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B соответствии c резолюцией WHA31.451 Генеральный директор представил шестьде- 

сят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1980 г. доклад o ходе работы по 
осуществлению стратегии борьбы c малярией.2 B соответствии c данной резолюцией и 

дискуссиями, которые имели место на сессии Исполкома, Генеральный директор представ- 
ляет Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения более детальный док- 
лад по данному вопросу. 

Хотя некоторые страны добились определенных успехов в борьбе c малярией, эпи- 
демиологическая ситуация все еще вызывает значительное беспокойство. Прогресс до- 
стигнут в тех странах, которые после возврата малярии значительно интенсифицирова - 

ли свои усилия по борьбе c этой болезнью путем опрыскивания жилищ и распространения 
противомалярийньи препаратов. Однако анализ эпидемиологической ситуации четко сви- 
детельствует o том, что по многим программам потребуется провести эпидемиологические 
исследования, результаты которых будут способствовать технически правильной переори- 
ентации противомалярийных мероприятие. 

B соответствии c резолюцией WHA31.45 Генеральный директор предпринял конкрет- 
ные шаги для укрепления возможностей Организации в деле сотрудничества c государст- 
вами- членами в области борьбы c малярией, учредив Программу действий по борьбе с ма- 

лярией и Консультативный комитет по борьбе c малярией на глобальном уровне, a также 

ассигновав средства на создание постоянного секретариата по вопросам подготовки кад- 
ров в Куала Лумпур в качестве координирующего органа для программы подготовки кад- 
ров в области борьбы c малярией для Азии. Генеральный директор предоставил также 

средства для повышения квалификации национальных кадров в течение трехлетнего пе- 
риода. 

Глобальная среднесрочная программа ВОЗ по борьбе c малярией получила свое окон- 
чательное оформление в результате консультаций c государствами-членами и региональны - 

ми бюро. 

Исполнительный комитет на. своей шестьдесят пятой сессии принял решение провес- 
ти c помощью своего Программного комитета более детальное исследование по вопросу 

осуществления стратегии борьбы c малярией. Кроме того, Генеральный директор хо- 

тел бы знать мнение Ассамблеи здравоохранения o том, в какой степени должны исполь- 

зоваться ограниченные средства Организации для борьбы c малярией в контексте общих 

первоочередных задач государств -членов. 

1 
Сборник резолюций и решений, т. П (3 -e изд.), 1979, стр. 60 (по англ.иэд.). 

2 
Документ ЕВ65/22. 

З 
Документ ЕВ65 /1980/АЕС /1, решение (9). 
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1. B соответствии c резолюцией WHA31.45 Генеральный директор представляет на рассмотрение 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе выполнения Программы 

борьбы c малярией, Этот доклад должен быть рассмотрен вместе c докладом Генерального дирек- 
тора o стратегии борьбы c малярией, представленным Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения,1 резолюцией WHA31.452 и докладом Генерального директора o ходе выполнения стра- 
тегии борьбы c малярией, представленным шестьдесят питой сессии Исполнительного комитета 
(январь 1980 гл)3л 

2. B соответствии c предложением Исполкома, внесенным на его шестьдесят пятой сессии, прово- 
дится работа no распространению дополнительной информации по таким отдельным вопросам как дея- 
тельность ВОЗ по подготовке кадров, научные исследования, проводимые при поддержке Организа- 
ции, публикации ВОЗ по малярии, имеющиеся пестициды и противомалярийные лекарственные средст- 
ва с указанием их стоимости•4 Подготовлено также краткое сообщение o прогрессе в научных ис- 
следованиях в области малярии на основе публикаций в научных журналах за последние пять лет, 
a также документ по мониторингу резистентности Plasmodium falsiparum к противомалярийным 
препаратам. Эти материалы выдаются делегатам по заявкам. 

3. B качестве немедленной реакции на резолюцию WHA31o45 Генеральный директор учредил Глобаль- 
ную программу действий по борьбе c малярией, которая была определена как "совместные усилия го- 
сударств- членов, пораженных малярией или которым угрожает малярия, Всемирной организации здра- 
воохранения и международных и двусторонних организаций, направленные на осуществление противо- 
малярийной деятельности c целью снижения, насколько это возможно, воздействия малярии на здоровев 

1 

Документ А31/19. 
2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, том П (3 -e изд.), 1979, стро 60 (по англоизд.)о 

Документ ЕВ65/22. 

4 
Документ А33 /INF.DOC. /1. 
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и производительность труда населения ", Перед данной Программой стоят следующие задачи: раз- 

работка реалистичных планов на основе уровня эндемичности и эпидемичности малярии и имеющихся 

людских и финансовых ресурсов в пораженных странах, Целью Программы является предотвращение 
или снижение смертности населения, сокращение длительности заболевания, снижение заболеваемос- 
ти и распространенности данного заболевания и, где это возможно, .ликвидация данного заболева- 

ния, 

4. Для содействия в проведении постоянного и независимого анализа осуществления стратегий 
борьбы c малярией и достигнутых при этом успехов Генеральный директор, проконсультировавшись 
c региональными директорами, учредил Консультативный комитет по борьбе c малярией, в который 

вошли 12 членов, по два от каждого региона ВОЗ, в основном, руководители здравоохранения. 
3a исключением двух членов, которые непосредственно занимаются малярией, они занимают посты 

генеральных директоров в национальных министерствах здравоохранения или аналогичные посты, 
Состоялось уже два совещания Комитета, и отчеты об этих совещаниях были представлены Генераль- 
ному директору, 

5о Возврат малярии в период 1972 -1976 гг. во многих странах, которые предприняли шаги по осу- 
ществлению программ ликвидации малярии в конце 1950 -x и начале 1960 -x годов, географические 
масштабы ее, острота технических проблем, a также нехватка подготовленных и опытных националь- 
ньис кадров, потребовали принятия первоочередных мер борьбы c эпидемиями малярии, чтобы воспре- 

пятствовать дальнейшему распространению этой болезни и способствовать развитию национальных 
кадров специалистов, Эти и другие аспекты малярии и борьбы c ней будут рассмотрены в после- 

дующих разделах c целью получения дальнейших указаний от Ассамблеи здравоохранения o том, в 

какой степени Организация должна тратить свои ограниченные средства на борьбу c малярией в све- 

те первоочередности общих задач государств- членов. 

П. Эволюция эпидемиологической ситуации 

6. Глобальная эпидемиологическая ситуация не претерпела значительных изменений и все еще вы- 

зывает серьезные опасения, хотя некоторый прогресс и был достигнут в ряде стран. B отношении 
других стран было отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации, Данные o случаях малярии 
(или числе инфекций), представленные государствами- членами в ВОЗ, отражены в Таблице I. 

ТАБЛИЦА I. ЧИСЛО СЛУЧАЕВ МАЛЯРИИ1 (в тысячах), 

3АРЕГИСТРИРОВАИНЫХ 3А ПEРИОД 1972 -1978 гг., ПО РЕГИОНАМ 

Регион 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Африка2 3 995 6 662 5 120 4 136 5 212 4 353 5 330 

Страны Америкиз 285 280 269 357 379 399 465 
к 

Юго- Восточная Азии 1 816 2 686 4 162 6 059 7 296 5 552 4 264 оц 

ш 

Европаз 13 9 7 13 41 119 93 � 
o 

Восточное Средиземно- 
морьез 830 746 480 424 347 227 126 ж 

x 
x 

Западная3часть Тихого 
4 4 4 4 4 

океана 171 201 179 188 211 4 464 3 422 

Всего 

(исключая Африку) 3 115 3 922 5 097 7 041 8 274 10 761 8 370 

1 
данная информация в некоторых случаях не включает все население, подверженное риску за- 

болевания малярией, 
2 

B основном, клинически диагностированные случаи. 

4 

Случаи, подтвержденные микроскопической диагностикой, 

Исключая Китай. 
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7. Данные, приведенные в вьппеуказанной таблице, по всей вероятности не отражают действитель- 
ную картину резервуара паразитов в странах, подверженных этому заболеванию по следующим при - 
чинам 1) страны не всегда включают в свои отчеты данные по всем малярийным областям, a не- 

которые страны вовсе не присылают отчетов, таким образом эти данные являются неполными; 
2) деятельность по обнаружению случаев заболеваний была резко сокращена в некоторых странах 
по причинам высоких затрат, связанныx c работой всей системы эпидемиологического надзора,даю- 
щего полный охват ситуации; 3) в странах, не входящих в состав Африканского региона, сообща- 
ется только o тех случаях, которые могут быть подтверждены микроскопически, Страны Африкан- 
ского региона в основном дают сведения o клинически диагностированных случаях (то есть o тех 

больных, которые посещают медико -санитарные учреждения , что составляет 10 -20% всего населе- 
ния), причем не дается сведений o микроскопическом обнаружении малярийныx паразитов в крови. 
По этой причине вышеупомянутые данные не попали в сводную Таблицу I. По всей вероятности 
следует считать, что за последние пять лет не было каких-либо значительных различий в методах 
обнаружения возбудителей малярии в отдельных странах и, таким образом, данные представляют со- 
бой общую тенденцию в эволюции эпидемиологической ситуации. Следует отметить, что своевремен- 
ная реакция правительств на возврат малярии, a также усилия, предпринятые многими странами в 
целях борьбы c малярией, значительно снизили частоту заболеваемости и это также отражено в Таб- 
лице I. 

8. Потенциальную степень эндемичности- эпидемичности малярии в различных районах можно удоб- 
но классифицировать согласно областям низкого, среднего или высокого риска. На основании 
маляриогенного потенциала население стран и районов, пораженных этим заболеванием (Таблица П) 
было разделено на области, где риск сведен к нулю, где он минимальный, средний или высокий. 

ТАБЛИЦА П, КРАТКИЕ ,АIIAIE О СИТУАЦИИ C ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ МАЛЯРИЕЙ 
B СООТВЕТСТВИИ C УРОВНЕМ МАЛЯРИйНОГ0 РИСК ПО РЕГИОНАМ 

(НА СЕРЕДИНУ 1978 г.) (население в миллионах) 

Регион 

Страны 

Общее 
число 

стран 

рай- 

нов 

Приб- 
лизи- 

тель- 
ная 

числен- 

ность 

насе- 
ления 2 

или области, где малярия носила эндемический характер1 

Общее 
число 
стран 
или 

райо- 
нов 

Насе- 
ленче, 
кого- 
рое 

Риск, 

Равный 
нулю 

Риск 

минимaльный 
юписк, колеблщиеся 

от среднего 

до высокого 

перво- 
началь 
но на- 
ходи- 
лось 
в груп. 

пе рис. 
ка 

страны 
или 

области 

насе- 
ление 

страны 

или 

области 

насе- 

ленче 

страны 
или 

области 

насе- 

ленче 

Африканский 

Американский 

Юго- Восточной 
Азии 

Европейский 

Восточного 
Средиземно- 
морья 

Западной части 

Тихого океа- 

на3 

47 

49 

10 

З8 

24 

I 

38 

336 18 

586 50 

992 02 

822 57 

249 20 

303 57 

43 

34 

8 

17 

23 

18 

292 65 

220 17 

918 72 

376 22 

224 14 

98 03 

2 

12 

0 

14 

4 

5 

1 37 

73 21 

- 

309 67 

5 72 

10 79 

3 

4 

0 

2 

4 

2 

9 73 

15 44 

- 

23 34 

48 95 

13 33 

38 

18 

8 

1 

15 

11 

281 55 

131 52 

918 72 

43 21 

169 47 

73 91 

Всего 206 3290 04 143 2129 93 37 400 76 15 110 79 91 1618 38 

1 

Считая 1947 г. исходным, 

2 
Основана на ежемесячном статистическом бюллетене ООН, Том XXIII, N° 7, 1979 г. 

Исключая Китай, 
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9, Многие страны испытывают большие финансовые затруднения в вопросе оказания необходимой 

поддержки противомалярийным мероприятиям в связи c необходимостью решения других первоочеред- 

ных задач, возникающих в секторе здравоохранения, Однако для достижения успеха в области 

борьбы c малярией, отдельные элементы эпидемиологии малярии должны находиться под пос- 

тоянным контролем, Несомненно, что малярия еще многие годы будет оставаться нерешенной проб- 

лемой и поэтому странам, где она распространена, нужно будет готовить долгосрочные программы. 

ш. положение c малярией по регионам ВОЗ 

Африка 

10. B странах Африки, расположенных к югу от Сахары, наблюдается самый высокий уровень энде- 

мичности и эпидемичности в мире. Согласно полученным данным наибольшее число малярийных ин- 

фекций в мире ежегодно регистрируется в Африканском регионе. Именно по этой причине вьикеука- 

занный район Африки не был включен в Глобальную программу ВОЗ по ликвидации малярии. Однако 
страны Африки, расположенные к югу от Сахары, не являются экологически однородными, и эндеми- 
ческие уровни y них различны. 

11. На основании вьикеуказанных соображений Африканское региональное бюро представило на рас- 
смотрение двадцать пятой сессии Регионального комитета в 1975 г, доклад1 o развитии антималя- 
рийной программы, которая включала ряд рекомендаций по этому вопросу. Обсудив доклад, Регио- 
нальный комитет принял резолюцию,2 призывающую страны -члены пересмотреть первоочередность их 

задач, принимая во внимание положение c малярией, и предложил им предпринять последовательный 
и подробный анализ эпидемиологической ситуации и организовать борьбу c малярией в соответствии 
c людскими и финансовыми ресурсами, имевшимися в их распоряжении. B 1978 г. Региональный ди- 
ректор представил двадцать восьмой сессии Регионального комитета доклад, озаглавленный "Оценка 
долгосрочных планов борьба c болезнью ",3 в этот доклад был включен вопрос o борьбе c маля- 
рией. 

12. Во многих странах охват населения любыми медико- санитарными службами неодинаков во всех 

районах, a в сельских местностях не достигает даже 20%о. Таким образом, вполне понятно, что 
в большинстве этик районов эндемический уровень сильно не изменился. B других странах, од- 
нако, успешно предпринимаются попытки сократить смертность, которая является следствием пора- 
жения детей малярией. B некоторых сельских местностях также проводятся мероприятия по борьбе 
c малярией и намечаются планы, целью которых является включение борьбы c переносчиками в общую 
программу оздоровления окружающей среды. Вследствие успешной борьбы c заболеванием, положение 
c малярией в островных странах и территориях является обнадеживающим, что дает основание пола- 
гать, что в будущем это приведет к полной ликвидации этой болезни. Такие программы осуществ- 
л яются в Сан -Томе и Принсипи, a также на Островах Зеленого Мыса. На Реюньоне и Маврикии маля- 
рия была успешно ликвидирована, хотя на Маврикии в конце 1979 г. в результате трех следующих 
один за другим циклонов произошла вспышка местной малярии. На центральном плато Мадагаскара 
наблюдается низкий эндемический уровень, в то время как в прибрежных районах этот уровень ос- 
тается высоким. 

13. B этих условиях основной целью большинства стран тропического пояса континентальной Афри- 
ки остается снижение смертности и сокращение продолжительности болезни путем обеспечения анти- 
малярийными препаратами лиц, y которых малярия либо подозревается, либо подтверждена. Это ме- 
роприятие должно осуществляться системой первичной медико -санитарной помощи, в качестве состав- 
ной части комплексного подхода к борьбе c заболеванием. Для того чтобы успешно осуществить 
это мероприятие, необходимо создать национальные кадры специалистов во многих странах, которые 
явились 6ы неотъемлемой частью эпидемиологических служб и c помощью которых было 6ы возможно 
планировать, внедрять и производить оценку этих мероприятий. Однако в тех странах, где это 
осуществимо, может быть также поставлена вторичная цель, направленная на сокращение заболевае- 
мости среди уязвимых групп населения и на снижение заболеваемости в районах, имеющих экономи- 
ческое значение (городских районах и зонах развития). 

1 
документ АFR/RС25/7 

2 
Документ AFR /RC25 /R5. 

3 
Документ AFR /1С28/13. 
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14. Региональное бюро осуществляет сотрудничество c государствами- членами,руководствуясь вьтпе- 
указанными принципами. B этой связи девять стран в1978 г.и десять стран в 1979 г.получили по- 
мощь в виде поставок и оборудования. B течение последних двух лет четыре межнационaльные бри- 
гады, сотрудничая c рядом правительств,участвовали в разработке в этих странах мероприятий по 
борьбе c малярией или по оценке противомалярийньпс программ, в частности, в Анголе, на Островах 
Зеленого Мыса, в Конго, Гвинее, Кении, Малави, Мозамбике, Сан -Томе и Принсипи, Сьерра -Леоне, 
Свазиленде, в Объединенной Республике Танзании и Заире, Региональное бюро продолжает оказы- 
вать поддержку развитию национальных кадровя выделяя стипендии для прохождения учебного курса 
по общественному здравоохранению, который проводится в Котону (Бенин), a также для курсов по 
обучению медико -санитарного персонала в центрах по подготовке кадров в Ломе (Того) и Лагосе 
(Иигерия). Региональное бюро продолжает сотрудничать c 10САИД в разработке стратегии по ока- 
занию помощи противомалярийным программам в Африке. Оно также участвовало в проведении ис- 
следования в области малярии в семи африканских странах и в двух организованньх c этой же целью 
рабочих совещаниях (см. также пункты 78 и 103), B сотрудничестве c национальными органами в 
университете Дaр -эс- Салама, Объединенная Республика Танзания, были организованы трехнедельные 
курсы по оценке чувствительности P. falciparum к 4- аминоквинолину. B работе курсов приняли 
участие 12 представителей от 10 стран Африканского континента, население которых говорит на 
английском языке, Кроме того правительством Маврикия c участием представителей других ост- 
ровов Индийского океана (Мадагаскара, Реюньона и Сейшельских островов) был организован семинар, 
на котором были обсуждены меры по предотвращению повторного завоза малярии в страны, свободные 
от этой болезни. 

Страны Америки 

15. Согласно оценкам численность населения стран Америки составляет 586,5 миллиона человек, 
из которых 220,2 миллиона (37,5 %о) живут в первоначально малярийныx районах, Из этого коли- 
чества 107,0 миллионов (48,6%) живут в районах, где заболевание было ликвидировано (фаза под- 
держания); 59,0 миллионов (26,8 %о) проживают в районах, где процесс передачи болезни прекра- 
тился, хотя резервуар паразитов еще полностью не ликвидирован (фаза консолидации); и 54,2 
миллиона (24,6 %) в Районах c непрекращающейся передачей инфекции, 

16. B большинстве стран эпидемиологичeская ситуация не изменилась, хотя в некоторых странах 
наблюдается незначительный прогресс, На основании настоящей оценки, a также c учетом масшта- 
ба существующих проблем и имеющихся ресурсов 34 страны и территории, где первоначально имелись 
малярийные районы, подразделены на четыре группы, 

Группа I 

17. B эту группу входят 12 стран или территорий, в которых малярия была ликвидирована. 
Этов Виргинские острова Соединенный IDтатов, Гваделупа, Гренада, Доминика, Куба, Мартиника, 
Пуэрто -Рико, Сент_Люсия, Соединенные Фтаты Америки (континентальные), Тринидад и То6аго,Чили 
и Ямайка. Население первоначально малярийныx районов этой группы составляет 73,2 миллиона 
жителей или 33,2% всего населения малярийныx районов стран Америки. Поскольку малярия в этих 
странах была ликвидирована, то ни в одной из них не наблюдались случаи передачи, хотя было 
зарегистрировано две вспышки Plasmodium malaria: одна в Тобаго в 1966 г., в результате кото- 
рой заболело 39 человек и одна - в Гренаде в 1978 г., поразившая 58 человек. Обе вспышки 

имели место на небольшой территории и поэтому их рассматривали как вспышки местного происхож- 
дения. 

18. B указанных странах или районах, где восприимчивость и уязвимость обычно низкие, случаи 
завоза малярии, как правило, быстро распознавались и успешно ликвидировались. Общее количест- 
во случаев заболевания малярией в этих странах в 1978 г. составило 840 по сравнению c 655 в 

1977 г. 

Группа П 

19. B эту группу входят девять стран или территорий, в которых передача была сведена к не- 

значительному уровню. Однако постоянный завоз случаев заболевания малярией из соседних райо- 

нов и высокая степень восприимчивости, существующая в этих странах, вынуждают национальные 
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службы по ликвидации малярии осуществлять постоянный дорогостоящий эпидемиологический надзор и 

продолжать применять ДЦТ в качестве профилактической меры в большинстве уязвимых районов. 
K этой группе принадлежат следующие странык Аргентина, Белиэ, Зона Панамского канала, Коста- 

Рика, Доминиканская Республика, Французская Гвиана, Гайана, Панама и Парагвай, 

20. Общее число случаев, зарегистрированных в 1978 r., по сравнению c числом случаев, зареги- 

стрированных в 1977 г. (обозначены в скобках), распределилось следующим образом: Аргентина 
325 (463); Белиз 1218 (894); Зона Панамского канала 5 (4); Коста -Рика 313 (217); Доминикан- 
ская Республика 1531 (745); Французская Гвиана 266 (488); Гайана 927 (1563); Панама 263(674); 
x Парагвай 156 (156). 

21. Численность населения первоначально малярийных районов этой группы составляет 14,2 млн. 
или 6,4% всего населения первоначально малярийных районов этого Региона. Опыт показал, что 

при снижении эпидемиологического надзора или временном прекращении его или несвоевременном при- 

нятии экстренных мер, происходит быстрое возобновление передачи и распространения на другие 
восприимчивые районы, B последние годы наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в 
Белизе и Гайане из-за сокращения деятельности по эпиднадзору. B связи c этим вновь стали 
проводиться противомалярийные мероприятия во всех пораженных районах. 3a последние три года 
в Доминиканской Республике увеличилось количество случаев заболевания из -за увеличения случаев 
завоза, Передача болезни носит концентрированный характер и поэтому трудностей по ее устра- 
нению не предвидится, 

Группа IQ 

22. B эту группу входят пять стран, перед которыми стоит задача ликвидации малярии и в которых 
противомалярийные мероприятия проводятся на таком же, если не на более высоком уровне, чем в 

предыдущие годы. Противомалярийные мероприятия проводятся на национальном уровне, и в зависи- 
мости от местной эпидемиологической ситуации выбираются наиболее подходящие методы. B эту 
группу входят следующие странна Бразилия, Венесуэла, Мексика, Суринам, Эквадор, Население 
малярийныx районов этих стран составляет 94,8 млн, человек или 43,1% всего населения малярийных 
районов стран Америки. 

23. C 1975 г, в Бразилии отмечалось постепенное увеличение числа случаев. B 1978 г, было за- 
регистрировано 121 577 случаев по сравнению со 104 436 случаями в 1977 г, Это увеличение име- 
ло место в районах, где происходил процесс социально -экономического развития и наблюдался быст- 
рый прирост населения. Но в остальной части страны отмечается значительный прогресс в этой 
области, 

24. Эпидемиологическая ситуация не изменилась значительно в других четырех странах; в них 
зарегистрировано следующее количество случаев в 1978 и 1977 гг. (показано в скобках): Эквадор 
- 9815 (11 275), Мексика - 19 080 (18 851), Суринам - 876 (993), Венесуэла - 5065 (5304). 
Передача малярии прекратилась на обширной территории тих стран, сократилась площадь очагов. 
Остаются такие технические проблемы, как резистентность переносчиков к ДДТ в Южной части Мек- 
сики, резистентность P. falciparum к хлорохину в странах Южной Америки, отсутствие закономер- 
ности в поведении переносчиков и серьезные проблемы, связанные c экологией человека. Несмотря 
на трудности решения некоторых из этих проблем, происходит дальнейшее хотя и медленное улучше- 
ние положения в этой области; заинтересованные правительства предоставляют адекватную поддерж- 
ку и ресурсы программам, 

Группа IV 

25. B эту группу входят остальные страны, принадлежащие к малярийной зоне: Боливия, Гаити, 
Гватемала, Гондурас, Колумбия, Никарагуа, Перу и Сальвадор, Население этих стран в первона- 
чально малярийныx районах составляет 38 млн. чел, (17,3% всего живущего в малярийных районах 
населения), B некоторых странах эпидемиологическая ситуация сильно ухудргилась из-за серьез- 
ных технических, административныx, финансовых и практических проблем, 
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26. Краткие сведения об эволгсации эпидемиологической ситуации приводятся ниже в таблице: 

ТАБЛИцА ш. ЭВОЛЮДИЯ 3ПИдЕМИОЛОГИЧЕСКЮЙ СИТУАЦИИ, СТРАНЫ АМЕРИКИ, ГРУППА IV 

Страна 

1977 г. 1978 г. 

Исслецо- 

ванные 
мазки 

к ови 

Мазки кро- Пропорция 

втт c поло- мазков крови с 

жительным положительным 
результатом (результатом 

( %л) 

Исследо- 

вангще 

мазки 

крови 

Мазки кро- 
ви c поло- 
жительным 

результа.. 

том 

Пропорция маз- 

ков крови c 
положительным 
резyльтатом 

(%) 

Боливия 
Гаити 
Гватемала 
Гондyрас 
Колумбия 
Никарагуа 
Перу 

Сальвадор 

118 002 

400 024 

472 297 

264 233 

401 621 

215 093 

275 827 

471 109 

10 106 

27 679 

34 907 

39 414 

63 888 

11 584 

32 410 

j 32 243 

8,6 
6,9 

7,4 

14,9 

15,9 

5,4 

11,8 

6,8 

124 082 

365 202 

463 794 

236 650 

381 978 

243 450 

201 513 

460 313 

10 897 

60 472 

59 755 

34 554 

53 412 

10 633 

20 376 

52 521 

8,8 

16,6 

12,9 

14,6 

14,0 

4,4 

10,1 

11,4 

Всего 2 618 206 252 231 9,6 2 476 982 302 620 12,2 

27. Такие технические проблемы, как резистентность переносчиков к инсектицидам (Гаити, 

Гватемала, Гондурас, Колумбия, Никарагyа и Сальвадор) или резистентность P. falciparum к 

хлорохину (Колумбия), административные проблемы - отсутствие или нехватка финансовых ресурсов 

(Боливття, Гватемaла, Гондурас, Колyмбия, Сaльвадор), большая текучесть кадров и отсутствие про- 

фессионaльных кадров (Боливия, Колумбия), a также проблемы, возникающие в резyльтате мигрaции 

населения, связаиной c проектами экономического развития, сооружением шоссейных дорог и плотин 

(Никарагуа, Перу и Сальвадор), остаются наиболее серьезными препятствиями на пути к предотвра- 

щению распространения малярии. 

28. Некоторыми странами (Гаити, Гватемала, Сальвадор) зарегистрировано большее число случаев 

заболевания малярией в 1978 г. (172 748), чем в 1977 r. (94 829). Это означает увеличение 

чтгсла случаев заболеваемости на 82,2%, хотя в действительности эта цифра может быть выше, по- 

скольку в 1978 г., было исследовано меньшее количество мазков крови (1 289 309), чем в 1977 г. 

(1 343 430), т.е. на 4,0% меньше. 

Юго- Boсточная Азия 

29. Малярия по- пpежнемy остается серьезной проблемой в восьми странах из десяти, входящих в 

этот Регион. 919 млн. человек проживают в районах, в отдельных местах которых или повсеместно 

существует опасность заболевания малярией в умеренной или высокой степени. 

30. Хoтя данные o сокращении чттсла случаев забoлеваемости в этом Регионе в 1977 и в 1978 гг. 

по- видимому свидетельствуют об улучшении положения c малярией, н то же время в Индонезии и Не- 

пале не было отмечено существенного прогресса, a в Бангладеш и Бирме наблюдалось дальнейшее 

ухудшение зпидемиологической ситуации. 

31. B Бангладеш болезнь распространилась из районов высокой эндемичтгости в районы c низкой 

эндемичностью, где c результате произошедшей н начале 1979 г. вспышки было зарегистрировано 

свыше 100 смертей, 1ј 1978 г., несмотря на чрезвычайно низкий годовой показатель исследова- 
ния крови (1,8%), число зарегистрированных случаев достигло 33 326, то есть на 4471 больше, 

чем в 1977 г. Другим свттдетель ̂.твои ухудшения положения c малярией является увеличение забо- 

леваемости в 2,6 раза в ряде районов, где ежегодно частoта заболевания малярией превышает 1 на 
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1000 населения; в цифровом выражении число таких районов возросло c 675 до 11771, главным об- 

образом, на территориях, считавшихся свободными от этой болезни. 

32. B Бирме в 1978 r. было зарегистрировано 13 195 случаев, но это лишь маленькая часть об- 

щего количества, особенно если принятьво внимание по крайней мере 3000 смертельных случаев в 

результате заболевания малярией в течение этого же периода (Глобальный банк данных по малярии 

для ЮВАРО, 1979 r.). 50 -70% случаев заражений приходится на долю Plasmodium falciparum 

зачастую и в преобладающей своей массе являвшегося резистентныы к хлорохину. Дальнейшему раз- 

витию Программы мешают административикте (финансовые трудности и прекращение помощи извне), 

практические (отсутствие транспорта и невозможность попасть в некоторые районы, неадекватная 

численность квалифицированного персонала, миграция населения, ослабленный контроль, задержки 

c поставками инсектицидов), a также технические проблемы (поведение переносчиков и резистент- 

ность к инсектицидам, реэистентность P. falciparum к 4- аминохинолинам). 

33. В Индонезии число случаев заболеваемости, зарегистрированных на o -вах Ява и Бaли, воз- 

росло c 110 553 в 1977 г. до 127 354 в 1978 r.; это увеличение явилось во многом результа- 

том возросшего числа случаев заболеваемости в центральной части о-ва Ява, где переносчик 

Anopheles aconitus является резистентным к ДДТ, a также незначительного повышения заболеваемо- 
сти в западной Яве. B 1978 г, число случаев заболеваемости продолжало сокращаться в Восточ- 

ной части о-ва Ява, и в меньшей степени на острове Бали. На прочих островах, помимо Явы и 

Бали, в 1978 г. было исследовано 285 986 мазков крови, из которых 34 004 оказались подожитель. -. 

ними. Была отмечена тенденция к сокращению относительной частоты распpостранения 
P. falciparum. 

34. B Непaле общее число случаев заболеваемости, зарегистрированных в 1978 r., составило 
12 887 по сравнению c 12 002 в 1977 г. Увеличение заболеваемости произошло главным образом 
в центральных в западных районах, a наименьший процент заболеваемости пришелся на восточный 
район, в то время как в районе дальнего запада отмечaлось некоторое снижение. Годовой пока- 
затель исследования крови оказался удовлетворительным в четырех районах, фактически превысив 
15 %, однако в смешанных районах он составил менее 9 %. Процент заражения P. falciparum еще 
более снизился u стал салтiм низким после 1972 г.; в течение первого полугодии 1979 г. заболе- 
ваемость сократилась на 1090 случаев по сравнению c тем же периодом 1978 г. 

35. положение несколько ухудшилось на Мальдивских островах, где число зарегистрированных 
случаев заболеваемости постепенно увеличилось c 266 в 1977 r. до 391 в 1978 г., a за первые 
шесть месяцев 1979 г. были диагностированы 150 случаев по сравнению со 109, эарегистрированны- 
ыи в течение того же периода в 1978 г. Выявлено, что передача инфекции ограничивается одним 
южным u четырьмя северными атоллами; основной переносчик, A. tesselatus, отсутствовавший на 
островах в течение многих лет, был вновь выявлен на трех атоллах, что потребовало возобновле- 
ния мероприятий по обработке местности ДДТ и усиления надзора. 

36. Значительное сокращение случаев заболевания малярией было зарегистрировано в Индии и 
Тори Ланке, что явилось резyльтатом общего улyчшения положения c мaляpией в этом Регионе. 

37. В Индии число подтвердттвшихся случаев малярии в 1978 г. составило 3,6 миллиона, т.е. 
снизилось на 23% по сравнению c 1977 г. B течение первой четверти 1979 r. было отмечено сни- 
жение заболеваемости на 40% по сравнению c тем же приодом в 1978 г. Смертность от малярии 
снизилась главным образом в резyльтате оперативного лечения, осуществляемого c помощью 
возросшей сети центров распределения лекарственных препаратов (по данным на середину 1979 г. 
более 270 000 были расположены в деревнях по всей территории Индии u укомплектованы доброволь- 
цами из числа руководителей общин, школьных учителей) и пунктов лечения лихорадки. 
Программа борьбы c P. falciparum рассматривалась ежеквартально на протяжении 1978 u 1979 гг. 
в Зоне 1, u начала оcyществляться в июле 1979 r. в Зоне 2. Нацттональикте кадры уже приступили 
к своим обязанностям в большинстве районов; что касается международного персонала, то двое 
уже приступили к работе, a трое находятся в процессе оформления. 

38' B мри Ланке число зарегистрирoванных случаев сократилось c 263 000 в 1977 r. до 69 700 в 
1978 г. u до 19.589, по данным первых шести месяцев 1979 г. (т.е. более чем наполовину, за со- 
ответствующттй период 1978 r.). Заражение P. falciparum составило 2,б% положительных мазков 
крови в 1978 г. u 3,2 в первой половине 1979 г, P. falciparum продолжал оставаться уязвимьмΡ 
к 4- аыинохннолинаы, a A. culicifacies продолжал оставаться чувствительтитм к ыалатиону, делдрину 
и фенитротттону. 
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39. B эппдемпологпческой ситуации Таиланда наметились некоторые признаки улучшения. B 

1978 г. было зарегистрировано 329 388 случаев заболеваемости по сравнению c 315 413 случаями 

в 1977 г. Относительное распространение P. falciparum и P. vivax составило 53,5 %о и 46,1% в 
1977 г. и 56,9, %о и 42,8% в 1978 г. Однако на протяжении первых шести месяцем 1979 г. было эа- 

регистрировано 122 284 случая заболеваемости (на 15 661 меньше, чем за тот же период в 
1978 г.), пз которых 50,3% пришлось на P. falciparum u 49,3% на P. vivax. Несмотря на то, 

что осуществление программы в Таиланде все еще связано с определенными административными и фи- 
нансовыми трудностями, недавно одобренная помощь проекту со стороны Агентства США по междуна- 
родномy развитию (кСАИД) (4 500 000 аы.долл. на три года) даст возможность расширить базy для 
подготовки специалистов, разрабатывать прикладные наyчные исследования в этой области, повысить 
уровень медико- санитарного просвещения и завершить сооружение сети противомалярийных клиник, 
особенно в районах, где оcyществляется борьба c этим заболеванием. 

Европа 

40. Из 376,2 млн, человек, промивающих в районах, которые первоначально были малярийными, 
309,2 млн. проживают в странах, где отсутствует опасность возникновения этого заболевания, 
23,3 млн. .. в странах, где возможность распространения малярии является минимальной, и 43,2 млн. 

- в одной стране, где опасность распространения мaлярии является от умеренной до высокой. 

41. Согласно официальным сведениям, поступающим из Алжира и Марокко, где программы борьбы c 

малярией находятся в стадии осуществления, эпидемиологическая ситуации в этих странах является 

удовлетворительной. B Алжире в 1977 г. было диагностировано и зарегистрировано 58 случаев 

заболеваемости (из 713 982 исследованных мазков крови) и 30 случаев в 1978 г. (из 978 653 ис- 

следованных мазков крови). В Марокко число случаев заболеваемости, зарегистрированных в 

1977 г., составило 159 (из 1 701 739 исследованных мазков крови) и 64 в 1978 г. (из 1 744 391 

исследованных мазков крови). 

42. Благоприятная тенденция, отмечаемaя в обеих странах, должна послужить стимулом для кон- 

центрации усилий ддя окончательного настyпления на малярию. Основной переносчик малярии- 

A. labranchiae, все еще чувствителен к ДДТ, хотя его устойчивость к тому инсектициду и возра- 

стает в обеих странах. Однако длительная чувствительность этого переносчика к ДДТ не может 

быть гарантирована, поэтомy меры по ликвидации малярии должны быть усилены, пока ДДТ еще явля- 

ется эффективным и не требует замены более ядовитыми и дорогостоящими инсектицидаып, такими 

как органофосфаты и соединениями карбамата. 

43. Специальный механизм надзора или усиленный контроль требуется в Алжире, где в результате 

строительства автомагистрали через Сахару усиливается движение транспорта между Северной Афри- 
кой и сильно пораженными малярией районами Западной Африки. Это вполне может привести к за- 

возy в Северную Африку таких паразитов, обитающих в Восточной Африке, как Р. falciparum и 

P. malariae, потомство которых может найти эти условия пригодными. 

44. Положение значительно улучшилось в Турции, где в 1976 г. вспыхнула эпидемия. Общее 

число зарегистрированных случаев по всей стране сократилось со 115 509 в 1977 r. до 88 603 в 

1978 г. и 25 686 к сентябрю 1979 г. Эпидемия охватила три южные провинции Турции (районы 

Чукурова /Аникова) и в меньшей степени район юго- восточнoй Анатолии. Эволюция положения в 

этих двyх основных районах кратко отражена в Таблице IV. 

ТАБЛИДА IV. ЧИCЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННМХ СЛУЧАЕВ МАЛЯРИИ B Д�уХ РАЙОНАХ ТУРНИЙ, 1977-1979 гг. 

Районы, охваченные эпидемией Год Число зарегистрированных случаев 

Чукурова /Аыикова 1977 101 867 

1978 71 204 

1979* 17 353 

Ого-- восточная Анатолия 1977 11 130 
1978 14 207 
1979* 7 114 

* Да ные по 30 сентября 1979 г. 
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45. Тем не менее небольшие очаги распространения малярии были зарегистрированы именно в тех 
районах страны, где малярия уже была ликвидирована, что означает распространение болезни в дру- 
гие восприимчивые районы Турции. Для того, чтобы укрепить и внедрить систему контроля, необ- 
ходимую для предотвращения нового занесения малярии в пограничные страны, напpимер, Болгарию, 
Грецию и Югославию, ПРООН оказывает поддержку осуществлению межгосударственного проекта, соз- 

данного в 1979 r. 

46, Обнадеживающие результаты, o которых упоминалось выше, были получены благодаря усилиям 
правительства Турции и технической помощи, предоставленной государствами-членами Европейского 
региона. Однако наличие постоянных очагов распространения болезни, a также опасность новых 
вспышек в восприимчивыx районах внутри и за пределами Турции говорят o необходимости усиления 
мер и, в частности продолжения участия Европы в ликвидации малярии на этом континенте 

ТАБЛИЦА V. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ЗАHЕСE1ИЯ МАЛЯРИИ, 
ЕВРОПА, 1971 -1978 гг.1 

Страна 1971 1972 1973 
г 

1974 j 1975 
i 

1976 1977 1978 

Албания 2 1 О2 О 0 1 З О2 
Австрия 6 13 7 6 11 31 33 ... 

Бельгия 12 3 22 3 1 1 3 О 

Болгария 9 8 13 32 45 60 90 101 

Венгрия 4 4 6 5 8 2 4 8 

Великобритания 269 336 539 660 765 1 217 1 528 1 909 

Германская Демократическая 

Республика ..0 ..0 3 6 11 4 17 18 

Греция 25 37 2О 21 27 33 39 64 

Дания 13 28 38 59 62 46 495 546 

Ирландия 0 1 2 2 1 6 58 11 

Испания 23 19 34 20 30 39 57 32 

Итaлия 39 62 56 60 56 103 205 1012 

Мальта 000 0 0 0 2 О О 02 

Iидерланды 26 19 30 27 54 76 107 108 

Норвегия 2 000 13 02 25 56 126 20 

Польша 2 3 8 12 18 19 27 35 

Португaлия 473 584 594 903 971 482 133 52 

Румыния 1 8 3 3 15. 7 17 17 

СССР 307 211 226 272 275 310 350 408 

Федеративная Республика Германии4 100 134 146 105 175 218 337 534 

Финляндия 8 4 4 16 4 22 22 12� 

Франция 13 8 22 39 119 165 199 494 

Чехословакия 10 7 2 8 9 6 42 000 

п[вейцария 4 5 11 37 85 49 48 112 

п[веция 25 27 49 52 59 62 78 79 

Югославия 13 14 13 16 13 41 41 48 

Всего 1 386 1 536 1 861 2 364 2 836 3 054 3 441 4 217 

Количество смертных случаев 34 34 42 19 25 13 28 26 

1 Общее число случаев заболеваемости может быть вьшге зарегистрированного, так как в неко- 
торых странах занесенные случаи не подлежат обязательному уведомлению. 

2 
Первое полугодие. 

Включая П полугодие 1977 r. 

4 
включая рецидивы. 

5 
Включая первое полугодие 1978 r. 

6 
Второе полугодие. 
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47. B европейских странах хорошо понимают, что существует возможность нового занесения малярии, 
и в них предпринимaются конкретные шаги (например, совещание рабочей группы по вопросам вос- 
приимчивости к маляpии и другим паразитарным заболеваниям, Измир, Турпия, 11 -15 сентября 1978 г.; 

проведение координационного совещания по проблеме предотвращения повторного занесения малярии 
в бассейн Запaдного Средиземноморья, Эриче, Итaлия, 22 -28 октября 1979 г.) для укрепления служб 
противомалярийного надзора н поддержания необходимого уровня осведомленности o мaлярии среди 
медико- санитарного персонала и населения. 

Восточное Средиземноморье 

48. Регион включает 24 страны или территории, население которых составляет 249,2 млн. из 

224,1 млн, человек, которые ранее были подвержены риску, 169,5 млн,проживают в районах, где 

опасность распространения малярии определяется от умеренной до высокой, включая 20 млн., про- 

живaющих в районах, где не проводятся какие -либо специальные противомалярийные меры; для 
48,95 млн.человек опасность распространения малярии является минимальной. 5,7 млн.человек 
проживает в районах, где малярия была успешно ликвидирована, 

49, На основании теперешнего состояния противоиалярийной кампании, осуществляемой в этом 
Регионе, предлагается следующая классификация 24 стран или территорий, разделенныx на три группы. 

Группа I 

50. Эта группа включает шесть стран, где имеется малярия, но нет общегосударственной програм- 
мы борьбы c малярией в эту группу входят: Демократический Йемен, Джибути, Йемен, Оман, Сома- 

ли и Судан, B этих странах отмечаются относительно медленные успехи из-за ограниченных люд- 
ских ресурсов (Демократический Йемен, Оман), финансовых ресурсов (Йемен) или и тех,и других 
(Сомали). Новaя программа профилактики болезней, передаваемых водным путем, н борьбы c ними 
в районе Гезира, Судан, начала осуществляться в 1979 г. и продлится 10 лет. B Судане мероприя- 
тия по борьбе c малярией были успешно осуществлены в районах Гезира и Рахад, однако в провин- 
циях Нью- Хальфа и Хартум заболеваемость малярией возросла, Полевой научно -исследовательский 
проект по вопросу изучения противомалярийных свойств личинок рыбы Tilapia, помещенных в специ- 
альные емкости в Северном Сомали был утвержден для вклю ения в число проектов, который будет 

оказана помощь со стороны ВОЗ в 1979 r. (Специальная программа научных исследований и подготов- 
ки кaдров по тропическим болезням). 

51. Число случаев заболеваний, зарегистрированных в этих странах в 1978 г., по сравнению c 

1977 r. (цифры, указанные в скобках) было следующим: Демократический Йемен-8317 (9563); 
Джибути - сведений метр Оман - 6840 (2632); Сомали - 14 785 (13 684); Судан -4833 (11 290); 

Йемен - на 1978 г.,сведений нет (1337). 

Группа П 

52. Эта группа включает 8 стран, в которых осуществляются общенациональные программы борьбы 

c малярией Афганистан, Бахрейн, Египет, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Си- 

рийская Арабская Республика и Саудовская Аравия. На основании имеющейся информации можно 

предположить, что имеется тенденция к сокращению числа случаев этого заболевания в Афганистане, 
Бахрейне, Египте, Ираке и Пакистане, где число случаев, зарегистрированных в 1978 г, и 1977 г, 

(в скобках) было следующим: Афганистан, 44 311 (59 637); Бахрейн, 460 (592); Египет, 832 

(1038); Ирак, 3570 (5069) н Пакистан, 15 366 (47 668), Однако из-за существующих условий в 

течение 1978 г. в некоторых районах Афганистана мероприятия по надзору осуществлялись нерегу- 

лярно, a в Пакистане антималярийные мероприятия продолжают осуществляться во многих районах без 

соответствующего руководства и без принятия во внимание имеющейся эпидемиологической информации. 

Не было отмечено заметного улучшения положения в Саудовской Аравии, где в 1978 r. было зарегис- 

трировано З 344 случая заболевания по сравнению c 2 987 случаями в 1977 г. Сравнительно боль- 

шое увеличение количества зарегистрированных в 1978 г, случаев заболевания в Объединенных Араб - 

ских Эмиратах (22 662 по сравнению c 14 737 в 1977 г.) отмечается, вероятно, вследствие исполь- 

зования более совершенных методов выявления случаев заболевания. 
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53. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться в Сирийской Арабской Республике: 

3388 случаев в 1978 г. по сравнению c 2145 случаями в 1977 r. 

Группа ш 

54. Эта группа вк.лючает 10 стран или районов, в которых либо развернуты программы по ликвида- 

ции малярии, либо малярия ликвидирована: Израиль, Иордания, Иран, Катар, Кипр, Кувейт, Ливийс- 

кая Арабская Джамахирия, Ливан, Полоса Газы и Тунис. По имеющейся информации эпидемиологичес - 

кая ситуация продолжает оставаться удовлетворительной в Израиле, Иордании, Катаре, Ливане, Поло- 

се Гаэы и Тунисе, где было отмечено следующее количество случаев заболевания в 1978 г. н в1977 г. 
(в скобках): Израиль - 17 (28); Иордания - 400 (360); Катар - 168 (97); Ливан - 8 (17); 

Полоса Газы - 1 (4); Тунис - 16 (9). 

55, Вся территория Кувейта остается естественно свободной от переноса малярии; не было за- 

регистрировано местного переноса заболевания из Кипра и в Ливийской Арабской Ддамахирии. 
Последние данные o положении в Иране отсутствуют. 

Западная часть Тихого океана 

56. Из 98,03 млн,людей, первоначально подверженных риску заболевания малярией, 10,8 млн. 

живут в районах, где болезнь была ликвидирована, 13,3 млн. подверхены минимальному риску, a 

для оставшихся 73,9 млн. степень риска определяется от умеренной до высокой, 

57. Австрaлия, Бруней, Гонконг, Макао и Япония остaются свободными от малярии, хотя количест- 
во завезенных случаев увеличилось во всех этих странах, B 1978 г. в Австралии было отмечено 
309 завезенных случаев по сравнению c 281 в 1977 г.: основным источником завезенных случаев 
были Папуа -Новая Гвинея, a также Индия н Индонезия, В Брунее ситуация находилась под контро- 
лем, благодаря укреплению бдительности и проведению c интервалом в шесть месяцев исследований 
по выявлению паразита в местах высокой восприимчивости, где также частично применяется раз в 

шесть месяцев ДДТ. B 1978 r. было зарегистрировано 11 случаев, в то время как в 1977 г. - 10. 

58, B Гонконге в 1978 r. было обнаружено 47 случаев; из которых 44 были классифицированы 
как завезенные (50% из Индии) н оставшиеся З случая - как прививная (2) или врожденная (1) 

малярия; в 1977 г. из 39 зарегистрированных случаев 36 являлись завезенными. B 1978 г, было 

зарегистрировано 23 случая, завезенных из Японии; данные за 1977 г. отсутствуют, B Макао в 
1978 г, не было обнаружено ни одного случая малярии. 

59, Эпидемиологическая ситуация продолжала оставаться удовлетворительной в Сингапуре: по • сравнению со 184 случаями, зарегистрированными в 1977 г, (174 эавозных, 9 вторичных по отноше- 
нию к завозной малярии и один неустановленный случай); в 1978 г, было зарегистрировано 166 

случаев (159 эавоэных и 7 вторичных по отношению к завозной малярии), 

60. Были получены хорошие результаты в ходе осуществления программы борьбы c малярией на 
полуострове Малайзия, где в 1978 г, было зарегистрировано в общей сложности 10 365 случаев по 
сравнению c 13 649 случаями в 1977 г, Основная угроза по-прежнему кроется в миграциях насе- 
ления и проектах освоения земель. 

61, Положение c малярией в Сабахе, осложнившееся в 1974 г., по- видимому, в конце концов, 
улучшилось в 1978 г., хотя в нескольких районах положение остается неудовлетворительным, явное 
изменение к лучшему наблюдалось во Внутренней провинции, где в некоторых районах частота забо- 
левания малярией сократилась на 25 -30%о по сравнению c 1977 г, Укрепление надзора и улучшение 
руководства,более широкое участие населения, a такие переход к использованию эмульсии вместо 
растворимого в воде порошка ДДТ, способствовали заметному улучшению проведения полевых опера- 
ций и большему охвату. широко распространенная реэистентность P. falciparum к хлорохану была 
подтверждена опытами, vivo, и�in vitro, проведенными в 1978 r. Всего в 1978 г. было за- 
регистрировано 43 399 случаев по сравнению c 44 789 случаями в 1977 г. 

62. Постепенное снижение частоты заболевания малярией в Сараваке (1664 случая в 1975 г., 

1402 - в 1976г., 1133 - в 1977 г.) не нашло продолжения в 1978 r. (1548 случаев) из -за 
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появления частичной резистентности Р•falciparum к хлорохину, среди (полу -) кочевых пунанов, a 

также возросшего количества завозных случаев, повлекшиx за собой некоторый повторный перенос 

инфекции. Однако общие перспективы программы являются хорошими ввиду оказания ей содействия 

путем более широкой координации мероприятий, проводимых вдоль границы c Индонезией, откуда исхо- 

дит большинство случаев. Быстрое развитие инфраструктуры здравоохранения в сельских районах 

явится дополнительной поддержкой. 

63. Были отмечены успехи на Новых Гебридах: в 1978 r. было зарегистрировано 4782 случая по 

сравнению c 5285 случаями в 1977 г, Это явилось результатом активного участия в мероприятиях 

населения, проживающего на территории, гюдВерГшейся опрыскиванию, где жители деревень доброволь- 

но проводят операции по опрыскиванию, причем центральные власти предоставляют материалы, обору- 

дование, a также оказывают руководящую помощь и проводят подготовку, Несмотря на некоторые 

технические несовершенства, являющиеся результатом недостаточной подготовки лиц, проводящих 

опрыскиваиие, такой подход способствовал улучшению отношения населения к проводимым мероприятиям 

и более широкий его охват этими мероприятиями. Сокращение частоты заболевания малярией следует 

т акже отнести к благоприятным климатическим условиям, сложившимся во второй половине 1977 г, и 

1978 r. Сотрудничество c общими службами здравоохранения по выявлению случаев малярии получи- 

ло дальнейшее развитие и продолжалось весьма удовлетворительно, 

64. На Соломоновых островах деятельность по борьбе с малярией наталкивается на ряд техничес- 

ких, практических и административны проблем, для решения которых необходим пересмотр стратегии 

Несмотря на все усилия по предотвращению нaдвигaющейся эпидемии, предпринятые в 1977 г.,положе- 

ние в 1978 r. еще более ухудшилось, что видно из того, что было зарегистрировано 20 237 случаев 

по сравнению c 10 840 случаями, зарегистрированными в 1977 г. Возможность осуществления более 

долгосрочных мер борьбы c помощью водных ресурсов в северной части Гуадалканала и возможность 

получения дополнительной внешней помощи от Администрации Соединенного Королевства по развитию 

заморских территорий могут улучшить положение в ближайшем будущем, 

65. B 1978 г, еще более ухудшилось положение на Филиппинax, где из 14,4 млн, человек, живу- 

щих в первоначально малярийных районах, 6,0 млн. человек (42 %) живет в областях, свободных от 

мaляpии, 2,5 млн, человек (17%) - в областях, где эта болезнь перестала быть проблемой общест- 

венного здравоохранения, и 5,9 млн, человек (41 %о) - в районах, где малярия до сих пор сущест- 

вует, несмотря на антималярийные мероприятия, B 1978 г, зарегистрировано 104 826 случаев, по 

сравнению c 86 553 случаями в 1977 г, Помимо недоступности некоторых районов, где должны 

пpoводиться мероприятия, программа сталкивается c растущими финансовыми трудностями и испыты- 

вает недостаток в квалифицированном персонале. Дополнительную трудность представляла довольно 

широкая распространенность в эндемичньи зонах устойчивых к хлорохину штаммов. 

66. В 1978 г, в северной части Вьетнама было зарегистрировано 5040 случаев (5783 случая в 

1977 г,) и в южной части - 29 390 случаев (23 669 в 1977 г,), На севере страны малярия была 

ограничена маленькими очагами, при этом по- прежнему обрабатывается ежегодно c помощью ДДТ тер- 

ритория, на которой проживает 3,9 млн, человек, После расширения и активизации программы были 

достигнуты успехи на юге страны; в 1978 г, в результате применения ДДТ один раз в тесть меся- 

цев обработаны территории c населением 6,5 млн. человек, по сравнению c 4 млн, в 1977 r. B 

1978 r. еще 4 млн. людей получили доступ к химиотерапии н химиопрофилактике. 

67, Несмотря на серьезные практические и административные трудности, c которыми сталкивалась 

программа борьбы c малярией в Лаосской Народно -Демократической Республике, в провинции Вьентьян 

кампания по опрыскиванию помещений ДДТ, прерванная в 1976 г,, была восстановлена в 1977 г. и 

получила дальнейшее развитие в 1978 г. B 1977 г. было диагностировано и зарегистрировано 

3047 случаев; показателей за 1978 г. нет. Наличие резистентности P. falciparun к хлорохину - 

в основном штаммов П и IQ - было подтверждено в провинции Вьентьян опытами, in vivo , 

68. Данных из Демократической Кампучии не поступает. 

69. B Папуа -Новой Гвинее в 1977 и 1978 гг. положение c малярией существенно не изменилось, 

хотя количество зарегистрированных случаев возросло c 68 609 в 1977 r. до 106 138 в 1978 г „ 
коэффициент положительных мазков крови составлял 31% в 1977 г, и 33 %о в 1978 г. Задачи про- 

граммы были недавно пересмотрены и отражены в пятилетнем плане. B соответствии c этим планом 

возрастет участие в этих мероприятияx общих служб здравоохранения и прочих служб, связанных c 
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развитием сельских районов к осуществлению мероприятип,будет достигнута большая гибкость мсРо- 
приятий,и начнется разработка полевых прикладньпс исследований. Опыты,iп vitvo, подтвердили 
наличие реэистентности P.falciparum к хлорохину в районе Киунга в западной провинции и около 
границы c Сепиком. 

70. B свое время малярия свирепствовала в Китае, однако она была взята под контроль в большин- 
стве ранее эндемичных районов, a в некоторых районах она была ликвидирована. По- прежнему су- 
ществует необходимость в проведении исследований для отыскания альтернативных мер борьбы c ос- 
новными переносчиками - A. sinensis и A. balabacensis- a также для радикального лечения инфек- 
ций Р. vivax Еще одной технической проблемой является резистентность P. falciparum к 4 -ами- 
нохолинам на острове Хай -Нан. 

IV. Разработка программы 

71. Анaлиз положения c малярией, проведенный в 1975 г, Африканским региональным комитетом, 
дискуссии и рекомендации Консультативного совещания по вопросам малярии, состоявшегося в Реги- 
оне Юго- Восточной Азии (апрель 1976 г.),1 заседания Исследовательской группы по борьбе c маля- 
рией в Американском регионе (апрель 1977 г.),2 принятие в ходе XXV заседания Руководящего совета 
1А03 резолюции (октябрь 1977 г.)3 и принятие региональной программы по борьбе c малярией на 
двадцать седьмой сессии Африканского регионального комитета (1977 г,)4 - все эти мероприятия 
послужили для развития направлений деятельности в рамках стратегии борьбы c малярией, которая 
была одобрена Ассамблеей здравоохранения в 1978 г. в резолюции 1НА31.45.0 

72. C того времени государства -члены в тесном сотрудничестве c ВОЗ приняли ряд согласованных 
решений, направленных на развитие национальных и региональных программ по борьбе c малярией, 
приведших в результате к выработке концепции Глобальной программы, которая, согласно данному 
Комитетом экспертов BOB по малярии определению является "организованным усилием, направленным 
на разработку, проведение и оценку таких мер борьбы c малярией, которые соответствуют сущест- 
вухацим эпидемиологическим и социaльно- экономическим условиям,с целью достижения возможно наи- 
большего улучшения состояния здоровья населения, бремя этой болезни или подверженного 
риску ее возобновления ".6 Даннaя программа, в соответствии c резолюцией WHA31.45, и в кон- 
тексте задач, связанных c достижением цели "Здоровье для всех к 2000 году ", имеет в качестве 
своей конечной цели ликвидацию этой болезни. Для выполнения этой задачи и c учетом техниче- 
ских, практических и административных трудностей, c которыми сталкиваются страны, намечены сле- 
дующие среднесрочные цели: 

1) снижение зндемичности заболевания до уровней, не препятствующих социально- экономиче- 
скому развитию; 

2) снижение заболеваемости и смертности от малярии до незначительных уровней. 

73. Однако, поскольку содержание целей программ в отношении отдельных районов в значительной 
мере зависит от обязательств соответствующих стран, распространенности малярии, эффективности 
технологических средств и имеющихся финансовых ресурсов, были определены четыре основные цели 
в качестве иллюстрации основных возможных результатов в борьбе c малярией: 

1) снижение и предупреждение смертности от малярии; 

2) снижение и предупреждение смертности и заболеваемости c упором на снижение заболевае- 
мости в группах повышенного риска; 

1 

Документ SEA/MAL /111, 1976 г. 

2 
Исследовательская группа по борьбе c малярией в Американском регионе. Доклад директо- 

ра, ПАОЗ/В03 (1977 г.). 

XXV заседание Руководящего совета ПАОЗ /Двадцать девятая сессия Американского региональ- 
ного комитета ВОЗ, резолюция XXV, озаглавленная "Борьба или ликвидация: программы борьбы c 
малярией" (Официальный документ 1А03 N° 152, 1978) стр. 67 (по англ.изд.). 

4 
Предложения по региональной программе борьбы c малярией, документ AFR/MAL /154, 1977 r. 

5 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (3 -e изд.), 1979, стр. 60 (по англ.изд.). 
6 
Серия Технических докладов ВОЗ, N° 640, 1979, стр. 13 (по англ,изд.). 
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3) то же, что и цель (2), но c учетом снижения распространенности заболевания; 

4) борьба c заболеванием на всей территории страны c учетом окончательной цели его 

ликвидации 

74. Процессы планирования видоизменяются в зависимости от стран и регионов, но в основном они 
соответствуют некоторой единой схеме во всех странах мира. На национальном уровне программы 

часто совершенствуются на основе оценок, сделанных в сотрудничестве c 803 и другими международ- 

ными учреждениями или иными учреждениями, сотрудничающими на двусторонней основе. Так, напри- 

мер, в конце 1978 г. оценка программы для Бангладеш была проведена группой национальных экспер- 

тов вместе c сотрудниками ВОЗ, Голландии, Великобритании и Соединенных штатов Америки, B 1979 г, 

независимыми бригадами по проведению оценки были изучены программы борьбы c мaлярией в Гаити, 

Колумбии, Пакистане, Судане и Таиланде. В сотрудничестве c межнациональными консультативными 

бригадами ВО3 были также изучены противомалярийные мероприятия, осуществленные в Заире, на Ма- 

дагаскаре, в Мозамбике, Объединенной Республике Танзании, Сьерра -Леоне, Свазиленде, Сан -Томе и 

Принсипи. B начале 1980 г. при сотрудничестве национальных органов здравоохранения и междуна- 

родныx учреждений была произведена оценка и пересмотр программы борьбы c P. falciparum в Индии 

и противомалярийная программа в при Ланке. 

75. На региональном уровне программы пересматривались на межнациональных совещаниях, органи- 
зованньвс для директоров национальных служб по ликвидации малярии в странах Американского регио- 
на (Мексика, март 1979 r.), для директоров противомалярийных программ на Региональном семинаре 
для стран Региона Западной части Тихого океана (Куaла- Лумпур, сентябрь 1979 г.) и для стран Ре- 

гиона Восточного Средиземноморья на совещании научной рабочей группы по малярии (Кипр, ноябрь 

1979 г.). 

76. Иа совещании в Мексике представители стран Америки еще раз определили в качестве конеч- 

ной цели достижение ликвидации малярии, тем самым подтвердив свои намерения продолжать програм- 
му борьбы c этим заболеванием. Они признали, что программы по ликвидации малярии должны быть 

пересмотрены c учетом физических, экологических, эпидемиологических, социально- культурных и 

экономических характеристик различных районов наряду c оценкой административных и практических 

аспектов программ. Данный анализ следует использовать для четкого разграничения различных 
сфер деятельности c целью определения первоочередных областей и выбора наиболее подходящих ме- 

тодов ведения борьбы. Пересмотренная стратегия должна осуществляться в тесном сотрудничестве 

со службами первичной медико- санитарной помощи и c полным вовлечением соответствующих общин в 

различные области проводимой кампании. Одновременно c проведением в странах подобного разгра- 
ничения в настоящее время рассматривается обсуждавшийся на совещаниях,проведенныхмежду ПАОЗ!ВОЗ 
и представителями заинтересованных стран, континентальный план выполнения программы. 

77. На совещании в Куала- Лумпур было подчеркнуто, что осуществление программ борьбы c маляри- 
ей часто завершалось неудачей,поскольку отсутствовала должным образом разработанная медико -са- 
нитарная инфраструктура, в которую могли 6ы быть включены некоторые важнейшие антималярийные 
мероприятия. B то же время административная интеграция на промежуточном уровне и функциональ- 
ная интеграция на периферийном уровне могут содействовать эффективному выполнению программы. 
Для достижения этого на совещании директорам осуществляемых антималярийных программ было, в 

частности, рекомендовано: i) определить функции и рабочую нагрузку всех занятых в проведении 
противомалярийных мероприятий; ii) обеспечить подготовку по малярии кадров общих служб здра- 

воохранения, a для персонала противомалярийных служб подготовку в области общественного здра- 
воохранения; iii) обеспечить условия для необходимого руководства проведением полевых меро- 
приятий; iv) придать необходимый приоритет антималярийным мероприятиям; v) вырабатывать y 

представителей персонала общих медико -санитарных служб необходимое чувство требовательности и 
заинтересованности. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 640, 1979, стр. 14 -17 (по англ.изд.). 
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78. B Африке многие страны в сотрудничестве c В03 предпринимают значительные усилия для вы- 

полнения своих собственных программ в соответствии c руководящими принципами, одобренными Ре- 

гиональным комитетом в 1977 г., в частности путем обеспечения медикaментами для лечения боль- 

ных в сельских районах. Но, учитывая ограниченность ресурсов и руководствуясь положениями 

пункта 1 (2) постановляющей части резолюции W1A32,351, ВОЗ активно сотрудничает c ЮСАИД в раз- 

работке стратегии осуществления совместных противомалярийньи мероприятий в странах тропической 

Африки, a также в Африканском регионе ВОЗ и Регионе Восточного Средиземноморья. Проведение 

совместных совещаний ЮСАИД/ВОЗ и поездки на места для выяснения фактической ситуации, предпри- 

нятые в конце 1979 г. и в течение первого квартала 1980 г., способствовали выявлению возможно- 

стей усиления противомалярийных мероприятий в странах Африки и помогли наметить пути стимулиро- 

вания сотрудничества c другими учреждениями при проведении таких программ. 

79. B Регионе Юго- Восточной Азии региональная программа в основном направлена на сдерживание 

эпидемий, поощрение научных исследований и координацию деятельности по подготовке кадров. 

80. B Регионе Восточного Средиземноморья в настоящее время происходит переориентация прог- 

раммы в свете общих возможностей заинтересованных стран и c учетом эпидемиологической ситуа- 

ции соседних государств, входящих в другие регионы (Сирийская Арабская Республика и Турция). 

B настоящее время осуществляется скоординированнaя противомалярийная программа в семи арабских 

государствах района Персидского залива. 

81. На центральном уровне ВО3 в тесном сотрудничестве c региональными бюро и другими програм- 

мами В03, имеющими непосредственное отношение к выполнению антималярийной программы, подготов- 

лен документ по Среднесрочной глобальной программе на период c 1979 по 1983 r. c учетом перво- 

очередных задач и целей национальных и региональных программ. Эта Среднесрочная программа 

ориентирована на достижение четырех основных целей: борьба c болезнями; борьба c эпидемиями 

и их прогнозирование; подготовка кадров и научные исследования. 

82. Учитывая, что расчетные затраты на проведение мероприятий в области борьбы c малярией 

составляют около 1ам.долл. в год на целовека,подвергающегося риску,глобальная стоимость проти- 

вомалярийных мероприятий составит около 1500 млн. ам.долл. в год или 7500 млн. ам.долл. за пе- 

риод 1979 -1983 гг. Из этой суммы приблизительно 300 млн, ам.долл. потребуется в течение пяти- 

летнего периода в виде международной помощи, из которых 15% будут покрыты за счет имеющихся 

средств ВОЗ из регулярного бюджета (техническое сотрудничество, стипендии, поставки и оборудо- 

вание и т.д.), или из фондов Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям и подготовке 

специалистов в области тропических болезней, или Специального счета по малярии. 

83. Однако нужны будут дополнительные средства от международных учреждений и учреждений, сот- 

рудничающих на двусторонней основе, для проведения различных мероприятий в рамках программы и 

особенно для удовлетворения потребностей стран Африканского региона в хлорохине для лечения по- 

дозреваемых случаев заболевания малярией, что составит до 10 млн. ам.долл. в год, a также для 

оказания поддержки программе подготовки кадров в странах Азии, на что потребуется 3 млн, ам. 

долл, в год и такие же суммы потребуются, начиная c 1982 г., для стран Америки и Африки. 

V. Подготовка кадров 

84. B своем докладе o стратегии борьбы c малярией , представленном на Фестьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета, Генеральный директор подчеркнул важность подготовки кадров и информи- 

ровал Исполком o действиях, направленных на развитие программы подготовки кадров в области ма- 

лярии в странах Азии, и на ускоренное развитие национальных кадров в целом. Предполагается, 

что подобные программы подготовки кадров будут разработаны для стран Америки и Африки._ 

85. Не подлежит сомнению, что курсы, проводимые различными учебными заведениями во всем ми- 

ре, позволяют обеспечить широкие возможности для подготовки кaдров, в особенности по теорети- 
ческим аспектам тропической малярии, общественного здравоохранения или даже по малярии и борь- 

бе c ней. Однако требуются дополнительные усилия со стороны государств -членов и ВОЗ в разви- 
тии мероприятий по подготовке кадров в странах, население которых страдает от малярии. B этой 

связи очень ценным вкладом является инициатива Министерства здравоохранения Ирака, касающаяся 
создания подготовительного центра c организацией курсов по малярии и борьбе c ней для специа- 

листов стран, говорящих на арабском языке. 

1 
Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 33 (по англ.иэд.). 

2 Документ ЕВ65/22. 
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86. Помимо существующих практических, административных и финансовых трудностей существуют и 
технические проблемы, связанные c резистентностью переносчиков к инсектицидам й резистентностью 
P. falciparum к 4- аминохинолину, что в значительной мере усложняет работу технических служб го- 
сударств- членов. C этой целью был организован ряд подготовительных курсов и семинаров. Пе- 
речень мероприятий по подготовке кадров, проведенных в 1978 и 1979 гг., содержится в документе 
А33 /INF.DзC /1. Из данного перечня видно, что в дополнение к изучению вопросов культивации, 
in vitro,и определению, in игнго, восприимчивости P. falciparum к хлорохину и мефлохину в ряде 
стран, население которых страдает от малярии, были проведены семинары по методологии научных 
исследований, cерологии малярии и других паразитарных болезней и энтомологическим проблемам и 
токсикологии пестицидов. 

87. Ввиду большой важности развития национального опыта не только в области малярии и борьбы 
c ней, но и в области тропической медицины, общей эпидемиологии заболеваний и борьбы c ними, a 
также в области развития служб общественного здравоохранения, необходимо вновь упомянуть o том, 
что существуют три уровня подготовки профессиональных кадров (медицинские работники, энтомоло- 
ги, санитарные техники, медицинские зоологи), которые и далее следует развивать: 

1) Академические курсы для получения ученой степени, облегчающей признание статуса пер- 
сонала в структуре здравоохранения. Каждое государство -член, в зависимости от размера терри- 
тории и численности населения, должно подготовить определенное число таких кадров и обеспечить 
структуру их продвижения по службе; 

2) целенаправленная подготовка в отношении функций оперативного персонала, осуществляю- 
щего деятельность по борьбе c заболеванием; 

3) Подготовка c целью овладения определенной методикой, облегчaющей осуществление конт- 
роля за техническими проблемами (резистентность к инсектицидам, резистентность к лекарственным 
препаратам, методология научных исследований). 

88. Известно, что в развивающихся странах не хватает кров, поэтому таким странам необходи- 
мо развивать бережливое отношение к ним, добиваясь четкого определения функций персонала здра- 
воохранения внутри структуры. 

89. Что касается вспомогательного персонала, то подготовку его следует осуществлять целена- 
правленно. B эту группу может входить персонал общих служб здравоохранения, a также персонал 
специализированных служб, если таковой имеется. 

VI. Научные исследования 

90. B дополнение к данным o научных исследованиях в области малярии, содержащихся в докладе 
Генерального директора Исполнительному комитету1 o ходе работы, на рассмотрение Ассамблеи здра- 
воохранения предоставляется следующая информация, 

91. Среди всех инфекционных и паразитарных заболеваний, вероятно, наибольшее количество ра- 
бот, опубликованных в научных журналах, посвящено научным исследованиям по малярии. Несмотря 
на то, что проводящиеся научные исследования, безусловно, значительно расширили наше понимание 
феноменов, связанных c паразитизмом плазмодий, a также c циклом жизни плаэмодий и их переносчи- 
ков, они внесли значительно меньший вклад в развитие новых методов и средств борьбы c этим за- 
болеванием, 

92. Список соглашений o научно -исследовательской работе, заключенных В03 c различными научно- 
исследовательскими институтами и службами, представленный в документе А33 /INF.DOC /1, свидетель- 
ствует o широком круге этих исследований. Следует подчеркнуть, что в то время как разработка 
новых механизмов борьбы c малярией (химиотерапия, иммунизация и борьба c переносчиками) и но- 
вых методов ее выявления остаются первоочередными задачами, такое же внимание должно уделяться 
"вспомогательны" научны исследованиям, a именно исследованиям в области общей биологии,мемб- 
ранной биологии, паразитарной биохимии и биохимии переносчиков. 
ь 

1 

Документ ЕВ65/22, стр. 5 -6. 
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93. В этой широкой программе научных исследований имеется ряд вопросов, которым было уделе- 

но особое внимание. Среди них - клинические испытания мефлохина (фазы I и П), которые прово- 

дятся в Бразилии, Таиланде н Зaмбии (Идола). Значительные усилия также предпринимaются в об- 

ласти испытаний,гп vitro,пo выявлению уязвимости P. falciparum к хлорохину, проводимых в стра- 

нах его- Восточной Азни, Западной части Тихого океана и странах Америки. Это должно способст- 

вовать осуществлению контроля за резистентностью к лекарственным препаратам, c тем чтобы препа- 

раты и их применение в химиотерапии и химиопрофилактике могли быть изменены по необходимости. 

одновременно c исследованием P. falciparum проводятся исследования в области синтеза ферментов 

различны веществ, выделенных из P. falciparum c целью описания штаммов, что также является 

частью научных исследований по осуществлению контроля эа резистентностью к лекарственным пре- 

паратам. Информационный документ o контроле за резистентностью к лекарственным препаратам 

подготовлен н монет быть предоставлен по требованию. 

94. Такое же внимание уделяется научным исследованиям в области иммунизации, где были до- 

стигнуты определенные успехи, в частности,в области нашего понимания иммунных феноменов, имею- 

щих отношение к малярийной инфекции. На примере мыши, зараженной P. berghei, было показано, 

что при использовании гибридной системы и путем сочетания плаэмоцитомньос клеток и селезеночны 
клеток иммунизированной мыши, можно получить моноклонные антитела из оставшихся гибридных кле- 

ток c помощью спорозоитов той же разновидности. Следует отметить, что характер этик антител 

зависит от конкретных условий. 

95. Для решения технических проблем и выбора надлежащих методов борьбы c малярией в районах, 

где остаточные инсектициды не смогли остановить перенос заболевания, Специальная программа ВОЗ 

по научный исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, a также Научная 

рабочая группа1 FIELDMAL я ее руководящий комитет подготовили стратегический план прикладных 

полевых научных исследований по этому типу научных исследований. B этой области началась ши 

рокaя научно -исследовательскaя деятельность. В Нигерии было продолжено осуществление полево- 

го проекта научных исследований по определению информации, необходимой для вмешательства в рай- 

онах c различной экологией. 

96. Осуществляются многие другие виды научной деятельности по таким темам, какк изучение ме- 

таболизма плазмодий, функция паразитарной мембраны в обмене метаболитов и характер действия ан- 

тииалярийных препаратов; возможности получения медленно действующих составов лекарственны 

препаратов или поглощение эффективных существующих антималярийных препаратов (пириметамин и 

прямахин) жировыми шариками в протоплазме клетки; вспомогательные лекарственные средства,удоб- 

ные для использования человеком в иммунных препаратах; возможное использование B. thuringien- 

sis в качестве биологического агента для борьбы c переносчиком; и ускоренное апробирование но- 

вы инсектицидов. Однако маловероятно, чтобы результаты всех этик научны исследований оправ- 

дали надежды на чудодейственное решение проблемы малярии. Действительно, ми одно новое лекар- 

ственное средство, ни одна вакцина или инсектицид не могут сами по себе явиться решением всех 

экологических проблем. Поэтому необходимо искать эпидемиологический подход, используя клас- 

сические методы в сочетании c новыми методами и средствами по мере их доступности. 

97. Для того, чтобы Ассамблея здравоохранения могла оценить по достоинству результаты науч- 

ных исследований в области малярии, опубликованные за последние 5 лет, подготовлено резюме по 

вопросу достигнутого научного прогресса, которое может быть предоставлено по требованию. 

1 Научная рабочая группа по прикладным полевым научным исследованиям в области малярии. 
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VП. Распространение информации 

98. Одной из наиболее важных ролей программы действий по борьбе c малярией является обеспече- 

ние технической информацией национальных технических служб. Перечень публикаций информацион- 

ньх документов воспроизведен в документе АЗЗ /INF.DOC. /1. 

99. Переориентация национальных программ по борьбе c малярией, использующих эпидемиологичес - 

кий подход, требует пересмотра некоторых существующих руководств и подготовки новых. Рукопись, 

посвященная вопросу охраны окружающей среды при проведении борьбы c комарами, только что закон- 

чена и готовится к публикации. Руководство по эпидемиологии и борьбе c малярией находится в 

стадии подготовки, a руководство ВОЗ по средствам, уничтожaющим личинки, также будет пересмот- 

рено. Подготовка других руководств, включающих работы, посвященные проблемам обучения персо- 

нала, научной методологии, оценки и другим техническим вопросaм, также предусмотрено планом 

публикаций на период 1981 -1983 гг. 

100. Отсутствие инсектицидов, средств, убивающих личинки,и антималярийньи лекарственных пре- 

паратов и их стоимость, часто являются источником трудностей для национальных служб. Поэтому 

совместные усилия в развивaющихся странах направлены на сбор информации o фактическом 
потребле- 

нии и нуждах в этих средствах и o наличии сырья для синтеза и получения этих препаратов. до- 

кумент АЗ3 /INF.D0C. /1 содержит раздел, в котором приводится стоимость инсектицидов и антималя- 

рийных лекарственных препаратов в соответствии c имеющимися новейшими данными. Более подроб- 

ные сведения o потребностях в инсектицидах и лекарственных препаратах, установленных на основа- 

нии эпидемиологической ситуации, участники Ассамблеи почерпнут из доклада генерального директо- 

ра, представленного Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как только 

появится дополнительная информация, она будет предоставлена Исполнительному комитету и 
Ассамблее 

здравоохранения. 

VID. Координация c другими междyнародньmи и двусторонними учреждениями 

101. Организация приняла участие в подготовке международной программы подготовки специалис- 
тов по вопросам применения экологически оправданных мер борьбы c малярией и другими инфекцион- 
ньпки и паразитарными болезнями, согласованной между правительством СССР и ЮНЕП, которая будет 
осуществляться в СССР c 1980 r. 

102. IIродолжалось сотрудничество со шведским агентством по международному развитию СИЛА, ока- 
зывaющим помощь Индии по программе борьбы c инфекцией, вызываемой P. falciparum. ВОЗ вместе 

c представителями СИЛА принимала участие в проведении оценки хода работы по проекту в феврале 
1979 г. и 1980 r. 

103. Продолжались консультации c ЮСАИД в области подготовки специалистов, научных исследова- 
ний и осуществления мероприятий по борьбе c малярией. Инициатива, проявленная Африканским 
бюро ЮСАИД в разработке стратегии борьбы c малярией, в соответствии c резолюциeй WHA32.35, по- 
лучила дальнейшее развитие. После семинара, состоявшегося в Вашингтоне,округ Колумбия,в де- 
кабре 1979 r., две бригады экспертов посетили несколько стран Африки, и в конце марта 1980 г. 
в Абиджане состоялось совещание. Организация приняла очень активное участие в данном меро- 
приятии, особенно в соуществлении ее технических аспектов. 
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IX. Проведение совещаний 

104. Как уже упоминалось ныне, в феврале 1979 г. состоялось заседание Комитета экспертов В03 

по малярии, результаты которого опубликованы в докладе.1 

105. Была начата подготовка к проведению Седьмой конференции азиатских стран, посвященной 

вопросам малярии, включающая разработку повестки дня c отражением в ней целей и других админи- 

стративных деталей. Это совещание - результат совместных усилий стран Региона Юго- Восточной 

Азии и стран Региона Восточного Средиземноморья и штаб -квартиры - состоится в Маниле 3 -7 но- 

ября 1980 r. 

106. Как уже упоминалось выше, совещания Консультативного комитета по малярии уже состоялись 

в Женеве в мае 1979 г. и в Маниле в феврале 1980 го 

107. По инициативе директора Европейского регионального бюро в Измире, Турция, в сентябре 

1978 r. состоялось совещание по вопросам нaдзора, предупреждения повторного возникновения маля- 

рии и завоза паразитарных болезней. Отчет o совещании опубликован в Европейском региональном 

бюро в 1979 г.2 

108. Правительство Итaлии выступило c предложением организовать совещание по надзору за ма- 

лярией для стран бассейна Западного Средиземноморья. Это совещание состоялось в Эриче, Ита- 

лия, в октябре 1979 г. c участием Алжира, Испании, Итaлии, Марокко, Португaлии и Туниса. От- 

чет об этом совещании после его публикации будет распространен среди всех заинтересованных лиц. 

109. Организация продолжает организовывать совещания представителей пограничных стран для об- 

мена мнениями на национальном уровне. Такие совещания прошли c участием Сирийской Арабской 

Республики, Турции и Ирака; Индии и Пакистана; Малайзии и Таиланда. Они будут практиковать- 

ся в будущем. 

110. Ряд совещаний научны рабочих групп и руководящих комитетов по вопросам химиотерапии, 
иммунологии, прикладных научных исследований в области малярии, биологии переносчиков и борьбы 

c ними состоялись под эгидой Специальной программы научных исследований и подготовки специалис- 
тов по тропическим болезням. B этих совещаниях принимали активное участие члены Секретариата. 

Отчеты большинства этих совещаний уже имеются и могут быть предоставлены в распоряжение госу- 
дарств- членов. 
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