

В городских районах мероприятия по борьбе с переносчиком связаны с применением ларвици-

д о в . В качестве борьбы с насекомыми в последней стадии развития рекомендуется проводить за-

щитное опыление пригородных районов. Такие меры осуществляются также в организованных по-

селениях, например в районе рудников (Замбия), районах развития сельского хозяйства, поселках 

и так далее. В связи с тем, что мероприятия по борьбе с переносчиком осуществляются главным 

образом местными советами или муниципальными службами здравоохранения, которые не располагают 

средствами, а часто и достаточными техническими знаниями для соответствующего осуществления 

программ борьбы с переносчиком, достигнутые до настоящего времени результаты являются весьма 

незначительными, исключение составляют Свазиленд и Нигерия (7 из 12 штатов). В зависимости 

от наличия применяются инсектициды различной химической структуры, и опыление домов в город-

ских районах очень часто осуществляется по просьбе частных граждан, которые сами не оплачива-

ют соответствующие расходы. 

vi ) Обеспечение участия населения 

Привлечение всей общественности обеспечивается благодаря использованию существующих в раз-

личных странах информационных инфраструктур с целью пробудить сознательное отношение к проблеме 

малярии, чтобы обеспечить участие населения в активных противомалярийных мероприятиях. Созда-

ние в сельских областях комитетов здравоохранения,учреждаемых наиболее влиятельными местными 

лидерами, также служит этой цели (например, "Comités des Santé", Камерун и "Ujama Villades", 

Танзания). 
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Перспективы будущей деятельности 

Несомненно, малярия в Африке является одной из основных причин заболеваемости и смертнос-

ти. Очевидно также, что большинство стран Региона стоит перед лицом многих неотложных проб-

лем и поэтому часто сталкиваются с дилеммой установления очередности. Вследствие недостатка 

всех видов ресурсов страны не в состоянии сразу решить все первоочередные задачи, а могут 

осуществлять их лишь постепенно и последовательно, начиная с тех, которые прежде всего оказыва-

ют влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Осуществление в странах программирования здравоохранения должно содействовать определению 

таких первоочередных задач. Однако получаемые при этом результаты зависят в огромной мере 

от наличия данных и их достоверности. С другой стороны, осуществление программ в огромной 

мере зависит от наличия опытных, имеющих знания в области эпидемиологии специалистов по пла-

нированию здравоохранения и специалистов по выполнению программ. Согласно последнему док ла-

ду, представ ленному директором Регионального бюро на двадцать четвертой сессии Регионального 

комитета для стран Африки на тему "Долгосрочное планирование мероприятий, направленных на ук-
репление служб здравоохранения"} диарейные инфекции и дизентерия, паразитарные болезни, ма-

лярия и острые респираторные инфекции являются основными причинами заболеваемости и больничной 

смертности в странах Региона• Однако, согласно опубликованным данным длительных исследова-

ний, проведенных в Клоуто, Того, на 4 ООО пациентах, посещающих поликлиники, следует, что в 

80% случаев, диагносцированных как кишечные инфекции и в 65% случаев, классифицированных как 

острые респираторные инфекции, была обнаружена большая концентрация малярийных паразитов, и 

что клинические кишечные и респираторные симптомы исчезли после проведения антималярийного 

лечения. Данный пример показывает, что сбор и обработка достоверных статистических данных в 

Африканском регионе является основным условием для определения очередности программ здравоох-

ранения. О борьбе с африканской малярией было много написано в недавних документах и пуб.ли-

кациях ВОЗ на тему: "Долгосрочное планирование эпидемиологического надзора и борьбы против 

инфекционных болезней в Африканском регионе",̂  "Борьба против малярии в странах, где в нас-

тоящее время ликвидация в ограниченный срок практически неосуществима",̂  а в'Шестнадцатом 

докладе Комитета экспертов ВОЗ по малярии"
19

 была тщательно рассмотрена вся проблема, предла-

гаемые методы подхода и сделаны предложения по созданию программ борьбы с малярией в рамках 

региона на следующее десятилетие. 

Однако окончательное осуществление организованных программ по борьбе с малярией в зна-

чительной степени зависит от подготовленности правительств, что по общему мнению тесно свя-

зано с наличием ресурсов у рассматриваемых стран. 

Стратерия борьбы с малярией 

Осуществление пропагандируемой в настоящее время программы в рамках региона должно сок-

ратить заболеваемость и смертность среди большинства подверженных заболеванию групп населения 

и обеспечить защиту городскому населению и некоторым группам, имекщим важное социально-эконо-

мическое значение. 

1 6

 Документ AFR/RC.24/7. 
1 7

 Документ AFR/RC.23/7. 

18 
Серия технических .докладов ВОЗ. 1973, № 537. 

19 
Серия технических докладов ВОЗ, 1973， № 549. 
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Однако такой подход не сократит ни уровня передачи заболевания, ни уровня его распростра-

ненности. В конце концов, массовое назначение противомалярийных лекарств в целях профилак-

тики станет очень дорогим мероприятием, не оказывающим существенного влияния на решение суще-

ства проблемы. Более того, вследствие имеющихся трудностей доставки, хорошо известной не-

полноценности медицинского обслуживания в сельских областях и выработки резистентности у лю-

дей после массового применения лекарств в течение длительного времени, такой подход приведет 

к весьма незначительным результатам. Ответ на данное насущное требование может заключаться 

в изменении целей программы в сторону сокращения уровней передачи малярии и резервуара возбу-

дителя • 

Сокращение заболеваемости малярией до приемлемого уровня не может быть достигнуто в сель-

ской местности без применения остаточных инсектицидов. Такая мера оказалась эффективной в 

некоторых частях Африки, особенно в лесистых областях, как показано на таблице AF.2. Сто-

имость может в итоге оказаться ниже, чем при применении других мер, если программа основана 

на самостоятельном подходе и является частью интегрированной деятельности служб здравоохране-

ния. Чтобы обеспечить устойчивые результаты при применении данного подхода, необходимо тес-

ное сотрудничество меж,21у странами географических районов, в которых имеющиеся в настоящее вре-

мя средства могут привести к значительному сокращению или к устранению передачи заболевания. 

Другими словами, для осуществления мер борьбы с переносчиком необходимо выбрать районы или 

группы населения со сходными эпидемиологическими условиями• 

В качестве примера можно привести лесистые области Западной и Центральной Африки — от 

Гвинеи до провинции Верхнего Заира (приблизительно 40 шгллионов населения) или склоны гор 

Восточной Африки (30 миллионов), пограничные районы распространения малярии в Южной Африке 

(10 миллионов), городские центры Региона (20 миллионов) и развитые в социально-экономическом 

отношении районы (10 миллионов). Таким образом, 110 миллионов жителей могут быть действитель-

но защищены благодаря организованной антималярийной деятельности, в то время как для людей, 

живущих в саваннах за пределами городских и имеющих экономическое значение районов, главным 

методом, направленным на сокращение смертности и страданий, может все еще оставаться широкое 

использование антималярийных средств до того времени, пока бу̂лут найдены новые пути и дополни-

тельные ресурсы. 

Само собой разумеется, что введение таких географически ограниченных программ должно 

быть предопределено изучением их выполнимости, включая влияние, которое малярия оказывает 

в настоящее время на показатели общей заболеваемости и смертности и на социально-экономичес-

кое развитие. Такие антималярийные программы в Африке могут стимулировать интерес междуна-

родных и двусторонних организаций. 



НЕКОТОРЫЕ НАБЛНЩЕНИЯ О ВЛИЯНИИ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ ИНСЕКТИЦДЛДМИ В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ АФРИКИ 

НА МЕдаОО-САНИТАРНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАЛЯРИЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТАБЛИЦА A F . 

район; 

обработ-、* 

уровень 

Антималярийные 

мероприятия 

(особенности) 

Возраст-

ные 

группы 

Приблизи-

тельный 

Приблизи-

тельный 

показатель 

смертности 

Показатель 

детской 
Число 

посещений 

клиник 

Пропорциональный 

заболеваемости 

малярией в % 

НИГЕРИЯ (юго-запад-

ные районы), 

г. Иларо; 

11 300-12 300 чел.; 

1949-1952 

ГХЦГ 
0,2 г/м

2 

4 цикла 

( 1 

1 - 2 

3-4 

5-7 

8 - 1 0 

11-15 

15 

33 

84 

78 

74 

68 
47 

13 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Пятый 

5,6 

2,5 

137 

8 5 

72 

66 
70 

8 005 

7 895 

5 502 

7 805 

8 057 

ТОГО (Клруто, 

ые); 86 ООО ч 

1971-1973 

Лесистая (I), да 
0,2 г/м

2 

1 цикл в 

два года 

перэндемии 

-14 

15 

• 1 
-14 

15 

)

8

7

8

)

3

9

9
 

(

2

0

4

(

7

9

5
 

3
 5

 2

 2

 4

 2
 

15.5 

31.6 

12,9 

32’ 6 

44,4 

21,8 

Первый 

Второй 

Третий 

138 

114 

118 

251 

363 

117 

10,3 

6 , 8 
7,2 

НИГЕРИЯ (северо-

западные районы), 

Западный Сокото; 

1 2 0 0 0 0 -
500 ООО чел.； 

1953-1956 

Саванна, m 
2 г/м2 

2 цикла 

< 1 
1 - 2 

3-4 

5-7 

8 - 1 0 

11-15 

15 

98 

92 

81 
62 

33 

67,4 

88,6 

89,7 

87,0 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

170 ООО 

18 700 

21 ООО 

6,4 

3,7 

1,6 

ТАНГАНЬИКА (Паре-

Тавета)； 

50 ООО чел.: 

Саванна, Диельдрин 

0,5 г/м
2 

1 цикл： в 

之1 47 

1-4 64 

5-9 62 

15-19 

52 

39 

20 22 

Г,0 

„,0 

ь
,0 

1,0 
6,0 
9,0 

8,а 

4,0 

3,0 

Первый 

Второй 

Третий 

37,0 

49,0 

37,0 

23,5 

14,0 

15,0 

165 

78 

131 
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B
5
5
/
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ТАБЛИЦА A F. 2 (продолжение ) 

МАВРИКИЙ 

101 2 1 6 -

324 ООО; 

1948-1952 

Остров, 

до мезоа 

климат субтропи-

ческий 

ГХДГ - ДДГ, 

1、1 1,6 г/м
2 

2 цикла 

<1 
2-5 

0,27 

9.54 

0,04 

0,62 
Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Пятый 

4 3 . 4 

45，6 

49,7 

47.5 

48, 1 

Страна; 

Тип местно-

сти, уровень 

Антималярийные 

(особенности) 

Зозраст-

группы 

Паразитар-

ный индекс 

(ПИ) в % 

ДО 
обработки 

Паразитар-

ный индекс 

(ПИ) в % 

после 

обработки 

Год 

проведения 

обработки 

Приблизи- Приблизи-

тельыый Число 

посещений 

клиник 

Пропорциональным 

клинический 

показатель 

заболеваемости 

малярией в % 

НИГЕРИЯ (Гарки, 

штат Каыо); 

16 ООО 

1972-1973 

Пропоксур 

г/ы
2

, 3 

(I) 

all 

(П) 

all 42,8 1,2 

Первый 

Второй 57.9 

средства суль-

фален пириме-

тамина с интер-

валами 70 ( I ) 
14 дней (П) 

ЗАНЗИБАР 

166 ООО -

190 117; 

1958-1962 

Остров 

от мезо 

До 

да, 
2 г/м

2 

2-5 

5-9 

47,0 

44.4 

56'’ 4 

47.4 

3,2 

5 , 4 

Первый 

Первый 

Второй 

Третий 

219 801 

225 052 

270 090 

274 293 

РЕЮНЬОН 

72 ООО -

123 ООО; 

1949-1952 

Остров, 

до мезос 

климат субтропи-

ческий 

да 
2 г/м

2 

1 цикл 

0-4 

5-9 

10-14 

15 

5 , 9 
2,8 
1 . 7 
2,1 

0,0 
0.2 
0;1 
0.0 

151 

183 

157 

147 

1947 гг. рост 

снижение 

В дальнейшем 

32,2% до 43,7劣. 

до 11,2劣 в 1960 г. 

9(Н до 70% 
8 ,0 
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2, АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Обзор программы и обстановка 

Все страны Американского региона, в которых имеет место 

осуществлять свои программы по ее ликвидации в период с 1956 

ние помещений и̂нсектицидами в качестве основной меры атаки. 

распространение малярии, начали 

по 1959 гг., используя опрыскива-

Общая стоимость программы в странах Америки за последние 17 лет (с 1957 по 1973 гг. вклю-

>)составила приблизительно 749 052 ООО ам.долл. Из этой суммы правительствами было 

606 414 ООО ам.долл. (вкдотая 36 761 ООО ам.долл. по займу AMP); субсидии AMP соста— 

50 003 ООО ам.долл. ； ЮНИСЕФ - 47 321 ООО ам.долл. ； Федеративной Республики Германии -

2 546 ООО ам.долл. (по смете) и ПАОЗ/ВОЗ - 42 768 ООО ам.долл. 

Первоначальные результаты, порченные благодаря совместной кампании против данной болез-
ни очевидны,и в конце 1964 г. 56,5% населения в первоначально зараженных малярией районах бы-
ло избавлено от этой инфекции• Однако в последние десять лет при осуществлении программы воз-
ник целый ряд трудностей финансового, административного,оперативного и технического характера, 
что привело к замедлению ее выполнения. К концу 1973 г. население, живущее в районах с фазой 
консолидации и поддержания

}
 составляло 6 8 , о т населения, живущего в первоначально зараженных 

малярией районах и,согласно поставленной на Третьем специальном заседании министров здравоох-
ранения стран Америки цели, в конце этого десятилетия мерам защиты должно подвергнуться 90,7% 

В соответствии с достигнутым значительным прогрессом страны, территории и районы, перво-
начально зараженные малярией, moi^t быть распределены по сдвгаукщим группам : 

a) те, в которых малярия уже ликивидирована - группа I ； 

b) те, в которых ликвидация малярии будет обеспечена при условии сохранения достигнуто-

го прогресса — группа П; и 

c) те, где остаются технические и оперативные проблемы, в связи с которыми принимаются 

меры по сдерживанию - группа Ш. 

Дднные по населению в районах каждой группы приведены в таблицах AM.1, АМ.2 и АМ.3. 

ГРУППА I 

Малярия ликвидирована 

Страны Население (в тысячах) 

Куба 

Чили 

Гренада и Карриаку 

Ямайка 

Тринидад и Тобаго 

США (континентальная часть) 

Цуэрто Рико 

Виргинские острова 

Доьшника 

Гваделупа 

Мартиника 

Сент-Люсия 

58 

2 

115 

214 

37 

559 

828 

143 

715 

64 

14 

306 

216 
100 



ГРУППА П 

ЛИКВИДА1ЩЯ МАЛЯРИИ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ, ЕСЛИ ДОСТИГНУТЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОГРЕСС БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ 

Страны 
Население 

(в тысячах) 

Число случаев малярии 

(1970-1973) 

Государственные рас 

борьбу с малярией 

населения в год,в 

ходы на 

на душу 

ам.долл. 

1970 1971 1972 1973 1971 1972 1974 

Аргентина 3 006 86 518 359 805 0,44 0,20 0,20 

Коста-Рика : 604 350 257 159 161 1,07 0,66 1,34 

Доминиканская Республика ... 4 467 161 277 261 569 1,56 1,74 2,18 

Гвиана 780 18 27 266 42 0,15 0,13 0,19 

Панама 1 510 4 584 1 041 819 1 595 0,47 0,84 1,16 

Зона Панамского канала 48 57 39 41 11 

Парагвай 1 991 1 429 423 94 41 0,23 0,31 0,35 

Белиз 132 33 33 86 99 



ГРУППА Ш 

Страны 

Часть I 

Малярия ликвидирована 

(фаза поддержания) или 

е передача прервана 

(фаза консолидации) 

Численность 

населения 

в тысячах 

Часть П 

Ликвидация 

малярии 

продолжается 

(фаза атаки) 

Число случаев малярии 

( 1 9 7 0 - 1 9 7 3 ) 

Государственные расходы 

на борьбу с мадярией на 

душу населения, в год, 

в ам.додл. 

1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

Боливия.•.• 

Бразилия... 

Колумбия. •. 

Эквадор.... 

Сальвадор.. 

Гватемала.. 

Гаити 

Гондурас..• 

Мексика.... 

Никарагуа. • 

Перу 

Венесуэла.. 

Французская 

Гвиана... 

Суринам ... 

1 
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Факторы, влияющие на выполнение программ 

Факторы, влияющие на осуществление 14 программ в группе Ш, могут быть разделены на две ка-

тегории : 

a) технические факторы, которые могут потребовать применения новых и дополнительных, бо-

лее широких методов атаки; 

b) финановые факторы как результат трудного экономического положения в некоторых стра-

Технические проблемы в основном являются следствиями: 

i) физиологической или приобретенной резйстентности некоторых основных переносчиков к 

инсектицидам и резистентности некоторых штаммов плазмодиев к анитималярийным лекарствен-

ным средствам; 

ii) интенсивных программ по переустройству сельского хозяйства и строительства дорог и 
плотин в большинстве странах, что создало более благоприятные экологические условия для 
передачи малярии и перемещения населения и рабочей силы между эндемичными и неэндемичны-
ми районами. Правда, подобные проблемы возникли и в других географических областях мира. 

В некоторых странах еще одну проблему при обеспечении уровня охвата населения антималярий-

TTTJxiif мероприятиями составляют труднодоступно с тъ определенных отдаленных районов и отсутствие 

социальной безопасности, что создает препятствия для надежного осуществления противомалярийных 

мер в некоторых общинах. 

За период с 1968 по 1972 гг. 10 из 14 программ, отнесенных в группу Ш, были рассмотрены 

независимой оценочной бригадой. На основании сделанных ею выводов в таблице AM.4 в обобщенном 

виде отражен характер факторов, влияющих на осуществление программ. 

К числу наиболее распространенных факторов, оказывающих влияние на осуществление программ, 

являются те, которые относятся к экологии человека, оперативным трудностям и финансовым огра-

ничениям. В целом (таблица AM. 3) в странах с замедленным развитием бюджетные расходы на душу 

населения, охваченного медико-санитарными мероприятиями̂составляли менее 0,5 ам,долл., в то 

время как в странах с до статочным развитием сумма расходов составляла около иди свыше 1,0 ам. 

долл. Исключением из этой тенденции являются Французская Гвиана и Суринам, где расходы на ду-

шу населения составляли свыше 1,0 ам.долл., а также Парагвай и Гвиана, в которых при ограничен-

ных расходах были достигнуты удовлетворительные результаты. 
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Факторы, влияющие на осуществление программ 

Технические 

Социально-

экономи-

ческие и 

админист-

ративные 

Страны 

Физиоло-

гическая 

резистентность 

переносчика 

Приобре-

тенная 

резистентность 

переносчика 

Резис-

тентность 

пара-

зитов 

Экология 

человека 

Опера-

тивные 
Финан-

совые 

Социально-

экономи-

ческие и 

админист-

ративные 

Боливия 

Бразилия 

- -

X X X 

X 

X 

X 

X 

Колумбия - X X X X - X 

Эквадор - - - X X X -

Сальвадор X - - X X X -

Гватемала X - - X X X -

Гаити X - - - X X X 

Гондурас X - - X X X -

Мексика X - - X X X -

Никарагуа X - - X X - -

Перу - - - X - X -

Венесуэла - X X X X - -

Французская 

Гвиана -
一 

- X X - -

Суринам - X X X X - X 

Оценка осуществления пересмотренной стратегии 

В выводах и рекомендациях, сделанных независимыми, производящими поливалентную оценку 

бригадами, содержится оценка десяти проектов за период 1968-1972 гг.， ниже обобщены достигну-

тые за это время в нескольких странах результаты как наглядные примеры различных ситуаций. 

а) Боливия (оценка в 1972 г.) 

Вало рекомендовано не вносить изменений в критерии и методологию, поскольку отсутствие 

успеха в кампании по ликвидации малярии явилось лишь следствием продолжительных бюджетных ог-

раничений ,которые привели к ограничению оперативной деятельности. Оказалось, что ликвидация 

малярии в ограниченный срок возможна при условии принятия необходимых мер для решения финансо-

вых проблем. Предоставление президентом Республики специального фонда, увеличивающего бюджет 

на борьбу с малярией с 219 ООО до 450 ООО ам.долл
в)
 и провозглашение указом президента борьбы 

с малярией в качестве "первоочередной задачи национального здравоохранения" немедленно сказа-

лось на качестве и количестве полевых мероприятий и привело к сокращению случаев малярии на 

50% по сравнению с предыдущими годами (8 080 случаев в 1971 и4 275 -в 1972). Экономические 
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трудности, возникшие в стране в 1973 г•， не позволили сохранить увеличение финансовых расхо-

дован в результате этого имели место возврат к прошлым трудностям и увеличение заболеваемости 

малярией (7 696 случаев в 1973 г.). 

b) Бразилия (оценка в 1971-1972 гг.) 

Осуществимость мероприятий по ликвидации малярии была проанализирована в отношении всей 

страны при учете разнообразия экологических, социально-экономических и эпидемиологических 

условий в различных штатах Федерации. В процессе оценки представлены доказательства ликви-

дации болезни почти во всем штате Сан-Паулу. Ликвидация малярии в ограниченный срок кажется 

осуществимой также в трах штатах кжной области, семи штатах восточной области, восьми штатах 

северо-восточной области. В то время как такое же положение может быть достигнуто в трех 

штатах центра западной области и трех штатах и зонах еверной области, в других частях этих 

двух областей ликвидация малярии кажется маловероятной вследствие неблагоприятных экологичес-

ких и социально-экономических условий. Это ведет к разделению пораженных малярией районов 

страны на следующие категории: зона, где ликвидация в ограниченный срок возможна, в нее вхо-

дит 4/5 площади страны и 78% населения, и зона, где прерывания передачи в настоящее время не 

ожидается, она охватывает l/5 территории всей страны и 22% населения. Такая классификация 

привела к организации исследовательского проекта в Амазонской области (вторая категория) с 

целью выбора наиболее приемлемых и экономически осуществимых противомалярийных мероприятий 

в соответствии с местными условиями, а также с целью попытаться найти решение проблемы резис-

тентности P. falciparum к антималярийным лекарственным средствам. Классификация привела так-

же к реорганизации антималярийной службы и к усилению деятельности в зоне первой категории 

с целью улучшения оперативной деятельности, которая до сих пор, за исключением проводимой в 

штате Сан-Паулу, не отвечала необходимым стандартам. 

Очевидно такие меры уже улучшили эпидемиологическую обстановку в зоне первой категории，и 

в 1973 г. было достигнуто сокращение заболеваемости малярией на 30^, но они привели к ухудше— 

нию положения в районах, относящихся к зоне второй категории, где заболеваемость малярией 

возросла в 1973 г. на 18^. 

c) Никарагуа (оценка в 1970 г.) 

Фаза атаки началась в 1957 г., однако с самого начала успехи были довольно ограниченными 

в основном из-за неадекватных бюджетных ассигнований, отсутствия полной обработки инсектици-

дами остаточного действия пораженных малярией районов и раннего развития физиологической ре-

зистентности у основного переносчика (A. albimanus ) к инсектицидам типа хлорированного угле-

водорода- Это явление, которое ограничивалось зоной, охватывающей в 1961 г, приблизительно 

10 ООО жителей, постепенно стало обнаруживаться в соседних районах и имело место на 66% общей 

пораженной малярией территории страны, что потребовало введения новых и более дорогостоящих 

инсектицидов, например мадатиона в период с 1961-1970 гг., а затем 一 пропоксура. 

Оценка программы обобщена в следующей таблице: 
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Осуществление и изменение программы по ликвидации малярии в Никарагуа 

Фаза атаки Фаза консолидации 

Год 

Численность 

населения 

в °!о 

Численность 

населения 

в % в зонах 

обработки 

инсектицидами 

Число 

случаев 

малярии 

ИПП* 
Население 

в % 

Число 

случаев 

малярии 

ипп* 

1959 100 60,1 1 875 3,7 — - -

1961 100 64,5 8 722 8,0 - - -

1963 66,6 44,1 10 593 6,9 33,4 966 1,5 

1965 63,5 16,8 13 895 7,0 36,5 1 605 2,3 

1967 100 25,9 16 321 6,1 - - -

1969 100 42,3 16 043 3,2 - - -

1970 100 38,2 27 260 9,7 - - -

1971 100 39,0 25 303 11,3 - - -

1972 100 46,5 9 525 4,6 - - -

1973 100 51,7 4 246 2,2 - - -

Индекс положительных препаратов. 

Несмотря на тот факт, что полный охват никогда не достигался с момента введения программы, 

в 1962 и в 1965 гг. полагали, что в нескольких секторах может быть достигнута фаза консолидации 

Однако постоянный рост заболеваемости малярией в этих секторах привел к обратному, т.е. к фазе 

атаки в целой зоне, находившейся в фазе консолидации (1966 г. ). Мезму тем, возрастающее чис-

ло областей с резистентностью к ДДГ основного переносчика, наряду с практическими и финансовы-

ми трудностями, привели к дальнейшему ухудшению эпидемиологической ситуации в подверженных 

атаке областях. 

Согласно рекомендации инспекционной бригады, данной в 1970 г. о превращении программы лик-

видации малярии в программу борьбы с малярией, территория была разделена на два района : 

Зона А (34% населения, подвергающегося опасности заболевания малярией), в которой пере-
носчик был чувствителен к мерам атаки, основанным на обработке «ЛДГ остаточного действия； 

Зона В (66% населения, подвергающегося опасности заболевания малярией), в которой обра-

ботка ДДГ не давала желаемых результатов либо вследствие резистентности переносчика, либо 

вследствие сложности эпидемиологических факторов. Как и в соседних странах было принято 

решение сконцентрировать усилие в зоне В, а малатион был частично заменен пропоксуром. 

Принимая во внимание ограниченные финансовые ресурсы, постепенное сокращение помощи AMP 

(65% бюджета на борьбу с малярией в 1968 г.; 48% в 1970 г. и временное прекращение в 1972 г.), 

а также сокращение помощи со стороны КНИСЕФ и Федеративной Республики Германии в 1973 г.̂  обра-

ботка инсектицидами остаточного действия районов, где население подвергается опасности забо-

левания ,сократилась до 40^. Несмотря на это, данные усилия в зоне В привели к улучшению об-

щего эпидемиологического статуса по малярии в стране и сокращению общего числа случаев заболе-

вания и снижению пропорции вызываемых инфекцией P. falciparum, особенно в тех областях, где 
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для обработки использовался пропоксур• Однако, несмотря на улучшение обстановки в течение 
прошлых трех лет и признания правительством первоочередности программ, устранения передачи ма-
лярии не было достигнуто. 

d) Коста-Рика 

Программа по борьбе с малярией была начата в 1957 г.,и ее целью являлся охват всего насе-

ления ,подверженного опасности заболевания (32% всего населения). Несмотря на финансовые 

трудности и неадекватный охват обработкой инсектицидами остаточного действия, в нескольких 

районах было достигнуто прерывание передачи,и численность населения, относимого к эндемичным 

районам с фазой консолидации, возросла с 46终 в 1962 г. до 55% в 1966 г. В этом году вслед-
ствие неадекватности мероприятий по надзору вновь появился ряд очагов передачи в районе фазы 

консолидации,и на 25% данной территории были необходимы мероприятия атаки. В том же году при 

финансовой поддержке AMP оперативная деятельность вновь была значительно улучшена，и в 1967 г. 

заболеваемость малярией последовательно сокращалась из года в год. Несмотря на резистент-

ность переносчика к инсектицидам типа хлорированного углеводорода применение пропоксур а в об-

ластях ,где переносчик был резистентным к ,ЛДГ, решило проблему,прерывания передачи сохраняет-

ся и число случаев продолжает снижаться. Почти в половине выявленных cjty-чаев инфекция была 

внесена из соседних стран (в 43,4% всех случаев, зарегистрированных в 1973 г.). Таблица AM.6 

обобщает оценку данной программы. 

е) Мексика (оценка 1972 г.) 

На пути осуществления программы по ликвидации малярии, начатой в 1957 г. и имевшей внача-

ле удовлетворительные результаты, встретились финансовые и оперативные трудности в период 

1964-1969 гг. Ход осуществления и изменение программы показывают данные, приведенные в сле-

дующей таблице : 

Фаза атаки Фаза консолидации 

Год 

Численность 

населения в 

пораженных 

маляриеи 

областях в ̂  

Число 

положительных 

реакций 

ИШ*в io 

Численность 
населения в 
пораженных 
малярией 

областях в °¡o 

Число 

положительных 

реакций 
ИПП*в °¡o 

1957 100,0 4 384 2,5 - — — 

1959 99,7 3 202 0,3 0,23 一 一 

1961 54,2 8 735 1,0 45,8 3 114 0,4 

1963 34,2 12 906 1,8 65,8 3 835 0,3 

1965 49,2 8 559 1,0 50,8 1 554 0,1 

1967 47,8 13 515 1,7 52,2 1 648 0,2 

1969 46,0 46 743 3,1 54,0 5 383 0,5 

1970 56,1 57 435 4,3 43,9 3 723 0,6 

1971 56,0 41 167 1,8 44,0 1 811 0,2 

1972 53,6 25 537 1,4 46,4 679 0,1 

1973 50,5 22 403 1,4 49,5 773 0,1 

Индекс положительных препаратов. 
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В 1965 г. из—за появления множества очагов передачи инфекции часть населения, проживающе-

го в районах, находящихся в фазе консолидации, пришлось снова причислить к районам, находящие 

ся в фазе атаки. В 1969 г, страну поделили на две зоны: i) районы, в которых ликвидация 

малярии как ограниченная по сроку операция представлялась осуществимой (побережье Атлантичес-

кого океана и п—ов Юкатан) и ii) зоны, в которых прерывание передачи не представлялось возмож-

ным в силу технических трудностей (резистентность A. albimanus и A. pseudopunctipennis к хло-

рированным углеводородистым инсектицидам) или в силу оперативных трудностей, вызванных экологи-

ческими факторами (жилищные условия и миграция населения), которые способствовали передаче 

инфекции вне жилых помещений (побережье Тихого океана). Тогда было принято решение сконцент-

рировать усилия на районах, относящихся к пункту "i" — 6 200 ООО жителей, т.е. 48% всего насе-

ления ,подвергающегося опасности заболевания малярией, в то время как в отношении другой груп-

пы территорий 一 6 700 ООО жителей было решено применить меры контроля для сокращения пере-

дачи инфекции и поддержания уже достигнутого уровня. 

Признание правительством первоочередности проблемы малярии, реорганизация национальной 
службы ликвидации малярии, рост финансовых ассигнований (6.628 00 ам. долл. в 1969 г., 
11 095 ООО ам. долл. в 1970 г., 12 651 ООО ам. долл. в 1971 и.в 1972 гг. и 14 250 ООО в 
1973 г.) и концентрация всех мероприятий только в одной части страны привели к немедленному 
улучшению эпидемиологической обстановки. Частота заболеваемости малярией неуклонно сокраща-
лась с 4 971 по 1973 гг., особенно в прибрежных районах Атлантического океана, где прерывание 
передачи инфекции было достигнуто почти во всех оперативных секторах, в то время как на побе-
режье Тихого океана ситуация не ухудшилась. Число инфекций, вызванных р.falciparum,сокра— 
щается в этих районах, что является обнадеживающим показателем• 

В мае 1972 г., во время,пересмотра стратегии ликвидации малярии был сделан вывод, что лик— 

ввдация этого заболевания в пределах ограниченного периода времени технически осуществима при 

условии, что финансовые и кадровые ресурсы позволяют правильно и интенсивно применять меры 

атаки. 

Перспективы региональных программ 

Полагают, что вышеприведенные выводы применимы к большинству стран Региона и что ликви — 

дация малярии в качестве ограниченной по сроку операции, как показано в вышеприведенных приме-

рах, является осуществимым мероприятием в странах Америки при условии, что правительства приз-

нают необходимую первоочередность программы ликвидации малярии и что соответствующие мероприя-

тия будут планироваться и проводиться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой отдель-

ной стране. 



УСПЕХИ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ В КОСТА-РИКЕ 

ФАЗА АТАКИ ФАЗА КОНСОЛВДДЦИИ 
Всего 

Прави- Стои-
Общая 

сумма 

расхо—-

дов 

л. ам .долл. 

Общая 

сумма 

взносов 

на душу 
населения 

ам.долл. 

Доход 

на душу 

населения 

ам.долл• 

Годы 
1о 

населения 

Число 

случаев 

малярии 

ИПП* 

% 

% 
насе-

ления 

Число 

случаев 

малярии 

ИПП* 

% 

слу-

чаев 

маля-

рии 

ИПП* 

% 

тельст-

венные 

ассиг-

нова-

ния 

ам.долл. 

мость озыось 

на со 

Душу сторо-

насе— ны 

ления 

ам•долл• ам•доа 

Общая 

сумма 

расхо—-

дов 

л. ам .долл. 

Общая 

сумма 

взносов 

на душу 
населения 

ам.долл. 

Доход 

на душу 

населения 

ам.долл• 

1957 100 1 153 6,4 — 
一 一 

1 153 6,4 

1958 100 2 139 5,8 - - - 2 139 5,8 297 

1959 100 1 899 3,6 -
一 

- 1 899 3,6 

I960 100 2 ООО 3,0 - -
一 

2 ООО 3,0 347 

1961 100 1 673 1 ,9 
一 

- - 1 673 1 ,9 

1962 54 1 482 1 ,1 46,0 101 0,19 1 583 0,8 

1963 48 857 0,7 51 ,0 371 0,27 1 228 0,4 351 

1964 41 566 1,2 59,0 646 0,87 1 212 0,9 

1965 47 1 846 1 ,9 53,0 717 0,70 2 376 1 ,2 

1966 45 2 594 2,1 55,0 453 0,35 3 047 1 ,2 340 

1967 70 4 349 3,1 30,0 94 0,36 4 443 2,7 360 

1968 69 1 156 1 ,0 31 ,0 35 0,13 1 191 0,8 480 899 0,96 255 101 736 ООО 1,47 429 

1969 83 679 0,4 17,0 9 0,02 688 0,03 534 ООО 1 ,06 299 ООО 833 ООО 1,66 468 

1970 80 324 0,2 20,0 26 0,07 350 0,17 401 ООО 0,80 270 ООО 671 ООО 1,34 504 

1971 65 172 0,1 35，0 85 0,18 257 0,13 609 ООО 1 ,21 308 ООО 917 ООО 1,83 542 

1972 63 125 0,1 37,0 34 0,06 159 0,08 390 925 0,71 234 384 625 309 1,13 548 

1973 30 109 0,1 70,0 52 0,07 161 0,09 814 696 1 ,38 — 814 696 1,38 

* 

ИПП 一 индекс положи тельных препаратов. 
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РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Изменения эпидемиологической обстановки 

Как показано в таблицах SEA. 1 и SEA.2, программы в этом Регионе были отнесены либо к ка-

тегории неудовлетворительно осуществляемых программ, либо к категории расширенных программ 

борьбы с малярией. Далее, самый оптимистичный вывод, который можно сделать на основании кар-

ты SEA.3, в которой приведены данные по частоте заболеваний малярией в странах Юго-Восточной 

Азии за период 1969-1973 гг., заклетается в том, что большинство программ в этом Регионе либо 

находится в состоянии застоя, либо регрессирует. Остановка во многих странах (Индия, Непал, 

Шри Ланка и Таиланд) неустойчива и можно предвидеть, что частота заболеваний малярией будет в 

дальнейшем возрастать, если программы не будут интенсифицированы во всех возможных сферах их 

проявления. 

Первопричины регресса в разных программах различны. Конечные результаты, однако, 
почти идентичны: нехватка фондов, персонала, инсектицидов, лекарственных препаратов и т.д., 
при которой технические проблемы становятся все более и более серьезными. К этолог добавляют-
ся прекращение двусторонней помощи и экономические трудности, которые в последнее время усили-
лись. Представляется, что руководство некоторыми национальными программами не только не зани-
мает надлежащего положения в национальной иерархии, но и не обладает также необходимым опытом, 
который позволял бы достаточно убедительно представлять правительствам нужды программ по лик-
видации малярии. С другой стороны, возможно, ВОЗ недостаточно настойчиво предупреждала прави-
тельства о влиянии свертывания операций и/или интеграции программ в общие службы здравоохране-
ния без соответствующей оценки их подготовленности к выполнению таких функций. 

Оценка некоторых программ 

В качестве примера существующей в Регионе обстановки дается детальный обзор по трем стра-

нам, а именно : Бангладеш, Индии и Таиланду. 

Таблица SEA.1 

ГРУППА Ш 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ ЮРЬШ С МАЛЯРИЕЙ 、，г . 

В СТРАНАХ РЕГИОНА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Медленно осуществляемые программы ликвидации малярии 

Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 

„ Национальный'̂асход-на душу 
Число случаев малярии , 

•…населения Св ам.долл.) 
Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Бангладеж 

Индия 

Непал 

Таиланд 

68 822 

581 181 

11 805 

37 772 

7 654 

694 647 

2 926 

148 926 

2 434 

1 323 ,118 

2 778 

102 120 

17 534 

1 .203 186 

3 997 

63 615 

14 007 

1 198 654* 
丰 

8 577 

159 322* 

0,04 

0,10 

0,26 

0,05 

0,10 

0,43 

0,05 0,02 

Итого 699 580 
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Таблица SEA.2 

ГРУППА IV 

Расширенные программы борьбы с малярией 

Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 

Число случаев малярии 
Национальный расход на «лущу 

населения (в ам.долл.) 
Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Бирма 
* 

Индонезия 

Шри Ланка 

29 830 
* 

125 902 

13 509 

7 035 

117 100 

468 199 

5 702 

72 829 

145 368 

6 478 

128 830 

132 605 

5 181* 
本 

346 228 
* 

227 卞13 

0,05 

0,008 

0,29 

0,01 

0,26 

— — 

Итого 169 241 

—Данные не получены. 

* Неполные данные за год. 

本* Данные только по Яве и Бали. 

Бангладеш 

Осуществление и изменение программы за период 1970-1973 гг. 

1970 1971 i 1972 1973 

Общая численность населения (тыс.) 64 061 65 727 65 216 68 882 

Численность населения в малярийных 

районах (тыс.) 64 061 65 727 65 216 68 882 

Население, охваченное операциями, в % 
от общей численности населения в 
малярийных районах 100 100 100 100 

Число полученных препаратов 6 915 579 1 540 473 5 311 988 3 259 190 

Число положительных препаратов 7 654 2 432 17 534 14 007 

Индекс положительных препаратов (%) 0,1 0,16 0,33 0,43 

Инфекции, вызванные P.f. (%) 27* 50* 33 * 36 * 

Приблизительное число случаев, вызванных P. falciparum, ограниченных фазой атаки. 

Пересмотра стратегии не было. В осуществлении програьшы ликвидации малярии продолжают 
придерживаться методологии поэтапной ограниченной по сроку программы ликвидации. 
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План операций по программе ликвидации малярии (1960—1974 гг.) основывался на соответствую-

щих знаниях эпидемиологии малярии, накопленных в течение длительной истории борьбы с малярией 

и обогащенных опытом экспериментального проекта и результатами обследования на стадии, пред-

шествующей фазе ликвидации. Было четко разработано подробное описание методов и методик, ре-

комендуемых для достижения ликвидации малярии и необходимой для этого организации. Однако 

план оказался чересчур оптимистичным, если принять во внимание скорость развития сельской ин-

фраструктуры системы здравоохранения и успехи программ ликвидации малярии в соседних странах. 

Кроме того, план оказался недостаточно конкретным в отношении сотрудничества с общими службами 

здравоохранения на периферийном уровне и в отношении необходимых шагов для осуществления интег-

рации служб по борьбе с малярией с общими службами здравоохранения. Программа выполнялась до-

вольно точно в соответствии с планом, но в 1966 и 1971 гг. после Индо-Пакистанских конфликтов, 

когда все пограничные с Индией районы были переведены в фазу атаки, произошла некоторая за— 

держка в ее выполнении. 

В конце 1974 г. правительством и ВОЗ был совместно разработан новый план операций. Из 

всего населения, насчитывающего около 73 миллионов человек, 28 миллионов проживают в рапонах, 

в которых передача инфекции уже была прервана, 36 миллионов 一 в районах в фазе консолидации и 

9 миллионов - в районах в фазе атаки. Случаи, вызванные P. falciparum
t
обычно ограничиваются 

лишь районами, находящимися в фазе атаки. 

Правительство продолжает интегрировать программы ликвидации малярии с общими службами 

здравоохранения во всех районах, за исключением районов в фазе атаки. Примерно 50—60% стра-

ны, по-видимому, имеют низ1дгю восприимчивость к малярии, но районы, находящиеся в фазе консо-

лидации и граничащие с районами в фазе атаки, весьма подвержены ей. 

Будут предприняты попытки убедить правительство в необходимости признания первоочереднос-

ти мероприятий по укреплению служб бдительного противомалярийного контроля в районах, находя-

щихся в фазе поддержания, а также в наиболее подверженных малярии районах. 

Факторы, повлиявшие на осуществление программ 

Отмечается значительная нерегулируемая миграция населения через государственные границы 

Бангладеш с некоторыми районами Индии и Бирмы, где малярия все еще эндемична. В некоторых 

горных районах проблему〉возможно,создает A . balabacensis. В районах, где часто встречаются 

глинобитные постройки, стены обмазываются несколько раз в году. 

В районе Читтагонг, являющемся труднодос ту иным участком на границе государств Индии и 

Бирмы, большую проблему представляет осуществление связи. Однако оперативные трудности внзва-

Hbi главным образом административными погрешностями, такими,как задержка в найме персонала и 

в затребовании и получении поставок и оборудования. 

Поскольку сельская инфраструктура системы здравоохранения не расширилась настолько, что-

бы она смогла взять на себя ответственность за мероприятия по бдительному контролю в отношении 

малярии в зонах поддержания, программа ликвидации малярии вынуждена была продолжать активное 

обнаружение заболеваний в этом районе. План интеграции программы по малярии в общие с^жбы 

здравоохранения осуществляется, но есть опасение, что выполняющие множество функции медицин-

ские работники не будут уделять достаточного внимания мероприятиям по эпидемиологическому 

надзору. Были приняты меры по сохранению функций службы ликвидации малярии в районах в фазе 

атаки и в районах с высокой восприимчивоетью и подверженностью малярии. 

С 1974 г. была введена программа интегрированных мероприятий по здравоохранению и плани-

рованию семьи в сельских районах, включая противомалярийные мероприятия. 
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Перспективы 

Перспективы достижения прерывания передачи инфекции по всей стране) благоприятные при 

условии, что этой программе и в дальнейшем будет придаваться тот же порядок очередности, что 

и в прошлом. Однако поддержание статуса страны, свободной от малярии, может стать чрезвычай-

но трудой задачей ввиду ухудшаищейся эпидемиологической обстановки в соседней Индии и стати-

ческой обстановке в Бирме. Поскольку Индии, возможно, придется вернуться к неограниченной 

по срокам программе борьбы с малярией, государство Бангладеш, возможно, будет вынуждено либо 

пересмотреть цели своей программы, либо в течение неопределенного срока сохранять барьеры вдоль 

своих границ в наиболее восприиьгчивых и подверженных малярии зонах. 

Более того, для поддержания достигнутых результатов будут необходимы операции по распы-

лению инсектицидов в пограничных районах и в горах Читтагонг и операции по активному обнару-

жению заболеваний в районах, где сельская инфраструктура системы здравоохранения не находится 

на должном уровне. Для успешного поддержания достигнутого уровня потребуется также развитие 

и преобразование существующего типа сельских служб здравоохранения в эффективные профилакти-

ческие службы. 

Национальная программа ликвидации малярии в Индии была начата в 1958-1959 гг. и должна 

была быть завершена в 1967-1968 гг. Хотя цель не была достигнута, к 1970 г. были сделаны 

большие успехи, как обнаружилось при глубоком анализе программы, который провела независимая 

инспекционная бригада, 115 участков (28%) находилось в фазе атаки, 68 (16%) в фазе консоли-

дации и 220 (54%) в фазе поддержания. 

Инспекционная бригада утверждала, что была продемонстрирована осуществимость ликвидации 

малярии у 91^ населения, живущего в ранее малярийных районах, и что необходимости в изменении 

стратегии не было. Изменение стратегии было сочтено необходимым для остальных 9% населения, 
живущего в районах, в которых без каких-либо признаков улучшения в течение 11一17 лет проводи-

лись операции по распылению инсектицидов и в течение 7-8 лет операции по обнаружению заболе-

ваний. Бригада предложила отнести эти 40 участков с устойчивым переносом инфекции к особой 

фазе непрерывных интенсифицированных мер атаки. Завершение этой программы планировалось на 

1981-1982 гг. К 1973 г, были осуществлены лишь некоторые из рекомендаций этой инспекционной 

бригада. 

Тем временем, число очаговых вспышек, которые стали появляться с 1964—1965 гг. в райо-

нах, находившихся в фазе консолидации и поддержания, продолжало расти, и в 1971 г. по всей 

стране было оглашено тревожное число случаев малярии,равное 1 323 118, которое, возможно, было 

намного Ешже реального числа. 

Широкое возрождение малярии происходит в Западной Индии и в последнее время в штатах 

Орисса и Ассам в Восточной части страны. В последней можно предположить новое появление 

A.minimus , если подтвердятся сообщения о 400 случаях церебральной формы малярии, сопровож-

дающейся высокой летальностью. 

Факторы, влияющие на осуществление программ: 

А.culicifaciès “ наиболее важный переносчик инфекции в сеульских местностях 一 выработал 

устойчивость к ДЛТ во многих районах штатов Гуджарат, Махаращтра, Раджастан, Бихар, Уттар 

Прадеш и Орисса. В первых двух из этих штатов он также выработал устойчивость к ГХДГ. 

A.stephensi 一 переносчик малярии в городах 一 выработал устойчивость к ДЛТ и ГХДГ. В не-

которых районах штатов Ассам и Аруначал имеются также проблемы, связанные с A.balabacensis 

Сообщение из Шиллонг, штат Ассам ̂указывает на появление штамма Р . falciparum устойчивого 

к хлорохину. 
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тыс. au .долл. 

Затраты на душу на-
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го мероприятиями по 

Í программе 

(в ам. долл.) 

1961 49 151 — _ 22 500 0，05 

1962 54 454 5 121 - 59 575 25 ООО 0,06 

1963 73 003 14 303 - 87 306 22 500 0,05 

1964 83 664 29 232 46 112 942 22 ООО 0,05 

1965 68 132 31 392 561 100 185 22 ООО 0,05 

1966 59 306 85 223 3 627 148 156 18 750 0,03 

1967 121 069 144 719 12 833 278 621 17 500 0,04 

1968 235 759 22 388 16 734 274 881 13 750 0,03 

1969 299 810 28 829 20 008 348 647 15 924 0,03 

1970 599 809 50 151 44 687 694 647 18 619 0,04 

1971 1 093 250 88 683 141 185 1 323 118 22 019 0,05 

1972 1 048 435 131 720 182 581 1 362 806 21 115 0,05 

1973 1 044 874 273 842 320 907 1 640 623 14 500 0,02 
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Выполнение программы, как и прежде, наталкивается на следующие основные оперативные труд-

ности: 

—не отвечающие потребностям поставки инсектицидов； 

一 отсутствие в нужный момент инсектицидов для распыления; 

一 рост частоты заболеваний малярией в городских районах в результате неэффективных опера-

ций по уничтожению личинок; 

—неспособность служб здравоохранения обеспечить адекватный бдительный контроль в некото-

рых штатах; 

一 неспособность организовать противомалярийные операции в рамках проектов развития для ко— 

чевшпсов и мигрирующих групп населения. 

Кроме того, отмечен ряд недостатков в администрации и управлении, который требует зна-

чительных усовершенствований в следующих аспектах: 

-планирование； 

一 административные мероприятия, связанные с заготовкой необходимых материалов； 

—санкционирование дополнительных штатных единиц для укрепления эпидемиологических, энто-

мологических и управленческих служб； 

—замена устаревшей системы транспорта; 

一 финансовая поддержка оперативных исследований, санитарного просвещения и подготовки пер-

сонала для борьбы с малярией; 

一 рассмотрение соответствующего законодательства, необходимого в связи с частыми отказами 

населения от проведения операций. 

Методология противомалярийных мероприятий в связи с перспективами программы 

В процессе приспособления стратегии противомалярийных операций и постепенного перехода 

к концепции контроля над малярией отмечались некоторые задержки. Однако в августе 1974 г. 

в Нън̂-Дели было проведено консультативное совещание по дальнейшим перспективам Национаjn»ной 

программы ликвидации малярии в Индии, которое выработало рекомендации в отношении стратегии, 

наиболее пригодной для ограниченных ресурсов этой страны. 

На этом совещении ясно прозвучало, что рекомендации "Группы углубленной оценки" (1970 г.) 

и Доклада Национального комитета (1973 г.) были нереалистичными и не могли быть претворены в 

жизнь главным образом из-за недостатка фондов для их осуществления. Принимая во внимание 

финансовые трудности, усугубившиеся падением покупательной способности валюты данной страны, 

совещание признало, что невозможность достижения ликвидации малярии на всей территории стра-

ЕШ и значительное возрождение маллрии были неизбежны. 

В связи с этим была предложена стратификация страны по уровням эндемии, по степеням ре-

акции малярии на меры атаки и по адаптации противомалярийных мероприятий к конкретным ситуа-

циям и возможностям. Совещание попыталось указать, какие мероприятия можно было бы прекра-

тить или сократить с наименьшими потерями и какие механизмы следовало бы привести в действие 

для сокращения летальности и заболеваемости в случаях эпидемий, которых можно ожидать на боль-

ших территориях. 

Нет сомнений в том, что принятие этих предложений означает, что применение концепции лик-

видации малярии и разработка программы борьбы различной эффективности должны быть приостанов-

лены до того времени, когда условия позволят возобновить программу ликвидации в полном объеме. 
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Успехи программы 

Несмотря на современную тревожную обстановку, Национальная программа ликвидации малярии 

оказала большое влияние на различные стороны развития стран, в связи с чем будет уместно упо-

мянуть некоторые основные положительные результаты этой программы; 

i) Снижение коэффициентов летальности и заболеваемости малярией. В 1953 г. в Индии 

было 75 миллионов случаев малярии и 800 ООО летальных исходов, непосредственно связан-

ных с ней. К 1958 г. число случаев заболеваний возросло до 2 миллионов при 200 ООО 

летальных исходов. В 1963 г. было только 80 ООО случаев, но к 1973 г. число слу-

чаев снова возросло до 2 миллионов, хотя уровень летальности, видимо, был значительно 

ниже, чем в 1958 г. 

ii) Сокращение экономических потерь. В 1952 г. было подсчитано, что ежегодные эконо-

мические потери в результате малярии возросли до 7 500 млн.рупий. В 1967 г. экономиче-

ские потери от малярии по расчетам составляли 28 млн.рупий. 

iii) Сельскохозяйственное развитие высокоэндемичных районов. После резкого сниже-

ния частоты малярии стало возможным развивать некоторые населенные заболоченные мест-

ности, такие, как долины Коси (Бихар) и Брамапутры (Ассам) и побережье Солт Аейк 

(Западная Бенгалия). 

iv) Устранение некоторых других болезней, передаваемых переносчиками. Частота кала— 

азара, кожного лейшманиоза и чумы была резко снижена, что явилось побочным действием 

противомалярийной кампании. 

v ) Развитие сельских служб здравоохранения. В результате проведения программы лик-

видации маллрии сельское население стало лучше осозновать потребности в здравоохране-

нии, и таким образом по всей стране, включая самые отдаленные районы, возросли требова-

ния к медицинскому обслуживанию. 

Тайданд 

Осуществление и изкгенение программке 1970 г, по 1973 г. 

1970 1971 1972 1973 

Числейность населения в 

малярийных районах (тыс.) 

Население, охваченное опе-

рациями, °¡o от общей числен-

ности населения в малярий-

ных районах 

Число полученных препаратов 

Число положительных препаратов 

Индекс положительных препара-
тов (%) 

Инфекции, вызванные Р.falciparu 
_ • • 一 j 

34 795 

100 
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Мероприятия по борьбе с малярией начались по всей стране в 1951 г. Программа ликвидации 

малярии была начата в 1965 г. при содействии ВОЗ и A M P . В 1971 г. правительство разработало 

пересмотренный шестилетний план операций, задачей которого являлась ликвидация малярии. При-

нятые в соответствии с ним методы заключались в сокращении мероприятий по активному обнаруже-

нию заболеваний и интенсификации мероприятий по пассивному обнаружению заболеваний при полной 

их интеграции в районные службы здравоохранения. Принятые в соответствии с этой программой 

технические критерии значительно отличаются от тех, которые были сформулированы Комитетом 

экспертов по малярии. В 1973 г. в Таиланде, согласно местным критериям, из 38 924 ООО чело-

век 28 633 ООО жили в районах в фазе консолидации и 10 291 ООО в районах в фазе атаки. 

Факторы, повлиявшие на осуществление программы 

Основными факторами являются широко распространенная резистентность P.falciparum к хло-

рохиыу, миграция населения в неосвоенные лесистые и гористые районы, в которых переносчиком 

инфекции является A.balabacensis, плохая постройка жилищ в новых местах поседения и резис-

тентность переносчиков к ДЩ. Эти районы, которые сталкиваются с техническими проблемами, 

разбросаны по всей стране, на краю лесов и в районах, недавно очищенных от леса, и по расчетам 

их населяет примерно 12 миллионов человек. 

С оперативной точки зрения проект характерен следующим: неполным охватом географической 

разведкой, плохим охватом 一 во времени и пространстве - операциями по распылению из-за нехват-

ки инсектицидов и фондов и высокой частоты отказов населения от обработки, сокращением до мини-

мума мероприятий по активному обнаружению заболеваний с целью экономии средств на приобретение 

первостепенно необходимого оборудования и поставок. 

После прекращения помощи AMP в 1972 г. перестали поступать средства на поддержание авто-

номии и обеспечение возможностей для гибкого подхода к выполнению программы. Постоянное 

сокращение бюджета Программы ликвидации малярии вызвало сокращение штата на местах и задержки 

в проведении операций, ослабление руководства сверху в результате нехватки средств транспорта 

и горючего. Большая текучесть кадров является постоянной характерной чертой этой программы. 

Перспективы 

Перспективы достижения ликвидации малярии в этой стране при существующих средствах и в 

существующих условиях весьма отдаленные. Настало время пересмотреть программу и поставить 

ее на более реалистичную основу. Принимая во внимание ограниченные ресурсы, следует скон-

центрировать усилия по выполнению программы на тех областях страны, где имеются лишь незначи-

тельные технические трудности и благоприятные перспективы для прерывания переноса малярии и 

обеспечения фазы поддержания. В других районах цели должны быть пересмотрены и приспособлены 

к возможностям и ресурсам страны. 

Резюме перспектив региональной программы 

При соответствующем учете индивидуальных программ по малярии в отдельных странах концеп-

ция ограниченной по сроку ликвидации малярии больше не представляется реалистичной для Юго-

Восточной Азии, и наиболее логичной стратегией представляется поддержание уже достигнутых ре-

зультатов и разработка широкой исходной программы борьбы с малярией и другими паразитарными 

заболеваниями, В этом контексте страны должны будут: 
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a) разработать гибкую структуру противомалярийных служб в районах с различным малярио-

генным потенциалом; 

b ) исследовать эпидемиологический статус в районах с устойчивым переносом инфекции; 

c ) провести исследования воздействия инсектицидов на отдельные виды переносчиков； 

d ) изучить возможности использования других инсектицидов； 

e) провести исследования возможностей борьбы с малярией и другими заболеваниями, пере-

даваемыми переносчиками, в городских районах； 

f ) предпринять исследования новых режимов лечения для штаммов P.falciparum, резистент-

ных к 4-аминохинолинам； 

g ) провести изучение выполнимости инженерных аспектов противомалярийных и противофиля-

рийных операций; 

h ) улучшить процесс планирования так, чтобы мероприятия по программе могли выполнять-

ся в соответствии с любого рода национальными ресурсами. 

4. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Развитие программы борьбы с малярией 

Ликвидация малярии была осуществлена на всем Европейском континенте, за исключением не-

больших районов в Греции, где в 1973 г. было зарегистрировано три случая среди местного насе-

ления в одном районе Македонии с населением в 118 ООО человек, из которых только около 

70 ООО человек, живущих в сельской местности, можно отнести к группам, подвергающимся опас-

ности заболевания. За пределами Европейского континента, но в пределах Европейского региона 

ВОЗ, продолжается проведение трех программ ликвидации малярии, а именно в Алжире, Марокко и 

Турции. С географической точки зрения эти три программы следовало бы рассматривать в кон-

тексте с малярией Северной Африки и Западной Азии. Характеристика этих трех программ пред-

ставлена в таблицах EU.1 и EU.2. 

В пределах Европейского региона также все еще существуют небольшие очаги в южных районах 

СССР, прилегающих к Афганистану. . 

Алжир 

Эта программа ликвидации малярии функционирует с 1968 г. и согласно плану должна была 

развиваться поэтапно, начиная с восточных районов страны и постепенно распространяясь на 

запад. Фаза атаки предположительно должна продолжаться до 1977 г. Программа осуществляет-

ся основными службами здравоохранения под руководством центрального бюро по ликвидации маля-

рии. Хотя эта программа до сих пор выполнялась удовлетворительно, перед ней все же стоит 

ряд проблем: 

i) неуклонное развитие резистентности основного переносчика к ДДТ，которая вызвала 

необходимость пересмотра заданий, так что к 1974 г. фаза атаки должна охватить все ос-

тальные районы; 

ii) сокращение числа служащих, работающих по программе малярии на полной ставке, что 

влияет на уровень руководства и контроль• 
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Таблица EU.1 

ГРУППА П 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ВОРЬШ С МАЛЯРИЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА 

Ликвидация малярии в обозримом будущем, есди достигнутый 

в настоящее время прогресс будет продолжаться 

Страна 

Население 

1973 г. 

(тыс.) 

Число случаев малярии 

Национальный расход на душу 

населения 

(в ам.долл.) Страна 

Население 

1973 г. 

(тыс.) 

1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Алжир 

Турция 

16 098 

38 412 

4 002 

1 263 

1 541 

2 046 

1 940 

2 892 

3 248 

2 438 

0,04 

0,09 

0,08 

0,23 

0,15 

0,24 

0,13 

0,22 

Итого 54 510 

Таблица EU.2 

ГРУППА IV 

Расширенная программа борьбы с малярией 

Страна 

Население 

1973 г. 

(тыс.) 

Число случаев малярии 

Национальный расход на душу 
населения 

(в ам.долл.) 

1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Марокко 16 397 5 327 10 314 6 559 1 686 

-- Данные не получены. 

Однако, несмотря на такие проблемы, если принять во внимание эпидемиологические призна-

ки заболевания и растущие финансовые возможности страны, ликвидация малярии в Алжире представ-

ляется осуществимой в ограниченный срок при условии сохранения необходимого уровня мероприятий. 
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Марокко 

Эта программа выполняется с 1963 года. Программа осуществляется как часть деятельности 

основных организаций здравоохранения. Центральное бюро по ликвидации малярии обеспечивает ру-

ководство паразитологической и энтомологической работой, в то время как профилактическая служ-

ба здравоохранения обеспечивает эпидемиологический надзор и руководство операциями по распыле-

нию инсектицидов. 

Такая ситуация и тот факт, что эпидемиологический надзор и операции по распылению осущест-

йдядись периферийными органами здравоохранения, привели к некоторой утрате единообразия и. в 

отдельных случаях, координации. Несмотря на такие проблемы, выполнение программы сопровожда-

лось значительным сокращением числа заболеваний, что ясно видно из таблицы EU.2. Однако та-

кая благоприятная обстановка не должна привести к ослаблению усилий, поскольку хорошо известно, 

что в Марокко малярия тесно связана с выпаданием осадков, а 1973 г. был исключительно засушли-

вым, Усиление осадков отмечалось только в провинции Уджда и, словно в подтверждение правила， 

в Уджда зарегистрирована вспышка малярии в 1973 г. 

Турция 

В этой стране кампания была начата в 1957 г. и развивалась благоприятно,так что к 1970 г. 97% 
страны находилось в фазе консолидации. Однако на юго-востоке страны эпидемиологическая об-

становка требовала продолжения мер атаки, которые, хотя и осуществляются в сокращенном объеме, 

продолжаются до сих пор. Устойчивость переноса инфекции по другую сторону границы, в Иракском 

Курдистане, вызывает постоянное распространение малярии, которое трудно контролировать, и та-

кал обстановка может сохраниться в том же виде на многие годы, пока не будет урегулирована поли-

тическал ситуация. Более того, из юго-восточных районов страны малярия распространилась на 

другие районы в плодородной долине Ддана-Исель, куда ежегодно на время сбора урожая привлекает-

ся 400 ООО сезонных рабочих. Обстановка еще больше осложняется ограниченными фондами на при-

обретение инсектицидов-заменителей, таких》как， малатион, для борьбы с переносчиками резистент-

ными как к ДДТ, так и к диэлдрину, административными трудностями при переводе персонала из од-

ной провинции в другую и нежеланием местного населения применять малатион, В целом представ— 

ляется, что программа столкнется с затруднительной ситуацией в ближайшие годы, если не будет 

найдено решения этих не благоприятных проблем. 

Устранение малярии во многих частях Турции повлекло за собой привлечение противомалярий-

ных подразделений (5 ООО человек) к другим простым задачам общественного здравоохранения, на-

пример ,к проведению прививок, оздоровлению санитарной обстановки, эпидемиологическому наздо— 

ру за инфекционными заболеваниями. Такая политика представляется оправданной в стране, где 

зачастую единственными существующими органами здрав о охранениями являются те, которые занимают-

ся противомалярийной службой. Однако ее применение было далеко не единообразным,и программа 

борьбы с малярией нуждается в активной реорганизации для приспособления ее к новым обязанно— 

стям органов общественного здравоохранения и к проведению эффективных мер при любой новой уг-

розе вспышки малярии • 

Перспективы региональной программы и возможная противомалярийная методология 

С технической точки зрения ликвидация малярии осуществима в этих трех странах Региона, 

если будут предприняты некоторые дополнительные усилия. Координация Алжирской, Марокканской 

и Тунисской программ и активное и экстренное применение противомалярийных мер в районах, еще 

не охваченных мероприятиями, может привести к прерыванию переноса инфекции в районе М&гриба, 

прежде чем местный переносчик станет резистентным к Д2ЦГ. В сочетании с усиленным надзором 

это может привести к ликвидации малярии в недалеком будущем. 
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В Турции ситуация другая и, как было сказано ранее, во многом зависит от разрешения кри-

зиса в Курдистане. А до этого усилия Турции должны быть сосредоточены на достижении низкого 

уровня передачи инфекции в юго-восточной части страны путем регулярного применения стойких ин-

сектицидов и содержания под тщательным наблюдением областей,где продолжает иметь место сезон-

ная иммиграция из юго-восточных районов страны. В этих областях применение стойких инсектици-

дов и маляриогенного потенциала каждого региона может также быть необходимым в соответствии с 

данными
}
 полученными в результате эпидемиологического надзора. 

Мы глубоко верим, что если страны придут к такому решению̂малярия может быть ликвидирова-

на во всех странах Средиземноморья• 

5 . РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Эволюция эпидемиологической ситуации с 1970 по 1973 гг. 

В конце 1973 г. примерная численность населения стран ВСР составляла 247 653 ООО, из кото-

рых 205 376 ООО (82,9%) проживало в районах - очагах малярий. Из последнего количества 54% 

было охвачено ограниченной во времени програшсой ликвидации малярии, 39% подверглись таким анти— 

малярийным мерам, как проведение операций по уничтожению личинок переносчиков, система распре-

деления лекарств, разведение питающейся личинками рыбы и широкий доступ к антималярийным препа-

ратам ,оставшиеся 7% не получали никакой официальной защиты от малярии. 

Из двадцати четырех стран и территорий Региона, одна страна считалась свободной от маля-

рийной инфекции, одна страна была занесена в официальный регистр ВОЗ, как страна, которая лик-

видировала малярию/ а три других объявили, что малярия ликвидирована на их территориях. 

Это показано на таблице ЕМ.1. Практически все случаи，выявленные в этой группе̂ завезены. 

В восьми странах, где программа ликвидации малярии находится в действии (см. таблицы ЕМ.2 

и 3), четыре программы приближаются к завершению̂две (Иран и Ирак) в последние три года осу-

ществляются удовлетворительно,а в двух странах положение ухудшается. К сожалению
 3
 эти две стра-

ны насчитывают 30% населения, проживающего в районах Региона-очагах малярии. 

Из двенадцати стран Региона, где операции по ликвидации малярии еще не начинались, в вось-

ми странах и одной зоне (см. таблицу ЕМ.4) делаются попытки вести борьбу с заболеваниём с по-

мощью различных противомалярийных мер. 

Из обзора эпидемиологической ситуации и состояния ликвидации малярии в Регионе видно, 

что только страны̂ расположенные на Средиземноморском побережье)улучшают свое положение и рас-

полагают значительной степенью уверенности в том, что они достигнут стойкой ликвидации маля-

рии. Постепенно исчезает надежда добиться ликвидации малярии на востоке. 

Эфиопии, Сомали и Судану, так же как и некоторым пораженным малярией странам Арабского 

полуострова
)
предстоит еще много сделать на пути к организации и расширению операций по борьбе 

с малярией и совершенствованию их общих служб здравоохранения. 
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КЛАССИФИКАЩЯ ПРОТИВШАЛЯРИЙНЫХ ПРОГРАММ 

В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОГО СРЕД13ЕМН0М0РЬЯ 

Таблица ЕМ.1 

ГРУППА I 

Свободные от малярии страны (*) или страны，где малярия ликвидирована 

Страна 

Население 

(тыс.) 

Количество случаев заболеваний 

малярией 
Страна 

1973 г. 
1970 1971 1972 1973 

Кувейт * 1 051 — 92 208 196 

Кипр 655 2 4 3 2 

Французская территория Афаров 

и Исса 102 — » 14 25 65 

Израиль 3 244 28 78 57 37 

Ливан 3 086 25 10 12 20 

Итого 8 138 55 198 305 320 

—Данных не имеется. 



Таблица ЕМ.2 

ГРУППА П 

Страны, где программа ликвидации малярии продолжает успешно осуществляться 

Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 

Количество случаев заболевания малярией 
Государственные расходы в расчете 

на душу населения в ам.долл• 
Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Иран 

Ирак 

Иордания 

Ливия 

Сирия 

Тунис 

32 071 

10 550 

2 591 

2 292 

6 997 

5 670 

24 325 

14 237 

86 

1 

1 787 

94 

13 146 

6 477 

80 

11 

511 

100 

20 696 

6 336 

196 

36 

309 

19 

16 996 

3 783 

240 

49 

315 

6 

0,47 

0,43 

0,36 

1,50 

0,13 

0,21 

0,50 

0,46 

0,32 

0,17 

0,17 

0,52 

0,51 

0,36 

0,30 

0,16 

0,58 

0,36 

0,29 

0,79 

0,31 

0,66 

Итого 60 170 

——Данных не имеется «» 

Н to 
Ф 
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Таблица ЕМ.З 

ГРУППА Ш 

Страны, где программа ликвидации малярии осуществляется медленно 

Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 

Количество случаев заболевания малярией 
Государственные расходы в расчете 

на .душу населения в ам.долл. 
Страна 

Население 

(тыс.) 

1973 г. 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Афганистан 

Пакистан 

18 504 

59 860 

19 859 

108 773 

77 717 

203 917 

82 360 

642 809 

62 438 

610 552 

0,04 0,14 0,13 

0,04 

0,14 

0,08 

Итого 78 364 

——Данных не имеется
0 



Таблица ЕМ.4 

ГРУППА I 

Страны с расширенншш программами борьбы с малярией 

Страна 
Население 
(тыс.) 
1973 г. 

Количество случаев 

заболевания малярией 

1970 1971 1972 1973 

Государственные расходы в расчете 
на душу населения в au.долл. 

1970 1971 1972 1973 

Бахрейн 234 

Египет 36 306 

Эфиопия 26 401 

Газа 356 

Саудовская Аравия 8 514 

Сомали 3 032 

Судан 17 238 

НДР Йемен 1 588 

Объединенные Араб-

ские Эмираты 

Итого 

2 1 2 

93 881 

38 

44 591 

851 

110 128 

11 

105 

一 — 

— 23 097 

332 25 503 

7 

864 2 

1 

165 

793 24 062 

188 125 ООО 

426 2 183 

79 

117 933 

19 

2 968 

27 342 

4 380 

0,04 

0,04 

0,03 

0,05 

0,02 

0,04 

0,07 

0,02 

0,23 

0,05 

0,10 

0,03 

Данных 
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Оценка о существления пересмотренной стратегии 

В 1969-1971 гг. комплексные бригзды по пересмотру стратегии посетили все страны Региона, 

осуществляющие программу ликвидации малярии, где техническая, финансовая и практическая возмож-

ность успешного завершения программы ликвидации малярии вызывала сомнение (Афганистан, Эфиопия 

Иран, Ирак, Пакистан и Сирия) и которым оказывалась в значительной мере международная или дву-

сторонняя помощь. 

По совету бригад Иран, Ирак и Сирия продолжали продвигаться к намеченной цели — ликвида-

ции малярии. Что касается остальных трех стран,то им было предложено закрепить свои достижения 

в районах, успешно осуществляющих программы ликвидации малярии, а в других районах,,где не сле-

дует ожидать удовлетворительных результатов； проявить гибкость в осуществлении программы борьбы 

с малярией. Все страны согласны с этой рекомендацией, хотя одна страна приняла решение про-

должать осуществление программы ликвидации малярии. 

Обстановка в странах, входящих в группы П-IV, складывается следукщим образом: 

1. Тунис 

Эволюция эпидемиологической ситуации с 1970 по 1973 гг. 

Осуществление программы постадийной ликвидации малярии началось в стране в 1967 г. и эпи-

демиологическая ситуация с 1970 г. по 1973 г. складывалась весьма благоприятно, как показыва-

ют следующие цифры : 

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 

Общая численность населения (тыс.) • • в 5 310 5 486 5 698 

Численность населения в зараженных малярией районах 

(тыс.) ... 5 310 5 486 5 698 

Численность населения, охваченного мероприятиями по 

борьбе с малярией, по отношению к общей численнос-

ти населения в районах, пораженных малярией (%) 100 100 100 

Количество собранных предметных стекол 508 804 469 933 449 552 387 312 

Годовые noi сазатели исследования крови 9,81 8,68 8,11 6,8 

Количество положительных предметных стекол 94 100 19 6 

Положительные показатели предметных стекол 0,018 0,021 0,004 0,0015 

Инфекции, i зызванные P . falciparum • • • • • • • • • • • • 

Комплексный пересмотр этого проекта никогда не проводился, но успехи в осуществлении про-

граммы ликвидации малярии говорят о возможности ликвидации малярии. Однако за последние два 

года развитие деятельности по эпидназдору, операции по обработке жилищ инсектицидами и уничто-

жению личинок переносчиков были приостановлены, особенно в южной зоне, из-за нехватки выделен-

ных средств по программе, отвлечения транспорта на другие цели, отсутствия в течение двух лет 

четвертой части работников эпвднадзора в связи с переподготовкой, имекнцей целью превращения 

их в специалистов многопрофильного плана. 

При осуществлении плана действий на 1973 г. пришлось столкнуться с серьезными трудностя-

ми в основном финансового и административного характера. Из-за отсутствия руководства и 

разъяснения задач, участие основных служб здравоохранения в сборе предметных стекол было не-

регулярным и незначительным• 
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Тем не менее, перспективы ликвидации малярии являются хорошими при условии совершенст-

вования механизма своевременного и широкого охвата активным обнаружением заболеваний (АОЗ) 

и пассивным обнаружением заболевания (ПОЗ), а также при условии развития соответствующего 

контроля. 

Так как будущее этой програьшы тесно связано с эволюцией малярийной ситуации в соседенем 

Алжире, рекомендуется наладить тесную координацию усилий между обеими странами. 

Ирак 

Эволюция эпидемиологической ситуации с 1970 по 1973 гг. 

После почти десятилетнего застоя Иракская программа ликвидации малярии с 1971 г. вступила в 

фазу устойчивого прогресса,что можно увидеть из следующей таблицы. Осуществление программы 

приближается к стадии̂ когда может идти речь о прекращении крупномасштабной обработки с по-

мощью распыления очагов распространения малярии в центральном и южном районах, так как около 

80% всех случаев дает северный район. 

Численность населения, охваченного мероприятиями 

по борьбе с малярией по отношению к общей чис— 

денности населения в районах, пораженных маля-

рией , % 

Количество собранных предметных стекол 

Количество положительных предметных стекол 

Положительный показатель предметных стекол, % 

Инфекции, вызванные P. falciparum， % 

1970 1971 1972 1973 

100 100 100 100 

506 277 618 069 620 ООО 769 034 

14 237 6 477 6 336 3 783 

2,8 

3,0 

1,0 1,0 0,5 

В 1969 и 1971 гг. имел место пересмотр стратегии, при котором обнаружилось, что ликвида-

ция малярии осуществима, желательна и должна быть проведена на основе временных ограничений. 

Министерство здравоохранения одобрило эту рекомендацию̂и программа полугода самый высокий раз-

ряд в порядке очередности и, несмотря на последнее резкое сокращение бюджета, по многим госу-

дарственным подразделениям ассигнование средств на осуществление программы ликвидации малярии 

проводилось на требуемом уровне. Участие правительства и капиталовложение в программу так-

же существенно возросли, благодаря стабильному прогрессу программы. Правительство продолжа-

ет предпринимать дальнейшие шаги для содействия постоянному совершенствованию программы ликви— 

дации малярии в соответствии с рекомендациями, сделанными бригадой по пересмотру стратегии. 

Основными факторами, которые все еще сдерживают прогресс програшш, являются устойчивость 

A. stephensi к ДД£ и диелдрину в южных районах и возрастающая толерантность A. sacharovi 

к Я7ГГ на севере. Другими факторами являются наличие кочевого образа жизни в стране, особен-

но в районах пустынь, а также ирригационные работы,вызванные культивацией финиковых пальм и 

риса. 

Сдожыопересеченная местность, плохая связь, малочисленное разбросанное население в гор-

ных районах севера и в зоне пустынь центрального и южного районов и высокий процент случаев 

отказа населения от обработки очагов распылением в южном районе — все это в какой—то степени 

затронуло операционные стандарты программы. Однако за последние годы эти трудности были пре-

одолены в большинстве районов кроме северного. 
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Организация программы была уязвима в своей структуре, поскольку центральная штаб-квартира 

облечена правом заниматься только вопросами, касающимися технического наблюдения и руководст-

ва ,но не имеет при этом исполнительной власти. Однако предпринимаются усилия в стремлении 

преодолеть эти недостатки в структуре программы. 

Социально-экономические и политические аспекты 

Обстановка в Ираке уже продолжительное время является неспокойной и напряженной в резуль-

тате неурегулированной ситуации на севере страны, что помешало деятельности, проводимой в Ре-

гионе в области борьбы с малярией, и привело к завозу случаев малярии в другие части страны. 

Однако, несмотря на сокращение бюджетных ассигнований на здравоохранение,в общем бвджете 

страны средства, отпущенные на здравоохранение и малярию в расчете на душу населения, до-

вольно существенны.как можно видеть из следующей таблицы: 

1970 1971 1972 1973 

Доход на ^ушу населения 

Размер бюджета здравоохранения по отношению к госу-

дарственному бюджету в целом в °¡o 

Ассигнование средств на нужды здравоохранения в рас-

чете на душу населения в ам.долл. 

Размер бюджета программы ликвидации малярии по от-

ношению к бюджету здравоохранения в % 

Бюджетные расходы по программе ликвидации малярии 

в расчете на ,душу населения в ам.долл. 

2,6 

3,9 

3,2 

4,2 

6,0 

0,40 

2,6 

4,5 

7,1 

0,51 0,37 

Предложение по методам борьбы с малярией применительно к будущим перспективам программы 

Перспективы реализации программы представляются вполне удовлетворительными при условии, 

что напряженность в стране и Регионе в целом будет ослаблена и что правительство будет про-

должать оказывать поддержку программе ликвидации малярии до тех пор, пока основные службы 

здравоохранения не бу\лут в состоянии осуществлять эпидемиологический надзор и контрольные опе-

рации, и что программа ликвидации малярии будет продолжать осуществляться согласно рекоменда-

циям, выработанным бригадами по пересмотру стратегии. 

Ш. Пакистан 

Эволниия эпидемиологической ситуации с 1970 по 1973 гг. 

Программа, которая с неизменным успехом проводилась до 1967 г., начала постепенно сверты-

ваться
 /
 и к 1972 г., как видно из следующей таблицы, число зарегистрированных подтвержденных 

случаев составляло свыше 600 ООО. Цифра, которая должна быть значительно ниже цифры, факти-

чески отражающей ежегодное число случаев паразитарных заболеваний. Более того, имеется рез-

кое увеличение с̂чаев заболеваний, вызванных P. falciparum, особенно во время эпидемии в 

Синде в 1973 г., где 50% всех случаев были вызваны малярией P . falciparum. Общее впечатле-

ние таково, что в 1974-1975 гг. в стране может вспыхнуть сильная эпидемия. 



EB55'/wP/2 

Стр. 53 

Приложение I 

1970 1971- 1972 1973 

Численность населения, охваченного мероприятиями 

по борьбе с малярией по отношению к общей чи— 

численности населения в районах, пораженных 

малярией в % 100 100 100 100 

Количество собранных предметных стекол 3 963 525 3 808 608 4 421 615 4 397 611 

Годовые показатели исследования крови 9,8 9,1 10,2 9,9 

Количество положительных предметных стекол 108 773 203 917 642 809 610 552 

Положительные показатели предметных стекол 2,7 5,2 14,5 13,9 

Осуществление программы ликвидации, малярии в Пакистане началось в 1961 г. и пр одолжало с ь, 

согласно ожиданиям,до 1967 г•, причем с поразительными темпами снижения числа случаев заболе-

вания с 15,50 до 0,07%. Большая часть страны,таким образом свободная от малярии,вступила в , 

фазу консолидации. С этого времени осуществление программы отклонилось от первоначального 

плана. Незащищенные районы не могли быть охвачены операцией, много зон либо не подвергались 

обработке распылением, либо обработка проводилась частично во время сезонной передачи инфекции, 

а механизм надзора перестал функционировать• Передача малярии возобновилась даже в районах 

фазы консолидации. Вследствие этого вся страна должна была вновь начать фазу атаки. Боль-

шие трудности в проведении программы вызвали Индо—Пакистанские войны 1965 и 1970 гг., которые 

нарушили соответствующее финансирование програмш! из национальных и двусторонних источников 

и привели к невозможности проводить мероприятия по борьбе с болезнью в городских районах 

(1 миллион случаев в Карачи), откуда инфекция распространилась по всей стране. 

Программа ликвидации малярии была пересмотрена в 1970 г. комплексной бригадой по пересмот-
ру стратегии. Бригада предложила переориентировать программу ликвидации малярии в програмь̂г 
борьбы с малярией. Стратегия программы борьбы с малярией, выдвинутая бригадои, вкдютала со-
средоточение мер борьбы с малярией в районах концентрации инфекции, сохранение достигвутых ре-
зультатов в районах, где осуществлялась фаза атаки и гибкость в отношении подхода к программе 
борьбы с малярией в других районах и городах. Бригада также предложила объединить службы 
ликвидации малярии с основными службами здравоохранения. В проекте плана операции, подготов-
ленном в 1973 г., Комитет по ликвидации малярии стал на более прагматический путь и стал рас-
сматривать ликвидацию малярии как долгосрочен) программу, нацеленк̂ю на прогрессивное сокраще-
ние эндемичноети во всей стране до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель ликвидации 
малярии. 

Планирование сле«лует проводить таким образом, чтобы персонал с^жб ликвидации малярии 
мог в конечном счете быть использован для пополнения штата основных служб здравоохранения, ко-
торые правительство намеревалось создать в последующие несюлько лет, в плане предлагается 
своевременное привлечение персонала ̂занятого выполнением программы ликвидации малярии, к дея-
тельности в рамках основных служб здравоохранения, не ослабляя при этом эффективность осущест-
вления программы борьбы с малярией и ее стремления достичь конечной цели. 

Факторы, которые мешают прогрессу в деле ликвидации малярии, сводятся к следующему : 

Широко распространенная резистенция основных переносчиков А« cubcifaciès и A. stephensi 
к ДД£ и A . stephensi к диеддрину, миграционные тенденции населения северных и западных об-
ластей (3 миллиона) Пакистана и неконтролируемая миграция сельского населения в города. 
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Своевременный и широкий охват населения различными противомалярийными мерами ни в коей 

мере не соответствует должному уровню в силу нехватки денежных средств, невозможности полу-

чения инсектицидов, частому нарушению операций, нарушениям в работе средств связи, вызванным 

большими наводнениями, низкой работоспособностью персонала, занятого осуществлением программы, 

а также недостаточной подготовленностью и слабой ориентацией медицинского и вспомогального 

персонала основных служб здравоохранения в основных вопросах борьбы с малярией и ее ликивида-

В дополнение к этому возникают трудности административного характера, сводящиеся к еле— 

^¡уъщеълу : 

—Автономное положение Комитета по ликивдадии малярии, которое привело к возникновению 

проблем в деле сотрудничества с основными службами здравоохранения； 

—Временный статус найма персонала, участвуищего в программе ликвидации малярии и его боль-

шая текучесть； 

—Несоответствие фондов, выделенных для осуществления программы,которые часто занижались 

на 30-50^ по сравнению с ожидаемыми размерами; 

-Административная процедура, приводящая к задержке в выделении средств по обязательствам 

и в снабжении. 

Предложение по методам борьбы с малярией применительно к будущим перспективам програшдд 

Проект расширенного плана операций, представленный на рассмотрение правительству в мае 

1973 г. , может служить прочной основой для дальнейших действий при условии, что требуемые ос-

новные фонды будут отпущены правительством, помощь извне поступит и что некоторые недостатки 

в организации и административном управлении программой по ликвидации малярии мо1ут быть ис-

правлены • 

Однако, если правительство не примет этого плана, новая стратегия борьбы с малярией долж-

на формулироваться с учетом коррективов,вносимых современным финансовым положением. Перспек-

тивы программы могли бы быть значительно улучшены, если можно было бы установить региональное 

сотрудничество со странами Региона, производящими нефть. 

IV. Судан 

Эво-зп̂т̂я эпидемиологической ситуации с 1970 по 1973. гг • 

Рост количества случаев малярии в районах, охваченных антималярийными операциями: 

1970 1971 1972 1973 

Население, охваченное антималяр ийными меро— 

приятиями̂ по отношению ко Bce^çr населению в 

в малярийных районах - % 

Количество клинических случаев (новых) 
i 

79,2 

110 128 

66,6 

105 188 

83,4 

125 ООО 

83,4 

134 127 
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Эти цифры довольно четко показывают увеличивающееся количество случаев заболевания в 

1972 и 1973 гг. Более того, за последний год по всей стране общее число зарегистрированных 

случаев составляло 818 225 и 11 151 со смертельным исходом. Опасаются,что районы Гезира и Мана-

гил в настоящее время находятся под угрозой эпидеьши малярии. Здесь в течение приблизительно 

20 лет проводилась обработка местности распылением дат, однако два года назад такая обработка 

прекратилась из-за высокой резистентности A . gambiae и A. pharoensisк этому инсектициду. 

Стратегия борьбы с малярией в стране 

Страна имеет значительный опыт в борьбе с малярией. К 1956 г. более чем четверть насе-

ления Судана была защищена распылением остаточного инсектицида. Правительство Судана всегда 

считало, что малярия является самой важной эндемической болезнью в стране, и поэтоь̂г оно обрати-

лось к ВОЗ за помощью по созданию и развитию противомалярийных проектов и базы для подготовки 

персонала. Программа предварительных мероприятий, предшествующих ликвидации малярии)была на-

правлена на реорганизацию деятельности по борьбе с малярией при использовании наиболее подхо-

дящей для каждого района методологии. Предполагалоеь,что операции по борьбе с малярией бу.лут 

проводиться традиционными методами в рамках основных служб здравоохранения страны, но первона-

чально усилия должны направляться на районы, представляющие экономическую значимость. 

В настоящее время Отдел борьбы с малярией Министерства здравоохранения проводит мероприятия 

по борьбе с малярией в наиболее важных с экономической точки зрения районах страны; Гезира, 

провинция голубого Нила, 1§гбийское поседение в провинции Кассала и операции по поддержанию 

в зоне свободной от A . gambiae в северной провинции. Предполагают обеспечить техническим 

руководством персонал, работающий по ликвидации малярии, на периферийном уровне и провести 

научно-исследовательскую работу, связанную с местными проблемами эпидемиологии и борьбы с ма-

лярией . Провинциальные органы здравоохранения ответственны за мероприятия по борьбе с маля-

рией в своих провинциях. 

Факторы, которые препятствуют прогрессу 

Преобладание A . gambiae видов В с экзофидическими и экзофагическими тенденциями, кочевой 

образ жизни,интенсивное перемещение рабочей силы между развитыми районами были до сир пор главной 

трудностью в эффективной борьбе с малярией в Судане. Однако при правильном применении рас-

пыление Я71Т обеспечивало высокую степень контроля над малярией до тех пор̂  пока не развилась 

чрезвычайно высокая устойчивость A . gambiae в районах Гезира и Юашмал Хиза. 

В высшей степени неразвитая сеть дорог, которая вместе с характером местности и очень низ-

кой плотностью населения затрудняет в большинстве случаев доступ к населению
?
и во время дожд-

ливого сезона практически делает недоступными многие районы. 

В настоящее время программа переживает переходный период, поскольку Отдел борьбы с маля-

рией на центральном уровне передал некоторые свои полномочия и часть персонала в провинции. 

Новые административные органы здравоохранения, которые были созданы, сталкиваются с некоторыми 

трудностями, могущими оказать отрицательное воздействие на стандарты борьбы с малярией. Глав-

ные трудности заклотаются в отсутствии маляриологов на периферийном уровне, в отсутствии аде-

кватных транспортных средств, в нехватке фондов и инсектицидов и в плохой координации с сель-

скохозяйственными организациями, которые заинтересованы в борьбе с малярией и располагают до-

статочными запасами инсектицидов и современными техническими средствами для их применения. 

Политическая обстановка в стране стабилизировалась. 

Хорошо разработана инфраструктура здравоохранения в сельских районах, особенно в северных 

провинциях； бюджет здравоохранения составляет 5,25% от общего государственного бюджета, 
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тогда как расходы на нужды здравоохранения в расчете на дущу населения составляют до 2,5 ам. 

долл. Однако применительно к малярии трудно определить расход в расчете на душу населения, 
поскольку на периферийном уровне фонды поступают из различных источников. На центральном 

уровне бюджет Отдела борьбы с малярией составляет приблизительно 9 ООО ООО ам.долл. или 

0,05 ам.долл. в расчете на душу населения. 

Предложение по методам борьбы с малярией применительно к будущим перспективам програшсы 

Принятая стратегия борьбы с малярией является довольно внушительной. Методология, ко-

торую следует принять для организованной борьбы, должна основываться на хорошо продуманных 

эпидемиологических и энтомологических исследованиях, на анализе соотношения затраты/выгоды 

и на полной поддержке местных органов здравоохранения в их стремлении выполнить планы, раз— 

работанные для организованной борьбы с малярией в соответствующих провинциях. Эти планы 

должны быть составлены провинциальными отделами борьбы с малярией в сотрудничестве с отделом 

борьбы с малярией Министерства здравоохранения. 

Разумно предположить, что правительство Судана, которое проявляет постоянный интерес к 

расширению и улучшению деятельности по борьбе с малярией, предпримет дополнительные попытки, 

чтобы усилить организацию борьбы с малярией в этой стране. 

Резюме по факторам, которые мешают прогрессу в борьбе с малярией в странах этого Региона 

Периодические войны и постоянное политическое напряжение прямо или косвенно влияют на 

большую часть стран Региона. Засуха в Эфиопии и Судане вызвала одновременно болезни и голод. 

Группы I и П. Большинство стран, относящихся к этим группам,не имеют технических, прак-

тических или других проблем, которые нельзя было бы преодолеть. Как показывает опыт, меры 

по усилению надзора через посредство служб здравоохранения в этих странах могут осуществлять-

ся эффективно за некоторыми возможныьш исключенияьш, когда возникает необходимость в совер-

шенствовании служб здравоохранения в сельских районах. 

Группа П. Однако именится значительные технические проблемы как в Иране, так и в Ираке. 

Резистентность A. stephensi основного переносчика в южных рапонах обеих стран к Я7гг и 

диеддрину, существование постоянной передачи малярии в отдельных районах этих стран, связан-

ное с интенсивный перемещением населения, составляют не только главную трудность саму по се-

бе ,но также создают источники инфекции для других районов, свободных от малярии. 

С практической точки зрения, средства связи являются одной из главных проблем, обусловлен-

ных географическим положением и разбросанностью населения в гористых и пустынных районах Ирака 

и Ирана. В Ираке опасное положение в северном районе мешает проводить мероприятия в некоторых 

общинах, а также создает трудность в обеспечении соответствующего охвата противомалярийными 

мероприятиями и порождает также постоянный источник заражения для остальной части страны. 

Однако оба правительства продолжают уделять большое внимание программе и необходимой 

финансовой помощи, которая позволит им принять дополнительные меры в проблемных районах и 

закупить более дорогостоящие альтернативные инсектициды. 

В настоящее время обе страны пытан>тся увеличить штат сотрудников сельских служб здраво-

охранения и прежде всего за счет специалистов по малярии, которые составляют ядро этих служб. 

Улучшение политического климата в этом Регионе усилит в дальнейшем шансы на успех этих 

двух программ, которые в настоящее вреъш при современной методологии достаточно совершенны. 
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Группа Ш. Включает две страны, Афганистан и Пакистан, где положение с малярией за по— 

следние годы ухудшилось. Если в Афганистане наблкщается некоторая тенденция к стабилизации, 

то Пакистан неуклонно движется по пути к крупнепжеи распространенной по всей стране необуздан— 

ной эпидемии малярии. Обе страны стоят перед значительными техническими проблемами в резуль-

тате физиологическод или поведенческой сопротивляемости некоторых из главных переносчиков к 

ДДТ, проблемами, связанными с миграциеп населения, а также с наличием труднодоступных отдален-

ных радонов• 

В этих странах существуют значительные практические и административные трудности, которые 

усугубляются последним энергетическим кризисом, инфляцией,и в случае Пакистана Индо-Пакистан-

скими войнами. Программы ликввдации малярии в значительнод степени зависят от массированной 

помощи извне, которая становится все менее и менее доступной для программ ликвидации малярии. 

Однако сходство на этом заканчивается. В случае Афганистана программа ликвидации малярии при-

обретает высшую ступень очередности по отношению к другим проблемам здравоохранения, и около 

12% всего бвджета министерства здравоохранения ассигнуют на эту программу. Хотя понятно, что 

этих ассигнований недостаточно для эффективной борьбы с малярией и поэтому̂, наряду с поисками 

откуда это только возможно помощи извне, делаются также попытки скорректировать цели, страте-

гию и методы борьбы в соответствии с имеющимися возможностями. 

Группа IV. Включает девять стран, где применяются противомалярийные меры борьбы. Две 

из них 一 Египет и район Газа находятся на Средиземноморском побережье. Они приобрели значи-

тельный опыт борьбы с малярией и располагают широко развитой инфраструктурой здравоохранения 

в сельских районах, что помогло им достигнуть значительных успехов в борьбе с малярией, несмот-

ря на резистентность A . pharoensis к инсектицидам в Египте. Перспективы борьбы или даже до-

стижения ликвцдации малярии при помощи долгосрочных программ борьбы с малярией могут быть хо— 

рошими при условии постановки определенных во времени задач, решение которых позволит достичь 

промежуточных целей, что в конечном счете приведет к ликввдации малярии. 

Из других семи стран четыре страны 一 Эфиопия, Саудовская Аравия, Судан и Сомали имеют 

значительный опыт в организации программ борьбы, в подготовке персонала и располагают соответ-

ствующим бюджетом для развития операций по борьбе с малярией в отдельных районах. В этих 

странах следует направить усилия на укрепление противомалярийных служб, развивая национальную 

стратегию борьбы с малярией и организуя операции по борьбе с малярией среди тщательно отобран-

ных групп населения, согласно медико-санитарной и социально-экономической первоочередности 

задач данной страны. 

Остаются еще три страны в данном Регионе, которые не относятся к этим четырем группам, 

где про тиво малярийные службы в основе своей еще не созданы, и основные данные о малярии и о ее 

влиянии на здоровье и социально-экономическое развитие страны еще следует со брать. 

Перспективы региональных программ 

Принимая во внимание тот факт, что программы борьбы с малярией в этом Регионе никоим об-

разом не являются однородными, об их перспективе можно судить в каадом отдельном случае исхо-

дя из эпвдемиологических и социально-экономических условий, а также из прошлого опыта борьбы 

и политической обстановки в Регионе. Над последствиями неравных войн еще следует поразмыс-

лить, но совершенно очеввдно, что они не могут быть благоприятны ни для тех стран, которые не-

посредственно участвуют в войнах, ни для тех, которые не являются производителями нефти. 

Однако перспектива достижения ликввдации малярии и поддержания статуса свободных от малярии 

стран в ближайшем будущем является удовлетворительной для стран Средиземноморского побережья, 

включая Египет и Газу, где этих целей можно достигнуть с помощью долгосрочных программ борьбы 

с малярией, а также для Ирака и Ирана. 
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Предложение по методам борьбы с малярией применительно к будущим перспективам программы 

Следует умножить усилия по ликвидации малярии в Ираке и Иране, так же как по развитию инфра 

структуры здравоохранения в сельских районах, но не за счет службы ликвидации малярии. 

Для того чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение положения с малярией в Афганистане и в 

Пакистане̂следует заменить существующую стратегию, которая не соответствует современному поло-

жению новой стратегии проведения операций, направленных на борьбу с малярией, которая наилуч-

шим образом соответствовала бы потребностям и возможностям страны. Поскольку обе страны нуж-

даются во внешней помощи для закупки инсектицидов， лекарственных препаратов, оборудования и т.д 

а также в технических знаниях, установление сотрудничества с соседними странами-производителями 

нефти могло бы быть весьма полезным решением. Это сотрудничество могло бы принести пользу 

обеим сторонам,поскольку оно предупреадает завоз случаев малярии в страны, которые оказывают 

помощь и большинство из которых имеют гораздо более совершенную программу ликвидации малярии. 

В условиях общего сокращения международной и двусторонней помощи по борьбе с малярией и 

программам ликвидации, можно было бы увеличить тот же ввд помощи другим странам, которые понес-

ли значительные потери iB результате последнего повышения цен на нефть. В этих странах усилия 

должны быть направлены на лучшую организацию службы борьбы с малярией и на приведение в соответ 

ствие операций по борьбе с малярией с непосредственными потребностями и ресурсами страны. 

Могут быть разработаны долгосрочные планы координации постепенно расширяющегося наступления на 

малярию, ведущего в конечном счете к ликвидации малярии. Следует предпринимать постоянные 

усилия для стимулирования мероприятий по борьбе с малярией в остальных странах Региона, име-

ющих зараженные малярией территории. Для постановки проблем, для подготовки персонала и орга-

низации служб борьбы с малярией в рамках основных служб здравоохранения может потребоваться по-

мощь ЮЗ. 

6. РЕГИОН ЗАПД2ЩОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Эпидемиологическая ситуация 

Страны Западнотихооеканского региона ЮЗ за последние годы не встречали серьезных пре-

пятствий проведения противомалярийной кампании, как это показано на таблице W P . 1 . Положение 

в странах и на территориях, где была ликвидирована малярия, в общем удовлетворительное̂ и пер-

спективы сохранения status quo хорошие. Операции по контролю за малярией являются традицион-

ным видом деятельности основных служб здравоохранения, и в большинстве стран операциям по кон-

тролю во многом способствует тот факт, что восприимчивость здесь в общем-то низкая, причем да-

же в странах, включая и те, в которых борьбе с малярией предшествовал пересмотр стратегии борь-

бы (восточная часть Малайзии, Сабах и Саравак и Папуа-Новая Гвинея); в странах, которые на-

ходятся на стадии проведения программ ликввдации малярии (Британский протекторат Соломоновых 

островов， полуостров Малайзия)； в странах с ограниченной деятельностью по борьбе с малярией 

или на Филиппинах, где осуществляются некоторые комплексные программы, за последние четыре го-

да количество случаев малярии осталось приблизительно на том же уровне или уменьшилось. 

Главные факторы， сдерживающие развитие программ 

Трудно сделать обобщение для всех стран Региона, но некоторые проблемы являются общими 

как для стран с поэтапной программой ликвидации малярии, так и для стран, которые осуществля-

ют контрольную деятельность. Среди наиболее общих факторов можно отметить коммуникационные 

и снабженческие проблемы̂ плохо подготовленный персонал и слабый надзор, плохая кооординация 

с основными службами здравоохранения, трудности, связанные с восприятием программ населением̂ 
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с недоступностью некоторых малярийных районов, с трудностями работы с кочевыми племенами̂и все 

это усиливается ликвидацией многих источников внешней помощи• В некоторых случаях противо-

малярийным программам мешало военное положение в странах и/или отсутствие интереса в начина-

нии организованных мероприятий против этой болезни. 

Перспективы 

Региону посчастливилось в том отношении, что резистентность к ДДТ не стала главным факто-

том， препятствующим этим мероприятиям. Это, возможно, непроизвольно облегчило решение вернуть 

ся к программам ликвидации малярии, которые обнаружили недостаточный прогресс перспективы в 

достижешш ликвидации малярии должным образом с помощью долгосрочных программ. 

В двух странах, где осуществляются поэтапные программы ликвидации малярии (население 10 мил 

лионов), перспективы ликвидации малярии являются хорошими, несмотря на некоторые трудности
5
упо-

мянутые в предыдущей главе. В обеих странах основным преимуществом является сильное руковод-

ство, энергичные действия, наивысший приоритет, отдаваемый этой проблеме правительством и зна-

чительная финансовая поддержка. 

Филиппины сами по себе представляют особый случай. Хотя повсеместная заболеваемость ма-

лярией и смертность резко за последние два десятилетия снизились, однако в наиболее уязвимых с 

точки зрения заболеваемости районах страны успши в проведении программы ликвидации малярии 

весьма не значительны. В силу этого уже в начале 1973 г. комплексная бригада предложила, что-

бы в так называемых "проблемных районах" борьба с малярией рассматривалась, как промежуточная 

цель, в то время как ликвидация малярии должна стать целью в так называемых "чувствительных" 

районах. Однако в ближайшем Идущем мало надежды на прекращение передачи в любой сколько-

нибудь значительной части страны. 

В 1973 г. расходы на программу в расчете на душу населения, подвергающегося наибольшей 

опасности, составляли 0,20 ам.долл.) и в следующей таблице суммируются за последние четыре года 

бюджетные ассигнования на программу ликвидации малярии на Филиппинах и количество выявленных 

случаев малярии: 

Год 

Общая численность 
本 

населения 

Населениё, подверга-

ющееся наибольшей 
本 опасности 

Количество 

случаев** 

Бвджет 

(ам.долл.)* 

Помощь в то-

варном выра-

жении 

(AMP) 

1970 38,4 11,4 35 686 1,5 308 ООО 

1971 39,6 11,5 37 113 150 ООО 

1972 40,8 11,6 24 299 110 ООО 

1973 42,2 11,8 72 422 2,7*** 125 ООО 

** Колебания в зависимости от интенсивности активного обнаружения заболеваний (АСД) ； уве-

личение в 1973 г. частично объясняется неполным охватом в течение последних лет, вследствие 

сокращения двусторонней помощи в товарном выражении. 
* *本 w 

Включает обеспечение товарами после прекращения двусторонней помощи на 1 июля 1973 г
Л? 

и также помощь ПРООН в размере 55 ООО ам.долл. 
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Таблица WP . 1 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Страны， в которых достигнута 

ликвидация малярии 

Австралия 

Бруней 

Гонконг 

Япония (о—в Рюкю) 

Макао 

Сингапур 

Страны, находящиеся на стадии поддержания 

Британские Соломоновы о-ва 

П—ов Малайзия 

Страны с комплексныьш програьсмаьш ликвидации 

контроля 

Филиппины 

Страны, возобновившие програшш борьбы 

малярией 

Малайзия - Сабах 

Малайзия 一 Саравак 

Папуа-Новая Гвинея 

Страны с ограниченными программаш! борьбы 

Кхмерская Республика 

Корейская Республика
0 

Лаос 

Новые Гебридские о-ва 

Португальский Тимор 

Вьетнам 

1970 

174 

10 

3 

неск.десятков 

473 

1971 

9 821 

1 691* 

33 686 

4 373 

1 529 

32 ООО 

8 500 

44 

15 

6 

357 

7 161 

24 605 

37 113 

8
 
1
2
 

2
 

32 

5 500 

1972 

165 

15 

10 

302 

5 216 

9 223 

24 299 

834 18 557 15 110 
643 2 432 2 118 
394* 39 870 4 3 265 

* * 
049 13 630 16 481* 
867 5 700 747 

ООО 32 ООО 32 ООО 
предполож 

486 

1973 

190 

？ 

17 

？ 

1 

347 

7 749 

10 513 

72 422 

8 645 

Неполные данные• 
本* 

Октябрь 1970 г. - сентябрь 1971 г. 

о 
В отношении одного миллиона населения. 

Данные отсутствуют• 
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Саравак является хорошим примером тех стран, которые возобновили борьбу с малярией. 

Фактически по всей стране достигнуты чрезвычайно высокие результаты в борьбе с малярией, за 

исключением ограниченного района, где обнаружено кочующее племя, некоторых опасных районов 

и районов вдоль границы с индонезийским Борнео (Калимантан). В большей части страны прек-

ратили опрыскивание помещений ДДТ. Проект Получил значительную поддержку со стороны прави-

тельства. В следующей таблице представлена картина бюджетных ассигнований и количество слу-

чаев : 

Год Население * 
Количество 

случаев ** 

Воджет 

(в ам.долл.) * 

Товарная 

поддержка 

со стороны 

ЮНИСЕФ 

(в ам.долл.)* 

Воджет на программу 

ликвидации малярии 

в процентном 

отношении ко всему 

бюджету 

здравоохранения 

1970 0,9 1 529 0,26 0,04 

1971 1,0 1 643 0,27 0 

1972 1， 。 2 432 0,55*** 0 6,4% 

1973 1,1 2 118 0,63 … 0 7,5% 

* 
В миллионах、 

** 
Данные за 1970-1971 гг. менее исчерпывающие, чем за 1972-1973 гг. Снижение 1973 г. по-

видимоког реально. 

*** Частично вызваны девальвацией американского доллара. 

Существует план быстрого развития сельских служб здравоохранения̂и положение с кадрами 
в значительной степени лучше, чем в соседних странах. До сих пор нет данных (кроме ввезен-
ных случаев) об устойчивости к резохину, но сообщения уже были получены из Сабаха и Калиман-
тана. Учитывая дальнейшее усиление сельских служб здравоохранения и разрешение вопроса о 
расширении движения из Калимантана, можно считать, что ликвидация малярии станет реальной 
возможностью в недалеком будущем. 

В остальной части Региона развитие противомалярийных программ в значительной степени 
будет зависеть от восстановления мира в Индокитае и от порядка очередности задач, которое 
правительства могут установить для борьбы с этим заболеванием. 

Полагают, что программа ликвидации малярии вполне выполнима в тех двух странах, в кото-

рых фактически осуществляются ограниченные по времени програшш ликвидации малярии, а также 

на Новых Гибридах и в Корейской Республике/Корея. 

В странах, которые возобновили борьбу с малярией̂перспективы обеспечения успеха по-види-
мому о б над ежив ающи в том случае, если правительства окажут финансовую поддержку и постепенно 
развернут работу в других малярийных районах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

НАЛИЧИЕ ДДТ И РАСХОД»! 

Введение 

За последние годы некоторые страны наложили запрет на применение ДДТ и даже на его про-

изводство. Некоторые предприниматели добровольно прекратили производство этого инсектицида 

и, таким образом, в начале семидесятых годов возникла опасность, что сельскохозяйственные 

программы и программы здравоохранения могут пострадать от нехватки ДДТ. Однако 14 июня 

1972 г. правительство Соединенных Штатов Америки, заявив ранее о запрете на применение ДДТ, 

разрешило его производство и экспорт и, поскольку США является самым крупным поставщиком ДДТ 

в мире, это решение дало значительную уверенность в том, что соответствующие запасы поступят 

на мировой рынок* Нефтяной кризис, разразившийся вскоре после этого и приведший к нехватке 

и высоким ценам на нефтепродукты, которые являются основными компонентами пестицидной промыш-

ленности, вызвал в 1973-1974 гг. дефицит ряда пестицидов, включая ДДТ, и привел к повышению 

цен. В настоящее время, хотя дефицит в пестип,идах постепенно ослабляется, тенденция к повы-

шению цен продолжает существовать в связи с инфляцией во всем мире. 

Современные источники производства ДДТ 

Из основных производителей ДДТ в США только Montrose Chemical Corporation в Калифор-

нии все еще производит ДДТ. Известно, что их годовая продукция составляет свыше 30 ООО мет-

рических тонн и может быть увеличена до 40 ООО метрических тонн технических материалов. Из 

них приблизительно одна треть представлена как w.d.р. и остальная часть продается в виде 

технического сырья. 

В Западной Европе самые крупные потенциальные производители находятся во Франции* Со-

общают ,что Pechiney Progil и Ugine Kuhlmann располагают производственной мощностью в раз-

мере 10 ООО метрических тонн в год технического сырья. Обе )эти фирмы производят водораство-

римый порошок (75%), который отвечает спецификациям ВОЗ. Помимо Франции существуют произ-

водители в других странах, например в Италии, но их производственная мощность относительно 

ограничена. 

Сообщают, что в Восточной Европе Россия производит ДД! w.d.p., отвечающий спецификациям 

ВОЗ. Их производственная мощность неизвестна, но до сих пор Иран закупал в России до 800 

метрических тонн ежегодно. Также сообщают о том, что Китай производит ДДТ, но последний 

опрос подтвердил, что материал непригоден для экспорта. 

Существует также ряд заводов ДЩ в развивающихся странах с общей производственной мощ-

ностью свыше 20 ООО метрических тонн технического сырья в год. Однако вся продукция исполь-

зуется в пределах стран, производящих ДЛД
1

. 

Наличные запасы ДДХ и спрос 

Как можно видеть из вышесказанного, известные мощности могли ежегодно производить свыше 

70 ООО метрических тонн ЯДГ технических сортов, и если принять во внимание возможность уве-

личения производства в США, то эта мощность может быть увеличена до 80 ООО метрических тонн. 

Поскольку во многих развитых странах запрещают или ограничивают применение ДД£
 t
 можно предпо-

ложить ,что большинство из этой продукции поступит на экспорт. 
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Приложение I 

С другой стороны, обзор, выполненный в 1972 г., показал, что потребность в ДЛЦ
1

 для глобаль-

ных противомалярийных операций определяется приблизительно в 50 ООО метрических тонн в год, 

составляющих 75% w.d.р., или приблизительно 37 500 метрических тонн технических сортов. Это 

менее половины мировой мощности, и таким образом наличие адекватного снабжения не должно пред-

ставлять проблемы, если спрос сельского хозяйства не превысит спрос программ общественного 

здравоохранения• 

Также следует помнить, что современная мировая производственная мощность может быть уве-

личена в бу,лу1цем и что ежегодные потребности могут постепенно снижаться, поскольку векторная 

резистентность к ДДГ увеличивается в новых районах и поскольку правительства считают, что 

становится очень трудно платить по ценам, которые все время растут. 

Цены на ДДГ (75% w.d.p.) 

Как уже об этом говорилось, нефтяной кризис не только повлиял на поставки, но также выз-

вал повышение цены на ДДГ, которые продолжают расти, несмотря на мнение производителей, что 

цены стабилизируются к середине 1974 г. Последние сообщения показывают, что цена на ДДГ, про 

изводимый в США повысилась приблизительно до 90% за год. До июня 1973 г. ЮНИСЕФ закупал (в 

CIHAj по цене, которая варьировалась в пределах до 470 долларов за метрическую тонну, в то время 

как последние закупки производились по цене свыше 900 долларов за метрическую тонну. 

В июне 1973 г. Pachiney Progil (Франция) назначил дену 3,8 франка/кг за 75% порошок； 

на современной ставке это составляет немногим больше 800 долларов за метрическую тонну, 

Современные цены должны повыситься, но учитывая увеличение стоимости транспортных расходов 

(приблизительно 30%) и тот факт, что она может составлять до 45% стоимости ДДГ, для определен-

ных районов было бы может быть более экономным покупать более дорогостоящие материалы из самых 

близких источников, как например, с заводов окончательной обработки, а не от производителей. 

Некоторые мероприятия по обеспечению адекватных поставок по умеренным ценам 

В нескольких случаях производители пестицидов заявили, что важно иметь предварительные 

заказы для регулирования производственной программы и，таким образом, экономить на стоимости. 

Сделовательно, оказывается, что : 

1 • Сле.лует принять меры по предварительно̂  планированию противомалярийных программ и 

по прогнозам ежегодных потребностей. Консультативные группы ВОЗ могли бы помочь пра-

вительствам в решении этой задачи : по просьбе ЭКОСОС ФАО изучается вопрос соглашений с 

главными поставщиками о равномерном размещении запасов ДДГ в связи с потребностяш! сель-

ского хозяйства и общественного здравоохранения. 

2. Правительства могут делать заказы по поставку производителей по крайней мере за два 

года вперед или просить ВОЗ, ЮНИСЕФ, АМП и т.д. производить закупки в соответствии с тре-

бованиями от их имени. 

3. Международные и двусторонние агентства, закупающие ДДТ (ВОЗ, ФАО, ННИСЕФ, АМП) долж-

ны регулярно встречаться с производителями, для того чтобы информировать их о потребнос-

тях и координировать производство, поставки и распределение ,ЛДГ. В то же самое время 

можно было бы достичь определенного контроля над ценами. Такие встречи могут быть ор-

ганизованы через посредство программ промышленного сотрудничества или во время их ре-

гулярных совещаний. 
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Приложение П 

Это также будет способствовать адекватному снабжению возможно по умеренным ценам, 

если: 

4. Мощность существующих заводов по производству ДДГ，в частности обрабатывающих за-

водов в развивающихся странах, увеличивается или будут построены новые заводы в других 

странах. Значительное повышение стоимости «ВДГ, производимого в развитых странах, уже 
может изменить положение, и, возможно, в настоящее время местная продукция станет срав-

нительно более экономичной. ВОЗ могла бы помочь организовать совещание между ЮНИДО, 

ФАО, программой промышленного сотрудничества и заинтересованными в этом вопросе пра-

вите льствами, рекомендуя, где и какую производственную можностъ следует установить. 

5. Нефтепроизводящие страны готовы начать строительство заводов «ЛДГ как часть их соб-

ственной нефтяной промышленности для своего собственного потреб ления и,ли на экспорт в 

развивамциеся страны по умеренным ценам. ВОЗ, ФАО и ЮНИДО мог,ли бы помочь в этом вопро-

се, координируя свою деятельность в контакте с правительствами, намечая планы и предостав 

ляя помощь в строительстве и в операционной деятельности. 

6. Большинство нефтепроизводящих стран уже ассигновало большие суммы на помощь разви-

ваюпщмся странам и, возможно, посредством переговоров переадресует некоторые фонды на 

расширение существующих или строительство новых заводов ДД1 в развивающихся странах. 

Однако для ближайшего будущего, вероятно, будет важно, чтобы 

7. правительства, у которых имеются финансовые трудности, мешающие осуществлять закуп-

ки требуемого количества Д1Ц
1

, должны обратиться к международным или двусторонним агентст-

вам за финансовой помошью в форме субсидий или займов. 


