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ВВЕДЕНИЕ 

Язык медицины должен быть достаточно гибким, чтобы он мог 
отражать постоянный рост наших знаний и непрерывные изменения 
и эволюцию наших представлений. В каждой из мног()численных 
отраслей медицины выработан свой собстненный словарь, который 
часто полностью понятен только тем, кто обычно пользуется им. 
За последнее время терминология значительно усложнилась в ре
zультате введения терминов, привнесенных теми науками, с кото

рыми тесно связана медицина вообще и общественное здравоохране
ние 'в чаlс.тн'Ос.ти. Хотя ЭТ'О ра'З1Зитие: :неизбе'жно, оно таит в еебе 
некоторую О[!а'сН'ость, ПОСIЮЛЬ'КУ 'Ведет кзаlМКНУТОСТИ узких опециаль

ностеЙ. Каждый, кто впервые прис.тупает к работе 110 <шециалыRс.ти,' 
проходит через период ознакомления, в течение которого он должен 

освоить термины и полностью понять их. Развитие терминов не мо
жет происходить с.трото рационально,ПОСКОЛЬКу некоторые из них 

сохраняются даже после того, как попятия, которые они первона

чально выражали, устарели. Сохранение таких терминов оправдано 
только в том случае, когда их новое значение совершенно ясно. Чем 
точнее мы применяем слова, тем яснее смысл того, что мы хотим 

J3ыразить. 

Еще в 1930 г. возникла необходимость в стандартизации терми
НОЛQГИИ по малярии. Комиссия по малярии при Лиге Наций состави-

. ла первый отчет по малярийной терминологии, который был опуб
ликован в 1940 г. в Бюллетене Организации здравоохранения Лиги 
Наций, Этот отчет был составлен на английском и французском язы
ках подкомитетом, в который входили: сэр R. Christophers, д-р 
L. W. Hackett, проф. Е. Sergent, проф. W. SсhiШпеr и д-р 
Е. J. Рашрапа, секретарь Комиссии по малярии. Отчет, к которому 
был приложен французско-англииский словарь с 250 терминами, 
имел важное значение для развития маляриологии, поскольку он 

внес некоторый порядок в существовавшую ранее путаницу. 
В течение 10 лет после появления первого отчета по малярий

пой терминологии развитие исследований в области малярии и 
распространение во всем мире эффективных методов борьбы с маля
рией были настолько быстрыми, что в 1949 г. Комитет экспертов по 
малярии Всемирной организации здравоохранения рекомендовал 
создать новыи Редакционный комитет для пересмотра и обновления 
терминологии в соотве'i'СТВИИ Q современными требованиями. После 
того к\(к этот Комитет выполнил свою' задачу, подготовив издание 
Терминологии по малярии на английском языке (Соуеll, Russell, 
:Swellengrebel, 1953), параллельному Редакционному комитету была 
поручена подготовка издания на французском языке Terminologie du 
Paludisme (Vaucel, Roubaud и Galliard, 1954). Французский текст в 
основном повторяет английское издание Терминологии по малярии, 
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но в нем учтены многие существенные различия, имеющиеся во 

французской и англо-американской маляриологической практике, 
что привело к расширению до известной степени объема этого 
издания. 

В последние годы специалисты-маляриологи все более остро 
испытывали потребность в новой терминологии, главным образом R 

связи с повсеместным переходом от борьбы с малярией к ее ликви
дации и с введением в связи с этим целого ряда новых эпидем:Q:оло

гических и оперативныхпонятий и терминов. В результате каждоЦ
из последних 4 сессий Комитета. экспертов ВОЗ по малярии (19$7, 
1959,1961 и 196~) возникали новые идеи и выражения, относящиесд 
к мероприятиям, вытек.ающим из новой стратегии. Комитет экспер
тов ВОЗ по малярии в своем Восьмом докладе (1961) рекомендовал: 
систематизировать и унифицировать все эти понятия, а также со-; 
здать новый Редакционный комитет для приведения малярийной 
терминологии в. соответствие с современным уровнем знаний и вклю

чения в нее всех терминов, необходимых в практике ликвидации ма
лярии. 

Настоящее издание является результатом работы 4 членов 
Консультативной группы экспертов ВОЗ по малярии, назначенных 
Генеральным директором, которым была оказана помощь со сторо-: 
ны Секретари?та Организации. Задача, стоявшая перед Редакцион
ным комитетом, была довольно сложной. Эта работа охватывала 
многие области, которые не были включены в предыдущие издания;, 
все они связаны с многосторонней деятельностью по ликвидации ма
лярии. Хотя два предшествующих издания касались вопросов пара
зитологии, эпидемиолоrии, энтомолоrии и химиотерапии' малярии, 

настоящая работа впервые затрагивает область теории и пра:ктики. 
ликвидации малярии. Эпидемиологические концепции и проблемы,.· 
КОТОР,ые ранее представляли лишь академический интерес, сейчас. 
приобрели оперативное значение и требуют большого внимания JI 

точной терминологии (см. Pampana, 1963). 
Как и в предыдущих Malaria Terminology и Terminologie аи. 

Paludisme, словарю предшествует текст, в котором систематизирова
ны и довольно подробно изложены основные концепции, относящие
ся к четко разграниченным областям маляриологии и ликвидации 
малярии. Помимо новых разделов по ликвидации малярии, в книгу 
включен раздел, посвященный основам зоологической классифияа
ции и номенклатуры. 

Хотя целью Редакционноrо комитета была подготовка исчерпы
вающего издания, желательно было также избежать перегрузки сло,.. 
варя слишком большим количеством терминов. Поэтому Комитет 
решил не включать ряд терминов, определение которых можно леrко 

найти в медицинском, или в каком-либо другом словаре, чтобы на
стоящее издание не вышло за рамки его прямого назначения. Объем 
словаря тем не менее увеличился, отражая расширение масштабов 
ликвидации малярии. 

Редакционный комите'r сознает, что эта ТеРМUnО.!Lогuя имеет 
недостатки и что любая терминология никогда не бывает исчерпы
вающей, сколько ·бы времени. ни было затрачено на ее составление. 
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Однако он выражает надежду, что настоящая терминология в значи- , 
тельной степени внесет ясность в то, что стало сомнительным или 
неточным, и что она точно установит значение некоторых новых 

терминов. В такой сжатой работе можно поместить лишь наиболее' 
важные ссылки на литературу; за более подробными сведениями 
читатель может обратиться к таким фундаментальным работам, как 
книга воуа (1949) или Russell et al. (1946;:JIOBOe издание в печати). 

Единственная цель настоящего издания - служить полезным 
пособием для практических врачей, паразитологов, энтомологов, ор
ганизаторов, здравоохранения, инженеров-сантехников, биологов, 
общественных работников и всех тех, кто имеет какое-либо отноше
ние к проблемам малярии в общем, и тех, кто работает в различных:. 
областях, связанных с ликвидацией малярии в частности. 
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I. МАЛЯРИЙНЫЕ ПАРА3ИТЫ И ВЫ3ЫВАЕМЫЕ ИМИ 
ИНФЕКЦИИ 

Названи;е «малярия>} 

1. В настоящее время в научных работах обычно употребляются 
тольКО два названия для обозначения инфекции или болезни челове
ка, вызывае.:м:оЙ пара зитами рода Plasmodium: малярия, например в 
английском, немецком, итальяНском, русском языках, и paludisme и 
paludismo .....:, соответственно. во французском и испанском языках. 
(В· последних двух языках иногда также употребляется - термин 
«малярию» 1. 

Несмотря на то что оба эти названия отражают более или MeJ;lee 
ошибочное представлiшие о действительной причин:е болезни 2, все 
же нет настоятельной необходимости вводить более подходящее 
название; вообще же говоря, плазмодиальные инфекции было бы 
лучше обозначать как плазмодиозы 3. 

Малярийные паразиты 

2. Организмы, вызывающие малярию, обычно обозначаются собира
тельно как малярийные паразиты. Термин {<.маляриЙныЙ паразит» 

1 Хотя эти два названия :щироко исподьзуются В индо-европейской труппе 
языков в общем смысле, изредка также употребляются следующие эквивалент
ные названия: Wechselfieber (немецкий), zimnica (польский), kold/eber (дат
ский и норвежский), вита' (турецкий), kadakhat (древнееврейский), elonosia 
(греческий). В работах португальских авторов иногда употребляются названия 
maleita и sezonismo. Устарелое английское название ague, использованное 
Chaucer в 1386 г., первоначально употреблялось для обозначения любой острой 
лихорадки, но в XVH и XVHI веках его стали употреблять в более узком смыс
ле - для обозначения перемежающихся лихорадок, обычно вызываемых маля
рийными пара зитами (Russell, 1955). 

2 Mal'aria: (<плохой ВО3ДУХ»; paludisme: «исходящий из болот>). 
3 Представление о малярии как о самостоятельном патологическом про

цессе и, конечно, употребление термина «малярию> имеют относительно позднее 
происхождение. Torti (1658-1741), который первым ОItончательно отделил ма
лярию от других лихорадок по ее свойству излечиваться корой хинного дерева, 
еще не употреблял термина «малярию> (или любого дРугого термина - синони
ма «малярию» в своей знаме,нитой работе Therapeutice Specialis, впервые опуб
ликованной в 1712 г. Согласно Оr>сфордСr>ОМу С,f/,оварю анмuuспого яаыr>а, сло
во «малярию> впервые употребил в литературе Ногасе Walpole в 1740 г. для 
описания лихорадок в Риме. John Macculloch в книге Malaria: .4n Еввау оп the 
Production аnа Propagation о/ This Poison впервые в английской медицинской 
литературе (1829) употребил это название, заимствованное им из Италии. Сло
во «малярию) сначала употреблялось больше в смысле условия или условий, 
являющихся причиной возникновения миазматических лихорадок, чем для 
обозначения самой болезни. Rлиндческое и,. наконец, эпидемиологическое зна
чение оно, по-видимому, приобрело позднее, в естественном процессе эволюции 
этого термина. В эпидемиологии часто наблюдается некоторый возврат к его 
употреблению в общем смысле - для обозначения условий, связанных не толь
ко. с инфекцией у человека, но и с распространением паразита в организме че
ловеi{а и комаров в данной зоне. 
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лучше всего употреблять только по отношению к организмам, при
надлежащим к семейству Plasmodiidae, однако даже в настоящее 
I1ремя, как и в прошлом, некоторые авторы употребляют его для 
названия других паразитов отряда Haemosporidia, особенно различ· 
ныхпигментированных лара3ИТОВ,.обнаРУЖИjlММЫХ в :крови. IIТИь,. 
или млекопитающих .. Истинные малярийные паразиты размножа
ются в периферической :крови,вы3ывяя ;лихорадку и оставляя после 
себя иммунитет; другие же паразиты не размножаются в перифери
ческой крови, они, по-видимому; Ае. вызывают ;лихорадку и совсем 
не вызывают иммунитета; если же иммунитет возникает. он бывает
очень слабый. Современное таксономическое поЛожеюi:е., от:Ряд;:L, 
Haemosporidia следующее: 

Семейство Plasmodiide 

Plasmodium 
(напр., Р. vivax) 

Laverania 
(напр., L. jalcipara) 

НаеmаmоеЪа 
(напр., Н. reUcta) 

,ОТРЯД HAEMOSPORIDIA 
Семейство Haemoproteidae 

Hepatocystis 
(напр., Н. kochi) " 

Nycteria 
, (напр., N. medusiformis) 

Haem'oprot~us 
(напр., Н. c<olumЪae)' 

Polychromopliilus 
(напр.., Р. murinus) 

Семейство Leucocytozoidae 
Leucocytozoon 

{напр., L. simondi) 

:г Семеiiс'!;н'оР1аsщо,diidае вюiioча,.еТтех пара зитой', IЮТРРЬ!М своис/г-:-:-, 
ценны два типа шизогонии (ЭЮ10эритроцитная и эритроцитная' с 06-: 
разовднием пигмента) в организме,позвоноч.lfOго хозяина, и половая 
фаза с последующей спорогонией 'в организме переносчика. Длк 
рода Plasmodlum характериы многочисл;енные генерации ::JК30ЭРИТ-' 
роцитных шизонтов В паренхиматозных' :клет:ках печени с обраЗ0ва-', 
пием:каждым ИЗ'ШИ30НТQ'В 1000 или более мерозоитов; гаме т ОЦИ'lъr: 
:круглые; переносчИlЩМИ являются:комары рода Anopheles. У рода 
Laverania, :которыЙ в:ключает L: falcipara и L. reichenowi, э:кзоэри~ро
цитная шизогония в паренхиматозных :клет:ках печени ограничена. 

толь:ко одной генерацией, из шизонта образуется 10000 или более" 
мерозоитов; гаметоци:ты имеют полулунную форму; переносчи:ками· 
являются та:кже:комары рода Anopheles. у рода НаеmаmоеЬа : экзо
эритроцитные шизонты находятся в мезодермальных ":клет:ках и об-', 
разуют по 1000 или менее мерозоитов; гаметоциты :круглой или по
лулунной формы; пе,реносчиками обычно являются :комары, не ОТНО-; 
сящиеся :к роду Anopheles. Этот род в:ключает толь:ко ,ларазитов.· 
птиц и рептилий 1. ' . 

1 Недавно былоirредложено (Garnham, личное сообщеНlIе) употреблять 
4 названия подрода для паразитов малярии птиц в роде Plasmodium; вероятно,. 
такое разделение следует распространить и на паразитов млекопитающих и. 

рептилий. Таким образом, .общепринятые термины Plasmodium 'jalciparum или. 
Plasmodium gallinaceum будут сохранены для обычного употребления, а соот-' 
ветствующие названия подродов будут использовап,ся для специальных целей. 
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4. Семейство Haem'oproteidae включает тех паразитов, которым 
свойствен один тип шизогонии (экзоэритроцитная) в организме поз
воночного хозяина, с последующей гаметоцитогоiIи!:)й 'в эритроцитах 

{ (гаметоциты пигментированы) и, наконец, спорогонией в организме 
'членистоногЬго,НО не обязательно комара. Hepatocystis встречается 
'у обезьян: и других животныI,' Nycteria и Polychromophilus - у ле
"l'УЧИХ мышей и Haemoproteus - у птиц и рептилий. В настоящем 
'издании они не рассматриваются. 

;5. Семейство Leucocytozoidae включает тех' паразитов, которым 
'свойствен один тип шизогонии (экзоэритроцитная) в организме 
позвоночного хозяина, за' которой следует гаметоцитогония в кровя
,ных клетках оез образования настоящего пигмента, и, наконец, спо
'рогония В организме -некоторых мошек (Sirnuliidae). Единственный 
известный в настоящее время род обнаруживается' только у птиц. 

,-6. Простое различие между всеми этими семействами заключается 
в том, что у Plasmodiidae в крови присутствуют как ШИЗ0НТЫ, 'так и 
таметоциты, а у Haemoproteidae - только гаметоциты; первые пере
'носятся комараМИ,а вторые - другими Diptera (напри~ер, Culicoi
-des, Simulium): Семейство Leucocytozoidae отличается -от указанных 
двух семейств отсутствием настоящего пигмента на любой стадии 
-жизненnого I(иКла. 

7. Вопрос о правильности видовых названий паразитов малярии че
IIовека, и в о.собенности тропической малярии, довольно сложен. По
.Iемика касалась главным образом вопроса о том, каким является 
правильное название этого вида: praecox, immaculatum или falcipa
,и т? Grassi и Feletti (1890) полагали, что некоторые. паразиты 
-,:Proteosoma), ~OTOPЫX они обнаружили у 'птиц из малярийной меет-
-;IOети, идентичны паразиту, вызывающему «ежедневную лихорадку 

>с короткими межприступными интерв;шами», которого в настоящее 

$ремя: часто называютпаразитом тропической малярии, и дали обо
tим этим iIаразитам название praecox. Те, кто полагает, что эти авто· 
'ры' дали двум видам одно и то же название, но позднее обозначили 
человеческого паразита названием praecox, считают это название 

лравильным для паразита тропической малярии. Однако другие 
ут!Зерждают, что в первом описании был ясно указан паразит птиц, 
так что название praecox не может быть действительным для пара
зита человека и правильное название последнего должно зависеть от 

последующего наименования. Те, кто считает, что в результате та
кого последующего наименования первым действительным на'звани
ем было immaculatum Grassi и Feletti, '1892, употребляют это назва
ние. Другие же в' силу различных причин не считают название 
immaculatum действительным и употребляют название falciparum 
Welch., 1.8~~, Koropoe, ,как они полагают, является первым действи
тельным названием. 

В действительности положенн-е является еще более трудным, 
:чем ()llисано, ,так :(\а:(\ видовое назваНI~е malariae, введенное Laveran, 
несомненно действительно для пара зита тропической малярии, ясное 
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описание которого он дал; в то же время Grassi и Feletti, давшие 
название malariae паразиту четырехдневной малярии, вовсе не со·, 
бирались, как полагают многие более поздние авторы, замеНИть на, 
звание, данное Laveran,. а относили его к одному из видов другого 
рода (НаеmаmоеЬа). Другими словами, получилось два вида с оди
наковым видовым названием, но в двух различных родах: Laverania 
malariae Laveran, 1881 (паразит тропической малярии) t и Наеmа
mоеЬа malariae Grassi и Feletti, 1890 (паразит четырехдневной маля
рии). Оба названия совершенно справедливы до тех пор, пока сохра
пяются названия двух родов. Однако последнее (но не первое) 
видовое название становится недействительным, когда употребляет
ся только один род (Plasmodium), так как Laverania malariae имеет 
приорите'J: в наименовании. С этой точки зрения названия praecox, 
immaculatum и jalciparum, так же, KaI< и malariae, являются недейст
~ительными: для пара зита четырехдневной малярии: 1, 

8. Международная комиссия по зоологической номенклатуре (см. 
главу VH) приняла два важных решения относительно названий па
разитов маляри:и человека. П ринятое ранее (1928) решение было 
отражено в Статье 104; она была затем заменена Статьей 283, опуб
ликованной в 1954 г.после длительного обсуждения этого вопроса 
среди: маляриологов и зоологов. Эта Статья гласила, что « ••• общепри:
пятое на'званrие vivax Grassi и F'eletti, 1890, опуБЛИJЮ'ванm:)Е~ R соче~ 
тании с Наеmаmо.еЬа vivax, является самым первым широко прияя
тым и: поэтому действительным Jiидовым названием парази:татрех
дневной малярию>; в э>rой Статье устаревшие пункты, касающиеся 
родовых названий Plasmodium и Laverania в Официальном списке 
родовых названии в зоологии, заменены следующими: пунктами: 

«а) Plasmodium Marchiafava и СеПi, 1885 (типовой вид по определению Пле
нарной сессии: НаеmаmоеЬа malariae Feletti и Grassi, 1889) (паразит четырех
дневной малярии) »; 
«б) Laverania Feletti и Grassi, 1889. (типовой вид по определению Пленарной 
сессии: Haematozoon jalciparum Welch, 1897) (паразит тропической малярии) 
[родовое название должно употребляться авторами, которые относят паразитов 
тропической (или летне-осенней) малярии :и: четырехдневной малярии; 1\ раз
личным родам]». 

9. Правильные названия паразитов маляри:и человека, в зависимо
сти от того, признаются ли -по таксономическим соображени:ям один 
и:ли два рода, являются следующими: 

Если при:знается только один род: 

Plasmodium malariae (Laveran, 1881) 
PZasmodium vivax (Grassi и Feletti. 1890) 2 
PZasmodium falciparum WeIch, 1897 
Ptasmodium ovaZe Stephens, 1922 

I Полный обзор этого вопроса см. в Sergent et аl. (1929). Christophers R 
Sinton (1938, 1939) :и: Sergent el al. (1939), 

~ ДЛЯ Р. vivax северо-восточной Европы, вызывающего заболевания с дли
тельным :и:нкубационным периодом, НИI\одаевыц :Q 1949 г. было дано подвидо
вое названИе Р. vivax hibernans. 
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Если uризнаются два рода: 

Plasmodium malariae (taveran, 1881) 
Plasmodium vivax (Grassi и Feletti, 1890) 
Laverania falcipara (Welch, 1897) 
Plasmodium ovale Stephens, 1922 
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В этом списке названия всех четырех видов паразитов маляр:ии 
человека даны полностью, включая автора и год описания. Как объ
ясняется в главе VII,фамилия автора не отделяется от видового 
названия знаком прещшания, а год опубликования отделяется запя
той. Если фамилия автора и год заключены в скобки, то это знаЧИТt 
что данный вид был первоначально описан под другим родовым на
званием. Поэтому в названии Р. vivax (Grassi и Feletti j 1890) пре
вильно употреблены скобки, тю{ как этот вид был первоначально 
описан RaI{ ЛаеmаmоеЬа vivax, в названии же Р. falciparum Welch~ 
1897, скобки не нужны. С другой стороны, если употребляется назва~ 
ние Laverania falcipara, то фамилия автора и дата описания должны 
быть даны в скобках, чтобы указать на изменение первоначал:ьного 
названия паразита. 

Международная комиссия по зоологической номенклатуре не 
отдала предпочтения ни одному из названий паразита тропической 
малярии и предоставила право выбора зо!}логам в зависимости от 
того, считают ли они целесообразным иметь два родовых названия. 
Следовательно, мощно употреблять любое из этих двух названий, не 
нарушая правил зоологической номенклатуры. 

Имеются два главных аргумента в пользу применения названия 
L. jalcipara: 1) характерная форма гаметоцитов и2) существование 
только одной генерации экзоэритроцитной шизогонии, что филогене
тически отдаляет этот род от его предполагаемого предка из семей
ства RОКЦИДИЙ. Эти аргументы кажутся существенными, ив зооло
гическом смысле рекомендуется употреблять название Laverania; 
однако в маляриологии отказ от привычного назвающ PlasmodiUm 
может привести к путанице, поэтому, поскольку егО употребление 
пока еще таксономическидопустимо, в данной терминологии, по-ви
димому, лучше оставить название Plasmodium. 

10. Ниже приводится ряд разговорных названий, ROTOPblMIt обозна
чаются инфекциц человека, вызываемые различными; видамв 
Plasmodium: 

Нааваnue nарааumа 

Р. vivax .. 

Р. malariae 

Р. falciparuт 

Рааговорnов nааваnUIJ 

Доброкачественная трехдневная малярия 
Простая трехдневная малярия 
Трехдневная малярия (терциана) 

Четырехдневная малярия (квартана) 

Злокачественная трехдневная малярия 
Летне-осенняя малярия 
Субтерциана 
Злокачественная малярил 
Тропическая малярия, ·тропика 
Пернициозная :малярия, пернициоза 
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Эти разговорные названия устарели, Рекомендуется' заменять 
их едиными видовыми назваНИlIМИ плазмодия, ВЫЗЫЩl.ющего бо
.лезнь, например малярия vivax, инфекция falciparum. ИСКЛЮ'Iение 
может быть сделано только ':в отношении названия «шаlаriае», так 
как это, вероятно, вызвало бы путаннцу; приемлем также термин 
-«рецидив квартаны». 

Формы паразита в ПОЗВОНО'lно:м хозяине 

'11. В позвоночном хозяине после ннокуляции спорозонтов iIаблю
,,Дается короткий период продолжительностью около получаса, когда 
-кровь хозяина заразна, еслн большое количество ее вводится в дру
той организм. Затем следует период, в течение которого паразиты не 
~бнаруживаются и кровь хозяина не является заразной. Продолжи
стельность этого первичного скрытого периода варьирует' в зависимо
-сти от вида паразита, а за, ним следует период, в течение которого 

ларазиты обнаруживаются в эритроцитах. Наблюдения при некото
рых формах малярии птиц и недавно полученные данные относи
'Тельно малярии человека и обезьян показывают, что маляри:йные 
'ларазиты в течение первичного скрытого периода находятся в ткане
вых клетках позвоночного хозяина и что они могут продолжать свое 

~существование в этих клетках в течение межрецидивного латентного 
'периода. Длительность первичного скрытого периода и морфология 
этих тканевых стадий специфичны для каждого вида; их главные 
-отличительные признаки представлены в нижеследующей таблице. 

Зоологически' правильно считать человеКа или животных проме
:жуточными хозяевами малярии человека, но это могло бы вызвать 
путаницу, поэтому лучше говорить о них как о позвоночных хозяе

вах. Часть жизненного цикла плазмодия, протекающего в организме 
1I0ЗВОНОЧНОГО хозяина, часто называют внутренней фазой. 

12. Экзоэритроцитными (тканевыми) стадиями являются все те 
-стадии малярийного паразита, которые находятся в клетках позво
ночного хозяина, но не в KpaCH~a кровяных тельцах. Необходимо 
проводить различие между первичными тканевыми стадиями и вто

ричными, возникающими из более поздних форм паразита. Первич
ная экзоэритроцитная шизогония представляет собой развитие спо
розоита; вторичные экзоэритроцитные шизогонии являются после

.дующими стадиями, за счет которых частично происходит продолже

ние ннфекции и которые являются причиной рецидивов. 
На основании главным образом наблюдений над малярией птиц 

можно: сделать вывод, что после заражения клетки позвоночного хо
зяина спороз()итом имеет место криптозойная шизогония '. Rрипто
.30Йные мерозоиты (<<криптозоиты»), образующиеся из, крипто~юйных 

1 В протшюологической терминологии бесполый процесс!' развития, в ре
'ультате которого возникают шизонты, называется шизогонией; строго говоря, 
все бесполые формы с множественным делением ядер являются ШИЗ0нтами, 
.а более ранние, неразделенные бесполые формы паразита - трофОЗ0итами. Од
нако в малярийной терминологии термии «трофозоит» обычно употребляют для 
.внутриклетоЧ'ных эритроцитных форм на ранних стадиях их развития. 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТКАНЕВЫХ ФОРМ ПАРАЗИТОВ МАЛЯРИИ ПJ>IIМАТОВ * 

Длительность пер- Приблизительный 
Приблизитель- Размер меро- Вторичная экзоэритро-

Вид паразита 
БИЧНОЙ ~К30ЭРИТ- размер зрелого 

Особые признаки роцитной шизого. шизонта (В ми- ное количество ЗОИТОВ (В ми- цитная шизогония 

нии (дни) кронах) меРОЗ0ИТОВ кронах) 

Р. cynomolgi 8 40 до 10 000 1,2 Вакуоли Есть 

Р. cynomolgi bastianelli 7 30 до 10000 1,2 Вакуолей нет Возможна . 
Р. vivax 8 45 свыше10 000 1,2 Вакуоли Есть 

Р. falciparum 51/2 60 40000 0,7 Маленыше ядра, Невозможна 

цитомеры 

Р. inui (четырехднев- 11 25 2000 1,0 Цитомеры Возможна 
ная) 

Р. malariae ( четырехднев- 12-16(?) 45 ? ? Увеличенное ядро » 
ная) клеТI<И хозяина 

Р. ovale 9 70 15000 1,8 Большие ядра Есть 

Р. knowlesi 51/2 40 ? 1,2 ФЛОIШУЛИ Возможна 

* Из Garnham (1958) с изменениями. 
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шизонтов, могут внедряться в другие тканевые клетки, давая начало 

дальнейшей шизогонии и второй генерации метакриптозойных ши
зонтов (Huff и Coulston, 1944; Bray, 1957). Нриптозойпая и мета-
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Рис. 1. Типы ЭI\30ЭРИТРОЦИТНОЙ шизогонии. 

криптозойная шизогонии происходят до появления паразитов в кро
ви, и в целом этот период известен как преэритроцитный или KaIt 
первичная тканевая стадия. 

Некоторые метакриптозоиты, освободившиеся из метакрипто
зойных шизонтов, проникают в красные кровяные тельца и дают' 
начало эритроцитной шизогонии. Однако другие могут оставаться 
в тканевых клетках или внедряться в новые тканевые клетки и та

ким образом давать начало вторичным тканевым стадиям. Тканевые 
формы паразита, происходящие из эритроцитных паразитов, извест
ны также под названием «фанерозоитов». (Употребление этого тер-
мина ограничено в основном малярией птиц). . 

Наблюдаются следующие 7 типов экзоэритроцитной шизогонии 
(рис. 1): 1 - elongatum; Н -gallinaceum; 111 - mexicanum; IV
cynomolgi; у- falciparum; УI - murinum; УН - kochi. Для типов. 
gallinaceum, elongatum и mexicanum характерен взаимообмен пара
зитами между кровью и тканями, а потому у этих типов тканевые 
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стадии могут возникат:ь после инокуляций крови. Однако у типа 
gallinaceum длительность экзоэритроцитной фазы . короче длитель
ности кровяной инфекции, чем он резко отличается от типа elonga-

Тип YI-muriЛШI1 

!lepffUl/flOR JJ 8mOpU'lflQfI JJ 
.JflUQmшшU Jнuоmс/шii f170JO, Ifс§иии' Jlfuоmt'лuu 

tlргО/fО nC'ICIfU AfOfI Utl jlt'l/fJoudQ 11t'l/CflfJ 
~~~~ . 

CntlptlJtlUm.... ~ - - - т- .. ~ _ .... 
~~ 

JриfпjJОl/иm!iОJl ТtlЛЬ~О Jjlum~. 
гОJrfсmОl/иmы (ncp§Ul/- Только шмсmОllumы 

IfbItl I1jJucmlJ17) (РСlIиии§) 

Тип J111- КtlСЛl 

I7cpffU'IflOJl J,J 8mtlpU'lHO/l JJ 
г ЛОРСIfIимо I1Cl/eHfJ IJOjJCIlIUMO 11t''1CHtJ 
~, , 

C'l1ojJoJtlum .... ~ 

JpumpOUUmHOJl 
{олм'о гомеmОl/ilmы 

Рис. 1 (продолжение). Типы ЭR30ЭРИТРОЦИТНОЙ ШИЗ0ГОНИИ. 

tum, у кот.орого экзоэритроцитные стадии существуют в течение всей 
жизни. У типов cynomolgi и falciparum переход пара зита происходит: 
только В одном направлении - из ткани в кровь; у этих типов тка-: . 
невые стадии могут возникать только в результате инокуляций: 
спорозоитов. Эти основные типы экзоэритроцитной шизогонии при- : 
2* 
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ведены в нижеследующем списке (который отнюдь не является 
исчерпывающим) . 

Тип elongatum свойствен НаеmаmоеЬа elongata птиц. Н. pitmani африкан
ского сцинка и Р. berghei из Конго обнаруживают некоторое сходство с этой 
rруппой, но все же не включены в нее окончательно. 

К типу gallinaceum относятся следующие виды рода НаеmаmоеЬа: 
gallinacea, relicta, cathemeria, lophurae и jallax; возможно, также circumjlexa, 
аuгае, nucleophUa. и hexameria птиц. 

Тип mexicanum включает пока только НаеmаmоеЬа mexicana, паразита 
ящериц Нового Света, и, пожалуй, Н. pinottii туканов. 

Тип cynomolgi был установлен для следующих видов Plasmodium челове
!{а или обезьян: cynomolgi, cynomolgi bastianellii, vivax, inui, malariae, gonderi, 
ovale и knowlesi. 

К типу falciparum относятся Plasmodium jalciparum (=Laverania jalcipa
га) и, пожалуй, Р. reichenowi шимпанзе и гориллы, имеющего гаметоциты по
лулунной формы. 

Тип murinum включает Polychromophilus murinus, паразита летучих мы
шей. К этой группе можно также отнести brodeni слоновой землеройки. 

Тип kochi св.оЙствен Hepatocystis kochi африканских обезьян, Н. еро
mophori африканской плодоядной летучей мыши, Н. vassali малайской белки, 
Н. semnopitheci восточной макаки, Н. hippopotami бегемотов, Н. fieldi оленька, 
11. pteropi восточной плодоядной летучей мыши, Н. taiwanensis формозской 
обезьяны и Н. rayi гималайской летучей собаки. 

13. Мерозоиты представляют собой молодые формы, непосредствен
ный продукт сегментации тканевых или кровяных шизонтов. Они 
могут быть ИЛИ свободными, или находиться внутри клетки организ
ма хозяина. Трофозоиты - это бесполые формы, которые на ранней 
стадии имеют кольцевидную форму, а позднее представляют собой 
амебовидные или сплошные тела с еще не разделенным хромати
ном - все это до процесса шизогонии 1. Взрослые трофозоиты 
Р. jalciparum иногда очень подвижны в красных кровяных тельцах, 
и в быстро высушенных мазках их цитоплазма может принимать 
неправильную амебовидную форму, в то время как ядро часто кажет
ся раздеЛенным. Эти формы, первоначально описанные как новый 
вид паразита малярии человека, известны как tenue - формы 
Р. jalciparum. Шизонты представляют собой бесполые формы, в ко
тqрых ядро имеет признаки деления. Такие формы могут быть с 
двумя, четырьмя и более ядрами, но мерозоиты внутри шизонтов 
еще не дифференцированы. Зрелыми шизонтами являются пол
JlОСТЬЮ развившиеся шизонты, в которых мерозоиты приобрели 
очерченную форму. Эти зрелые формы известны также как сегмен
тированные формы, сетм'енты 2,сегментированные т.ела, розетки, 
споронты или спорообразующие формы. Но поскольку рассматривае
мый процесс не является процессом спорообразования, термины 
«спорообразующая форма» и «споронт» не являются правильными, 
хотя другие производные от слова «СПОРЮ), например «спорогониЯ», 
одобрены для употребления. Термины «сегменты» и «сегментирован-

J Наличие в некоторых молодых кольцевидных формах двух или более 
хроматиновых гранул не связано с процессом шизогонии. 

2 Русс:r;ие авторы нередко используют этот термин, так же как и названия 
<lгамонт)> для .половых форм И «агамонт}) для бесполых форм эритроцитного 
цикла малярийных паразитов. Трофозоиты иногда называются «молодыми ши
З0нтамю>, а зрелые шизонты-«морулой)>. 
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ные тела>~, часто употреблявшиеся в прошлом, в настоящее время 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ реже, ХОТЯ созревание генерации и освобождение ме
розоитов все еще обычно называется сегментацией, например, когда 
указывается на отношение стадии пара зита к лихорадочному при

ступу. 

14. Гаметоциты, которые представляют собой половые формы пара
зита, развиваются в эритроцитах 1 и достигают зрелости в средней 
яишке комара. Мужские гаметоциты называются микрогаметоцита
ми, а женские - макрогаметоцитами. Дальнейшие изменения, такие, 
как эксфлагелляция и созревание, в результате чего образуются 
соответственно микрогаметы (жгуты) и макрогаметы, происходят, 
как известно, только вне организма позвоночного хозяина. Поэтому 
правильное название таких половых форм в организме позвоночного 
хозяина - гаметоциты (а не гаметы). 

Гаметоциты Р. falciparum и Р. reichenowi из-за их характерной 
формы обычно называют полулунными. Передко можно встретить 
термин (шолулунный», употребляемый неправильно - так, как буд
то все гаметоциты являются полулунными. Когда имеются в виду 
гаметоциты других видов малярийных паразитов, их не следует 
называть полулунными. 

15. Когда трофозоиты растут и созревают, обычно можно видеть, 
что относительно большое их колиqество находится примерно на 
одной и той же стадии развития. Такие группы составляют генера
ции, из которых одна или более могут присутствовать на различных 
стадиях роста в организме хозяина в любое данное время. Обычно 
эти группы «<выводкю» представляют собой генерации, созреваю
щие приблизительно в одно и то же время в последующие дни. Та
кое регулярное развитие обусловливает характерную периодичность, 
обнаруженную в развитии многих плазмодиев. Период времени, ко
торый требуется каждому виду паразита для завершения роста ге
нерации, т. е. от любой данной стадии до этой же самой стадии в 
последующей генерации, составляет продолжительность периода ши
зогонии кровяной фазы паразита. 

Строение паразита и изменения, 
вызываемые им в красных кровяных тельцах 

16. Лабораторное подтверждение является единственным неопровер
жимым ДОRilзательством малярийной инфекции. Оно достигается об
наружением малярийного паразита в мазках крови при помощи 
микроскопического исследования. При этом могут потребоваться по
вторные исследования; толстая капля, окрашенная одним из краси

телей Романовского, является самым надежным методом обнаруже
ния паразита, хотя его морфология и связь с эритроцитами лучше 
всего просматриваются в тонкОм мазке. 

1 При МИRРОСRОllичеСRОМ исследовании RРОВИ больного малярией . очень 
молодые гаметоциты, праRтичеСRИ не отличимые от трофОЗ0ИТОВ, считают тро-
фОЗ0итами. . 
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Термины, относящиеся к морфологии паразитов, следующие: 
,цитоплазма, ядро «(хроматию> ) и пигмент «(зерна», «гранулы» или 
«глыбки» ). Природа вакуолей (т. е. являются ли они по своему ха
рактеру ядерными или питающими), видимых в кольцевидных фор
мах, все еще не выяснена, так что временно этот термин кажется 

наилучшим. Малярийный пигмент, часто называемый гемозоином, 
в ·настоящее время известен как соединение гематина с белком; ра
нее употребляемый термин «меланию> не рекомендуется. 

17. R самым важным изменениям внешнего вида эритроцитов хозяи
на, вызываемым развивающи:Мися в них паразитами, относятся уве
личениеэритроцитов, их обесцвечивание и некоторые формы зерни
стости; видимые в окрашенной клетке. Из них наиболее важной 
является мелкая ровная зернистость (зернистость Шюффнера) , 
"выявляемая обычно при' окрашивании различными способами по Ро
мановскому в клетках, зараженных Р. vivax, и крупная неправильная 
,зернистость «шятню) или «трещины» Маурера), наблюдаемая в 
клетках, зараженных Р. jalciparum 1. Зернистость, сходная с зерни
стостью, вызываемой Р. vivax, наблюдается при малярй:и, возбудите
лем которой является Р. ovale (зернистость Джеймса); другая форма, 
выявляемая только при специальном окрашивании, называется 

I1ятнистостью Зиманна. Еще одним типом изменений являются опи
санные ранее другими авторами «медные частицы», видимые в све

жеприготовленных препаратах крови от больных малярией, вызы
ва'емой Р. jalciparum, и ональная форма Rлетки в сочетafНИИ с 
волнистым краем на одном ил·и ОООИХ KQНцaX (бороздчатость ИЛИ 
'зазубренность) при малярии, вызванной Р. ovale. . 

Формы паразита в беспозвоночном хозяине 

18. ,Проникнув в среднюю кишку самки малярийного комара, муж
ские и женские гаме'l'ОЦИТЫ претерпевают соответственно эксфла-

. гелляцию и созревание; у мужских паразитов микрогаметы (иногда 
называемые бичами) становятся свободными; женские паразиты ос
вобождаются от красных кровяных телец, и макрогаметоциты прев
ращаются в макрогаметы. После оплодотворения макрогамета под
вергается дальнейшим изменениям, превращаясь в оокинету (иног
да называемую «странствующим червячкою». Оокинета, в свою 
очередь, после прохождения через стенку кишечника превращается 

в ооцисту. Первое деление ядра является мейотическим, последую
щие деления -·митотцческие. В ооцисте развиваются спорозоиты, 
которые проникают Б слюнньrе железы. 

Термин «зиготю) (в точном смысле - полный продукт полового 
'слияния) употреблялся раньше для обозначения ооцисты, но такое 
. употребление является неправильным. Некоторые более или менее 
явств'енно выраженные ПОдразделения содержимого ооцисты раньше 

принимали за споробласты, но теперь от этой точки зрения отказа-

, ,1 Хотя для' обозначения зернистости пятнистого типа обычно употребляют 
_термин «пятцистостьМаурерю), оба типа зернистости были впервые описаны 
Шюффнером, затем Стефенсом и Rристоферсом и только позднее, Маурером. 
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'.лись. Весь процесс развития, происходящий в организме комара 
после полового слияния гамет, lIaзывается спорогонией. Его можно 
"Также обозначать как «внетняя фаза». 

Характер и течение малярийной инфекции 

19. Термины, ' употребляемые для описания характера и течения 
инфекции, могут относиться в: одному или другому из нескольких ее 
аспев:тов: 

1) клинические (например, малярийная лихорадка, малярий
JIЫЙ приступ, малярийлая кахев:сия, латентная малярия и т. д.); 

2) паразитологичес:юrе, зпидемиологические или иммунологи
ческие (например, малярийная инфeIЩИЯ, первичный приступ, ре
цидив, реинфекция, суперинфекция и т. д.); 

3) термины, связанные с лечением, профилактикой или борь
бой с переносчиками. 

Малярийная инфев:ция может быть следствием передачи, про
'исходящей естественно - через укус зараженного комара, илимо
жет быть вызвана искусственно - в целях маляриотерапии или экс
перимента. В последнем случае (искусственно вызванная малярия) 

" инфекция может быть осуществлена: 1) через укус зараженного ко
мара или через инъекцию его слюнных желез, содержащихспоро-

,зоиты (малярия, вызванная спорозоитами), или 2) через инъекцию 
зараженной крови (малярия, вызванная кровью; малярия, вызван
ная трофозоитами). Малярийная инфекция может быть также выз
вана непреднамеренно, например при переливании крови от зара

женного донора или при употреблении загрязненного шприца или 
'иглы (случайно вызванная малярия). Инфекция может также пере
'даваться от матери зародышу через плаценту или новорожденному 

ребенку во время родов (врожденная малярия). 
:Когда инфекция вызывается двумя или более видами малярий

, лых паразитов, употребляется термин «смешанная инфекцию>. 

20. :Клинически после заражения наступает инкубационный период, 
который заканчивается с началом первого приступа. 3а этим пер
вым приступ~м часто следуют с интервалами другие, вызванные тем 

'же первоначальным заражением и называемые разными авторами 

в зависимости от времени их про явления ближним рецидивом и от
даленным рецидивом или просто рецидивом 1. Эти термины, хотя и 

1 James (1931) классифицирует повторные проявцения при трехдневной 
малярии следующим образом. 

Ближний рецидив-повторное появление лихорадки и паразитов в любое 
время, но не позже 8 недель после выздоровления от первичной серии присту
пов; 

" Рецидив-повторное появление лихорадки и паразитов позже чем через 
.8 недель, но раньше чем через 24 недели после выздоровления от первичных 
приступов; 

Отдаленный рецидив-повторное появление лихораДRИ и паразитов поз
;же чем через 24 недели' после выздоровления от первичных приступоВ. Это, 
как правило, бывает позже чем через 26 недель от момента' первичного зара
жения. 
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не совсем удовлетворительные, приводятся в Словаре. Часто не бы
вает надежного способа определения типа последующего приступа. 
. Под приступом, как первичным, так и последующим, подразуме
вают целый период острой (явной) болезни, который может состоять 
из нескольких отдельных пароксизмов ИЛИ коротких проявлений ма
лярии, или только из одного пароксизма. Однако он может также 
проявиться сильной лихорадкой неправильного типа, продолжаю
щейся несколько дней, когда отдельные пароксизмы неотличимы 
друг от друга (как при тропической малярии, так и в начале перво
го заражения трехдневной малярией); иногда за таким периодом 
следует целый ряд пароксизмов. 

Когда пароксизмы отделяютсЯ: друг от друга промежутками нор
мальной температуры и наступают регулярно, лихораДRУ можно 
описать как перемежающуюся; когда же высокая температура ко

леблется в течение нескольких дней, не возвращаясь к нормальной, 
ее относят к ремиттирующему типу. Однако нежелательно упот
реблять термины (шеремежающийсю> и «ремиттирующий» в ка
честве характеристики определенных форм или типов малярии (как 
это делают в более старых работах). 

21. Типичное течение малярийного приступа ВRлючает хорошо из
вестные три стадии (стадия озноба, стадия жара и стадия пота) ; 
может быть также продромальная стадия (головная боль, тошнота, 
общее недомогание), которая предшествует ознобу. 

Появление приступ а обычно связано с шизогонией генерации 
эритроцитных паразитов. Считают таRже, что лишь присутствие в 
организме определенного количества паразитов может вызвать ли

хораДRУ (пирогенный уровень). ОднаRО этот уровень варьирует не 
только от одного субъекта к другому, но даже в одном и том же 
субъекте в зависимости от степени развившегося иммунитета. 

Количество генераций малярийных паразитов, присутствующих 
в данное время в крови, и период шизогонии паразита определяют 

клиническую периодичность. ТаRая периодичность может прини
мать форму приступов через день (трехдневная периодичность), на 
Rаждый третий день (четырехдневная периодичность), происходя
щих ежедневно (ежедневная периодичность), вызываемых смешан
ными генерациями, продолжающихся два дня с однодневным пере

рывом (двойная четырехдневная периодичность). 
С инфеRцией связаны также общие патологичеСRие эффеRТЫ, 

например, нарушения, вызываемые заRУПОРКОЙ кровяных капилля
ров в различных органах в результате СRопления в них большой мас
сы паразитов (Р. jalciparum). КлиничеСRие признаRИ таRИХ перни
циозных проявлений (например, Rоматозная малярия) отличаются 
от признаRОВ обычного малярийного приступа. Они называются раз
лично в зависимости от поражаемого органа или RлиничеСRИХ симп

томов 1. 

1 Описание изменений, вызываемых малярийной инфекцией в различных 
тканях и оргаиах, и обсуждение патогенеза поражений можно найти у Мае-
graith (1948). . 
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22. Следствием инфеIЩИИ могут быть различные осложнения, такие
как анемия или мозговые симптомы. Термин «малярийная кахексию) 
первоначально употреблялся для обозначения состояния интенсив
ной анемии, увеличения селезенки, слабости, отеков и других ПQ
следствий длительной инфекции 1. Однако большинство признаков 
«малярийной кахексию), описанных в более ранних работах, особeI~
но в Индии, в действительности относилось к авитаминозам, анки;
лостомидозам или кала-азару. Этот термин в настоящее время упот-

'-;;1;----r--=-2_~-:..J-"1""""------.:.~-r--т-:i:_____,.,....:{;~--5~__r-~6tl~-.fлUнU"ссК/JIj (пи/JO-

{
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/ пи"енисм UMMIJIfU' 
__ тето 

ff{г--т ____ ~-,г---гг--rг-~--~-~~МUКjJосКолuqесКUi 
{ 

I \. / I \ " \ лорOiJ 
!/I - \ \ I 

-/- ___________ ~~---.,--_~ Ро/JШ.'ОЛ6НОСUЛU 
"/777777/777 /т? 7;77/777/777 п7? /77? 7777. '1 слонтоннос 

/}' JIr'30JjJumpOl/UЛJlfOD ШUJ/JfД1/!!~~~ ~ I/Jлсqснuс 
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IJ! -скрытон nOjJощтеИUfI 
/у. лерdU"ltыс UЛU бmори'l1t6IC тКОltе86IC стооии 8ЛlJ'lсltU 

Рис. 2. Фазы малярийной инфекции, ближние и отдаленные рецидивы. 
1 - ИНJ<убационный период; lа - первичный СRРЫТЫЙ период; Z - первичная 
серия приступов, состоящая из паРОRСИЗМОВ; 3 - латентный период (Rлиниче
скал латентность); /, ~ ближние рецидивы; 5 - латентный период; 5а - пара
зитарная латентность; б - RлиничеСRИЙ отдаленный рецидив, за ноторым сле-

дует паразитарный рецидив; ба - паразитарный рецидив. 

ребляется реже. Различные второстепенные проявления, которые. 
как полагают, являются результатом предыдущей малярийной ин
фекции у человека, иногда описывались (особенно когда они обна
руживали периодичность или течение их смягчалось приемом хини

на) как латентная или скрытая малярия - термины, очень редко
употребляемые в настоящее время. Гемоглобинурия, встречающаЯСJf 
как результат малярийной инфекции, независимо от того, прояви
лась она после приема хинина или нет, приводит к заболеванию, 
обычно называемому в работах на английском языке blackwater fe
ver (у некоторых авторов - «гемоглобинурийная лихорадкю»). 

«Хроническая малярия» - расплывчатый термин, KOTOPblit 

употреблялся различными авторами для обmшачения любого прояв
ления малярии, следующего после первичной серии приступа, неза

висимо от того, вызвано ли оно новым заражением или нет. Его
употребление не рекомендуется. 

23. После заражения малярией наступает инкубационный период, 
в течение которого клинические симптомы (продромальные явления 

I Термин <<инфекцию> употребляется как для обозначения введения ин
фицированного материала, например инокуляция (естественным или искусст
венным способом), так и возникающего в результате этого состояния. ОднаI(О
такое употребление этого термина редко приводит к путанице. 



ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО М;АJIЯРИИ 

или лихорадочная реакция) не наблюдаются, выражение «скрытый 
период» относится ко времени, которое протекает между заражени

-ем пара зитами и их появлением в периферической крови. Существу-
-ет таRже период, в течение ноторого паразиты присутствуют в кро-

ви в таRИХ малых Rоличествах, что они не могут быть обнаружены 
{)бычным микроскопичеСRИМ исследованием одного или даже не
~КОЛЬRИХ препаратов RрОВИ (subpatent period) (рис. 2). 
, 3а ЭТИМИ стадиями следуют RлиничеСRие симптомы, обычно 
-связанные с явным присутствием паразита. Первичный приступ со
~тоит из неСКОЛЬRИХ паРОRСИЗМОВ и обычно сменяется (за ИСRЛЮ
чением тех случаев, когда паразитов уничтожают соответствующим 

.лечением) более или менее продолжительным периодом, в течение 
ноторого проявление инфекции зависит от взаимодействующих про
:цессов размножения паразитов и иммунных реаRЦИЙ хозяина. При 
этом инфекция может не иметь паразитологичеСRИХ или Rлиниче
~RИХ проявлений (шатентнаю» или может сопровождаться каRИМ
нибудь одним или обоими ЭТИМИ явлениями (аRтивная). Каждый та
RОЙ период явных проявлений, за ИСRлючением серии первичных 
приступов, рассматривается кан рецидив. В связи с ЭТИМ можно про
вести различие между рецидивом, определяемым по Rлиническим 

-симптомам, обычно связанным с наличием паразитов в крови «<RЛИ
нический рецидив»), и рецидивом, определяемым повторным по
явлением или увеличением числа паразитов, что устанавли

вается МИКРОСRопическим исследованием RрОВИ (<паразитарный 
рецидив» ) . 

24. Имеются случаи и состояния, при которых м'алярийные пара зиты 
присутствуют в RрОВИ, не вызывая лихораДRИ или любых других со
ответствующих симптомов, за исключением возможного увеличения 

~елезеНRИ. Лица с бессимптомной паразитемией называются бес
симптомными паразитоносителями. 

Бессимптомное паразитоносительство в соответствии с отноше
нием R фазам малярийной инфекции можно разделить на два глав
ных типа. Первичным бессимптомным паразитоносительством назы
вается таное состояние, при нотором малярийные паразиты присут
·СТВУЮ1' в RрОВИ В конце ИНRубационного периода до появления 
клинических симптомов первичной серии приступов; в некоторых 
.случаях первичное паразитоносительство может не сопровождаться 

cIIоявлением Rлинических симптомов, но к таким данным следует от

носиться с осторожностью. Бессимптомное паразитоносительство, об
наруживаемое в любое время после первичной серии острых присту
пов, известно как вторичное; если оно относится R ближайшим или 
ранним рецидивам, то называется промежуточным, за ИСRлючением 

-тех случаев, ногда оно наступает после последнего клинического 
рецидива и называется терминальным (т. е. з.аRанчинающим ин
фекцию). 

В неноторых случаях обычная серия первичных приступов lVш
. жет отсутствовать или быть такой слабой, что может пройти неза
(меченной. Это часто бывает в том случае, когда первые острые про
явления наблюдаются ТОЛЬRО через долгий период времени (около 
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'9 месяцев для некоторых штаммов Р. t>ivax), т. е. он напоминает от
даленный рецидив. 

25. Ряд терминов употребляется в Связи с изучением инфекции и 
иммунитета. Те формы паразита, которые отличаются по морфоло
гическим признакам, составляют виды или подвиды. Однако парази
ты одного и того же вида или подвида могут отличаться по имму

:нологическим и другим признакам. Термин «штамМ» (см. параграф 
123) употребляется в паразитологии для тех форм паразита, кото
рые обнаруживают явственные -иммунологические признаии, отли
чающиеся от признаков, обнаруженных у других форм того же вида; 
некоторые виды включают неизвестное число иммунологически от

личающих:ся штаммов. Те из них, которые обнаруживают сходные 
иммунологические признаки, называются гом{)логичнымиII1тамма

ми, а те,которые имеют разные иммунологические. признаии, назы

ваются гетерологичными штаммами. 

26. Когда паразиты осели в хозяине, ХОзяинназывается заражен
ным; реинфекцией называется новая инфеиция, наступающая после 
'Того, каи все первоначальные пара зиты были уничтожены в ходе 

-.естественнОго процесса выздоровления или вследствие радииального 
лечения. Дополнительная инфеиция, возниишая у хозяина в то 
время; иогда он не освободился от предыдущей инфеиции, называет
.ся суперинфекцией. Пока присутствует первоначальная инфеиция, 
инокуляция хозяина тем же самым штаммом обычно приводит и 
{)чень слабому и преходящему увеличению числа паразитов,· если 
.оно вообще наблюдается. Но суперинфеиция гетерологичным штам
мом может проявиться у ранее зараженного хозяина острыми при

ступами, т. е. новой инфеициеЙ. 

'27. Когда повторное .миироскопическое исследование крови хозяина 
не выявляет инфеицию, присутствие паразитов у него может быть 
.доиазано введением его ирови в организм другого восприимчивого 

хозяина. Если обнаруживают, что первоначальный хозяин является 
устойчивым и прививаемой инфеиции, то это таиже может быть при
знаиом того, что он уже заражен. Латентные инфеиции могут иног
,да обнаруживаться после удаления селезенки. Исилючительный 
метод диагноза малярии - это метод иормления известных перенос

чиков -- малярийных комаров - на подозреваемом хозяине с после

дующим их исследованием на присутствие ооцист или спорозоитов 

(<<ксенодиагпостика маЛЯРl1Ю». 

28. Иммунитет и малярии в позвоночном хозяине - это невосприим
ЧИВОСть и болезни, возникающая в результате всех тех процессов, 
иоторые предотвращают инфеицию, реинфеицию или суперинфек
цию, llринимают УЧ!lстие в уничтожении плазмодиев или огра.НИЧИ- . 

. вают их размножение или иоторые видоизменяют физичесии'е по
следствия инвазии, или специфичесии помогают восстановлению 
'Ткани. Все процессы, участвующие в иммунитете к малярии, очевид-
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но, связаны с активностью и количеством плазмодиев только :в: 

эритроцитных, но не в экзоэритроцитных стадиях. 

Вообще говоря, иммунитет зависит от физиологического состоя
ния хозяина И от актив;ности его защитных механизмов, которые

включают как гуморальные, так и клеточные факторы. Эти факторы 
совместно участвуют в развитии иммунитета, хотя И в различной сте
пени. Гуморальные факторы представлены антителами, которые
обычно, но не обязательно, появляются в крови в ответ на введение
чужеродных белков (антигенов) в организм хозяина. Rлеточные
факторы представлены свободными или фиксированными клетками: 
лимфоидной макрофаговой системы. 

29. Существует два типа иммунитета ~ естественный и приобретен
ный. Естественный иммунитет является прирожденным свойством 
хозяина. Это - устойчивое состояние или немедленная подавляющая
реакция на введение паразита, не зависящая от какой бы то ни былО' 
предыдущей инфекции хозяина. Примером такой реакции (извест
ной также RaK прирожденный иммунитет, прирожденная устойчи
вость, генетический иммунитет или видовой иммунитет) является
естественный иммунитет человека к плазмодиям птиц (по отноше
нию к пара зиту это явление описывается как ограниченность в вы

боре хозяина). 
Приобретенный иммунитет может быть активным или пассив

ным. Активный иммунитет - это усиление защитного механизма 
хозяина в результате взаимодействия с инфекционным агентом или 
его антигенными компонентами. Активный иммунитет к малярии
это результат специфической реакции хозяина на контакт с пара
зитами или продуктами их жизнедеятельности; он может также

быть результатом инокуляции убитых или Оl)лабленных плазмодиев, 
но этого еще доказать не удалось. Пассивно приобретенный иммуни
тет образуется при передаче защитных веществ ребенку от матери:: 
до или после рождения или путем инъекции специфических антител. 
Имеются доказательства такого врожденного (или внутриутробного) 
иммунитета в ранний послеродовой период жизни у части потомства 
иммунных матерей и у некоторых жителей районов, высоко эндемич
ных по малярии. 

Устойчивость, приобретенная хозяином в отношении последую
щей реинфекции гомологичным штаммом и существующая в течение
различного периода времени после разрушения малярийных пара
зитов и последующего выздоровления, известна как остаточныit 
иммунитет. Однако при заражениях малярийными паразитами за
щитная реакция хозяина не обязательно связана с наличием 
остаточного иммунитета, а может быть результатом премуниции 1. 

Премуниция является состоянием устойчивости ранее зараженногО' 
хозяина, обусловленным наличием небольшого количества оставших
ся в живых паразитов; такое состояние обеспечивает защиту от но-

'1 Этот термин был введен Sergent, Parrot и Donatien (1924), но это состо
яние было известно под различными другими названиями, такими :ка:к толе
рантный иммунитет, инфе:кционный иммунитет, относительный иммунитет к 
~ОIIУТСТВУЮШИЙ иммунитет (Sergent, 1961). 
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:вого заражения гомологичными штаммами и исчезает с элиминацией 
паразита из организма . 

.30. Термин {<толерантностЬ» 1 .обозначает праявление иммунитета, 
характеризующееся ослаблением реакции хозяина на данное количе
ство возбудителя. Термин {<толерантнастЬ» мажет также иногда 
употребляться для описания устойчивости к заражению малым ка
личеством паразитов, :которая мажет быть нарушена заражением 
большим их каличеством. Следавательна, толерантность и иммунитет 
не являются палностью синанимами. Высокие уравни талерантности, 
lIаблюдаемые в галоэндемичных районах, по-видимому, связаны с 
·активно приобретенным иммунитетам. 

31. Лицо, зараженнае малярией, называется {<заразным», когда его 
кравь содержит гаметоциты, спасабны-е к дальнейшему развитию в 
.,организме переносчика, . и кагда имеются все условия, необхадимые 
для передачи инфекции. Однака собственно кровь следует назы
вать {<заразной» и в том случае, если она в результате садержащихся 
в ней бесполых форм паразита может вызвать заражение восприим
чиваго хазяина - человека - малярией при парентеральной инъ
€кции. 

I Термин «толерантность» употребляется здесь в общепринятом смысле и 
выражает иммунологическую реакцию хозяина на присутствие паразита. Сле
дует указать, что в связи с недавним расширением понятий в иммунологии тер
мин «толерантность» в настоящее время часто употребляется_ в другом смысле. 
Так-, под «иммунологической толерантностью}> описывают неспособность какой
либо особи иммунологически реагировать на антиген, с которым она встреча
лась в ходе эмбрионального или послеродового периода жизни. Обсуждение со
временных иммунологических понятий можно найти у Burnet (1962). 
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Статистический и эпидемиологический аспекты 

32. При оценке распространения малярии в какой-либо местности 
или среди данной группы населения используется ряд эпидемиологи
ческих и статистических понятий 1. 

Слово «эндемичносты> является полезным термином, относящим
ся к общей оценке пораженности и уровня естественной передачи 
малярии. Методы, имеющие целью учет и измерение уровня эндеми
ческого и эпидемического распространения малярии среди населе

ния, составляют предмет маляриометрии. 

Термин «обследование на малярию» в его обычном применении 
означает оценку эндемического или эпидемического состояния маля

рии среди населения или в какой-либо местности, такого рода обсле
дование давало возможность охарактеризовать не только уровень и 

основные особенности малярии, но также все факторы, связанные с 
естественным распространением заболевания. Новый термин «маля
риометрическое обследование» имеет более точное значение и отно
сится к определению уровня пораженности с помощью селезеночного 

и паразитарного индексов, вычисленных на сравнительно небольших, 
произвольно выбранных группах населения; ограничивающихся ча
сто младшими возрастными группами. Эти обследования дают воз
можность определить распространение и уровень малярийной эн
демии. 

33. Для оценки распространенности малярии употребляются обычно 
два показателя: заболеваемость и пораженность. «3аболеваемость» 
означает число случаев заболевания или заражения на единицу 
населения в течение определенного периода времени. «Поражен
носты> означает число случаев или инфекции, имеющих место среди 
населения в любой данный момент. Необходимо различать эти два 
показателя, поскольку они определяются различными методами. 

Термин (<интенсивносты> часто слишком свободно употребляет
ся для характеристики степени эндемичности, тяжести инфекции, 
т. е. плотности паразитов, или в отношении возможности заражения 

индивида в данной малярийной местности. Этот широкий термин 
должен быть заменен более точными терминами, содержащими ука
зание на характер изменений, при IЮТОРЫХ они должны приме
ниться. 

1 В этой главе намеренно опущено изложение общих проблем статистИlШ, 
применяемой в области общественного здравоохранения. Читатель, интересу
ющийся этими вопросами, найдет их в стандартных уqебниках. Проблемы сбо
ра и интерпретации данных ясно изложены Swaroop (1959 и 1960). 
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Термины «ИНДeI,С» и. (шоказателЬ» выражают соотношение меж
ду различными явлениями или числаМи. Слово (шоказателЬ», кото
рое обычно выражает простое отношение, наиболее часто употреб-; 
ляется в медицинской статистике: например показатель смертности, 

рождаемости, мертворождаемости. Основным характерным призна
ком показателя является то, что он выражает относительное число 

или численное отношение, существующее между двумя явлениями. 

Слово (<индекс» должно употребляться для измерения одного типа 
величин, используемых для определения или обозначения величин 
другого типа. Таким образом, процент индивидов с пальпируемой 
увеличенной селезенкой в какой-либо группе населения является 
селезеночным показателем данной группы, но в то же время он слу

жит индексом эндемичности малярии среди населения 1. 

Показатель заболеваемости (или заболеваемость) малярией дол
жен выражаться (теоретически) соотношением между числом слу
чаев малярии в данную единицу времени и численностью населения, 

среди которого они наблюдаются. За исключением тех случаев, когда 
выявление больных доведено до совершенства, подобный показатель 
редко поддается измерению и обычно сообщаемые показатели забо
леваеl\<ЮСТИ основаны на числе зарегистрированных обращений или 
посещений в диспансерах. Это в свою очередь зависит от обстоя
тельств, влияющих на обращаемость или посещаемость. Кроме того. 
точная численность населения, к которому относятся эти данные, 

часто бывает неизвестна. Показатель заболеваемости малярией тес
но связан (а иногда и совпадает) с частотой случаев заболевания ма
лярией. Обычно он выражается в виде отношения на 1000 населения 
(вместо 100000, как при других заболеваниях) и может быть выра
жен при желании с учетом возрастных, половых или других при

знаков. 

34. Истинный показатель смертности от малярии практически так 
же неопределим, как и истинный показатель заболеваемости, но по 
другим причинам. Данные регистрации случаев смерти представля
ют в этом отношении небольri:Iую ценность, поскольку некоторые 
случаи смерти от маJIЯрИИ в действительности вызваны другими при-

1 РеДaIЩИОННЫЙ комитет рассмотрел вопрос, поставл·енныЙ Ronald. Ross 
около 50 лет навад и упомянутый в Отчете по ,м,алярийной тер,м,инологии (Лига'. 
Наций, 1940), а именно могут ли селе веночный, паравитарный и другие 
покаватели быть переименованы в «селевеночный индекс», «паравитар
ный индекс», и так далее, поскольку они обовначают соотношения, 
установленные в выборочной группе населения, а не среди населения в целом 
(см. стр. 161-163 Отчета). Редакционный комитет подтверждает ВaIшючение, 
которое было сделано в этом Отчете и В Малярийной тер,м,инологии (Всемирная 
органивация вдравоохранения, 1953), относительно того, что <шокавателы> яв
ляется в данном случае более подходящим термином главным обравом потому, 
что этого требуют (в английском ,явыке) его длительное употребление и при
вычка. Хотя термин <шокавателы>, iпо мнению Редакционного комитета, должен 
быть сохранен в английском явык~ для обовначения селевеночного покавателя, 
паравитарного покавателя, споровdитного покавателя и т. д., Комитет отмечает, 
что во многих других европейских;явыках (например, францувском, испанском, 
итаllЬЯНСКОМ, uнемецком И PYCCKO~) употребляется латинс.КИЙ или националь-
ныи явьшовыи эквивалент термин~ <<Индекс». . 



:32 ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО МАЛЯРИИ 

чинами И, наоборот, случаи смерти, вызванные прямо или косвенно 
малярией, часто не регистрируются как таковые. Последнее, по-ви
Дим·ому, случается наиболее часто, поскольку в высокоэндемичных 
районах показатели смертности от малярии относятся главным обра
зом к детям, у которых даже при наличии медицинского наблюдения 
установление диагноза может оказаться трудным. Однако такого 
рода данные, даже если они ненадежны как абсолютные велич-йны, 
могут быть все же использованы для определения сезонных и других 
к,олебаний в динамике малярии. 

Естественно, что в период эпидемических вспышек случаи смер
-Ти от малярии распределяются среди всех возрастных групп более 
равномерно и ценность специфического показателя смертно~ти соот
ветственно возрастает. 

По вышеуказанным причинам данные об общем числе смертных 
>случаев (т. е. случаев смерти от всех причин) ~ том или ином райо
не при некоторых условиях могут представлять более ценный мате
риал для статистического изучения, чем статистические данные о 

>смертности от малярии. Это особенно применимо там, где малярия 
Носит эпидемический характер и где существует строгая система 

общей регистрации случаев смерти, независимо от того, правильно 
или неправильно определяется причина смерти. В таких условиях 
последствия болезни могут привести к значительным колебаниям в 
.зарегистрированном числе всех случаев смерти, причем такие по

,следствия проявляются в виде характерных пиков на кривой общей 
(еженедельной) смертности, называемых индийскими авторами 
~<эпидемическими подъемамю>, Величина такого подъема выражает
'ся «эпидемическим числом», которое представляет собой число слу
чаев смерти за данный эпидемический' месяц, ра;щеленное на обыч
ное для данного района помесячное число случаев смерти. На осно
вании таких «эпидемических чисел», найденных для большого ряда 
мелких регистрационных районов, можно составить карту интенсив
ности и распространения эпидемий по районам (описание метода 
см. у Christophers, Sinton, Соуеll, 1945). 

Происхождение инфеlЩии 

:35. Для ха:рай:теристики распространения и пораженности малярией, 
а: также значения малярии для населения применяется целый ряд 
'Эпидемиологических терминов. 

Малярию называют «аутохтонной», когда ею заражаются в дан
ной местности. Аутохтонная малярия, присущая данной местности 
или: 'стране, обозначаеТ<Ся как «меlCт'наю>; аyroХТQ'Н.Ная малярия, ко
торая появилась в результате местной передачи от случаев, завезен
ных в данную местность извне, носит название (<вторичной по отно

шению к завозной». 
Термин «завозная малярию> относится к случаям заболевания, 

при которых заражение произошло вне данной местности и не мо
жет быть связано с местной передачей. Для целей программ ликви
дации малярии завозная малярия подразделяется в соответствии с 

'Тем, завезены случаи из-за границы или из других местностей в пре-
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делах данной страны, а последние в свою uчередь подразделяются на 
случаи, завезенные из зон, находящихся вне территории, где прово,. 

дится программа ликвидации малярии, или из какой-либо части 
зоны, находящеЙся· в определенной фазе программы ликвидации, 
например в фазе атаки или фазе консолидации. 

Малярия, вызванная искусственным путем в целях маляриоте
рапии или возникшая случайно при инъекциях, получила название 

<<прививной малярию) (см. также раздел 19). 
Малярию можно называть спорадической, когда местные случаи 

слишком маЛQчисленны и рассеяны, чтобы оказать сколько-нибудь 
заметное влияние на население. Спорадические случаи часто возни
кают в результате рецидивов ранее существОвавшей инфекции; для 
целей эпидемиологической классификации более предпочтителен 
термин «рецидив». 

В том случае, когда малярия при любой степени ее распростра
нения является прямым результатом деятельности человека, осо

бенно той деятельности, которая приводит к увеличению мест выпло
да, например рытье ям, железнодорожных рвов или оросительных 

каналов, ее часто квалифицируют как малярию, «созданную челове
ком». 

3пидемичность и эндемичность 

36. Термин «эпидемическая малярия» обозначает (не всегда доста
точно точно) периодические или внезапные резкие подъемы забо
леваемости или смертности· от малярии в определенной местности. 
Этот термин применялся к более или менее различным условиям: 

1) вспышка малярии среди населения, где ранее это заболевание 
не отмечалось «<эпидемическая вспышка»); 

2) внезапное повышение заболеваемости малярией в районе с 
обычно низкой эндемичностью (<<эпидемическое обострение»); 

3) сезонное повышение частоты случаев малярии в местностях с 
обычно низкой эндемичностью «<малые сезонные эпидемию) или, 
Еогда они достигают необычной высоты - через интервалы в 3, 5 
или больше лет, - «болыпие сезонные эпидемию>, которые можно 
сравнить с вышеописанными эпидемичеСRИМИ обострениями); 

4) сезонное увеличение частоты случаев малярии в местностях 
высокой эндемичности. 

Для эпидемий, описанных в пунктах 1 и 2, характерно то, что 
они поражают почти в равной степени все возрастные группы. RaR 
у детей, так и у взрослых селезеночные и паразитарные индексы и 
·плотность паразитов достигают больших величин, за 'исключением 
,эпидемии второго типа, 'когда у лиц старшего возраста могут наблю
даться более низкие индексы. Для малых сезонных эпидемий, опи
санных в пункте 3, характерны более умеренные величины селе
зеночных и паразитарных индексов и плотности паразитов, а также 

более или менее выраженная тенденция не поражать взрослых. Се
зонные повышения, упомянутые в пункте 4, наблюдаются только в 
самых младших возрастных группах, а в более старших группах та
кие повышения, остаются незаметными или совсем не отмечаются, 

3 Терминология по малярии 
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по крайней мере в местностях с наиболее высокой эндемичностью 
«<голоэндемичные местностю} ) • 

Применение термина «эпидемический>} должно быть ограниче
но условиями, описанными в пунктах 1 и 2; для условий, упомя
нутых в пунктах 3 и 4, следует употреблять термин «сезонное по
вышени~>} заболеваемости малярией. При использовании их в этом 
смысле можно сохранить термины «эпидемическая вспышка>} для 

небольших поселков, «региональная эпидемию} для больших местно
стей и «эпидемия малярии среди рабочих контингентов (в тропи
ках)}> для условий, возникающих пр:и: :и:ммиграции незащ:и:щенных 
рабочих в малярийные местности. 

Малярию называют эндемичной в том случае, когда существует 
измеримая пораженность и естественная передача малярии напро;

тяжении ряда лет. Для обозначения степени эндемичности употреб~ 
лялись разнообразные теРМИН~I, но ни один из них не был полностью 
приемлем 'для всех условий. Ниже приводится классификация, осно
ванная на величине селененочного индекса (процент лип. ~ увели
ченной селезенкой) среди различных возрастных групп, которая 
представляет собой слегка измененную классификацию, предложен
ную Конференцией по малярии в Экваториальной Африке, состояв
шейся в Кампала в 1950 г. (Всемирная организация здравоохране
ния, 1951). 

Гипоэндемичная: селезеночныйиндеRС у детей от 2 до 9 лет в пределах 0-10% 
Мезоэндемичнащ:селезеночный индеRС у детей от2 до 9 лет в пределах 11-50% 
Гиперэндемичная: селезеночный индекс у детей 01' 2 до 9 лет постоянно выше 

50%. Селезеночный индекс у взрослых таRже высок 
Голоэндемичная: селезеночный индекс у детей от 2 до 9 лет постоянно выш& 

75%; у взрослых селезеночный индекс низкий, а толерантность высокая 

Однако процент лиц с' увеличенной селезенкой в различных BO;j~ 
растных группах не всегда можно считать достаточно надежным по

казателем распространенности малярии;:в некоторых местностях, 
где наблюдается интенсивная и почти круглогодичная передача ма
лярии, взрослое население, по всей видимости, приобретает знаЧи.,. 
тельный иммунитет к малярии и тем не менее у них, по н-е, совсем 
еще понятным причинам, часто наблюдается увеличение сеЛ.8зенки; 
Для подобных районов была предложена классификации (Metselaar 
и van Thiel, 1959), основанная на паразитарпом индеRее, но с 
использованием тех же категорий. 

Гипоэндемичиая: паразитарный индеRС'У детей от 2 до 9 лет, над правило, ни
же 10% (но может быть выше в какую-то часть тода) 

+'1езоэндемичная: паj:Jазитарный индекс у детей от 2 ДО 9 лет, кан: правило, соС 
ставляет 11-50% (но может быть выше в н:акую-то часть года) , 

Гиnерэндемичная: паразитарный индеRС у детей от 2 до 9 лет постоянно :Выше 

00% '. Голоэндемичная: паразитарный индекс у грудных детейl постоянно выше 75%; 
селезеночный индекс у взрослых высокий (НОВОГВИlшйский. тип) или низ
кий (африканский тип), плотность паразитов св:ижается быстро в период 
между вторы]'M и пятым годом жизни снижается быстро, а затем более 
медленно. 

1 Б статье этаГРУIIIIа определена как <<Дети до 1 годю>. 



35. 

Помимо того, что вышеизложенная классификация основывает
ся только на результатах анализа крови, она отличается от клас

сификации, предложенной Конференцией в Кампала (Всемирная 
организация здравоохранения, 1951), еще и тем, что критерий для 
rолоэндемичной группы определяется по возрастной группе грудных 
детей, а не по возрастной группе от 2 до 9 лет 1. Это само по себе 
было бы приемлемым, но предложенная классификация голоэнде
мичной малярии может привести к ошибкам, обусловленным факти
ческим возрастным составом группы грудных детей. , 

Для того чтобы реком.ендовать другую общую классификацию 
эндемичности, чем та, которая была предложена на Конференции в, 
Кампала, необходимо располагать гораздо более обширными дан-, 
ными полевых наблюдений. В любом случае попытка свести био
логические явления в жесткую ,схему встретит определ~нные 

трудности., 

Более общая классификация, основанная на оценке факторов" 
передачи и последующей общей реакции на нее населения, различа-, 
ет две крайности в динамическом ряде явлений и определяет их как 
(шестойкую» и «стойкую» малярию. Эта классификация, включаю
щая различные факторы, относящиеся ., к ' ·эпидемиологии малярии, 
представляет несомненную ценнОСТЬ, несмотря на то что она IJe преД", 
лагает простого ~eToдa классификации эндемичности малярцд JЩ 
основе результатов небольшого числа обследований. 

При стойкой малярии ,уровень передачи обычно вьiсок иде' пре': 
терпевает сколцко-ниБУДЬJ3ыраженных колебаний ,на 'ПРQтяжеIJИ:Ц: 
ряда лет. Раэвивающийся в результате этого Rоллек'(ивный иммуни.~ 
тет у населения весьма выражен и эпидемии редки. С другой :CTOPO~ 
ны, при нестойкой малярии уровень :r;rерецачи разл;ичен и ПРетерпе;: 
вает заметные сезонные или другие колебанид, в результате чеГQ 
коллективный иммунитет у населения неодица~ов д: часто низок~ 

Передача инфекции ! 

37. Источником зараЖеНИЯ человека :м;а.лДр:qеЙ всегда Яlщяется чело"" 
век - и~и больной; или бессиМ:птом'ньiй i:нiразИтоноситель. ,Время,; 

прошедшее.С момента заражщIИД ДQ,J1)Н?;f:'(~н~~ .~o. _ TO~o. ,::м~~eHTa, 
когда он стал заразен для переносчика, носит название'эпидемиологи

ческой инкубации; это не то же самое, что инкубационный период. 
Передача малярийной инфекции от зараже~I10ГО .J],ица. Jil.осприим

чивому реципиенту'::хозяину обусловлена рядом '" 'факторов, ,взаимо
связь между которыми чрезвычайно сложна. Ross (1910}, разработал 
основы изучения количественных аспектов передачи малярии, кото

рые впоследствии были раЗВИТЪ1' MaCdonald (1957). Одной дз наибо
лее важных концепций является индекс воспроизв<?дств,а,:КОТОРЫЙ 

1 Ранее пара:зитарный индедс для детей от 2 до 10 лет $teрl1ецs ~.,Chris
tophers (1902) использовали в целях сравнения и ДЛЯ.,составления itap1' :ЗНJ.\е
мичной малярии. В то время он был известеR под наЗВ,анием «эндемичнЫй'·Пд
казателы, определенный Ross (1910) I{aK процент детей в возрасте:от 2 до 10 
лет, имеющих признаки малярии (IIарази'rОВ в I<РОВИ или увеличевву,ю~i'I~
зеНI<У, или и то, и другое). . '" • . :.:'~! 
3* 
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представляет собой число заражений, получаемых населением через 
переносчика от среднезараженного индивидуума в данном коллекти-' 

ве. Величина индекса воспроизводства характеризует уровень потен-' 
циальной передачи. Действительный уровень передачи может быть 
рассчитан по инокуляционному индексу, который представляет собой 
процент населения, . подвергающегося инфицирующим укусам в 
определенный отрезок времени. Этот инокуляционный индекс может 
быть вычислен по энтомологическим данным или косвенно путем ана
лиза паразитарного индекса у грудных детей (Macdonald, 1950). 

Естественная передача малярийной инфекции может быть клас
еифицирована либо с эпидемиологической точки зрения как кругло
годичная или сезонная, либо с точки зрения оперативных задач лик
:видации малярии, когда более важно опр-еделить, является ли пере
дача остаточной или вновь возобновившеЙся. Прекращение передачи 
малярии в результате проведения противомалярийных мероприятий 
определяется как (шерерыв передачю> и является одной из первых 
~laдач, стоящих на пути к ликвидации малярии. 

~ыдеJIение возрастпых групп 

?8. При выделении возрастных групп трудно избежать неточности, 
особенно при кратком изложении материала, как, например, в таб
ляце; возрастная группа от О до 2 лет одних авторов может соответ
fr~оiать возрастной группе от О до 1 года других авторов, приме
~цв:tшtх другой метод определения возраста. Наиболее часто возраст 
сЧ:итается по последней годовщине со дня рождения. При этом ме
тоде ~пределения возраста двухлетний ребенок может быть любого 
РоЗIiа'С'J'а- от 2 до 3 лет. В то же время отмечать, что ребенку 2 года 
'nJI:И более, по он моложе 3 лет, только для того, чтобы избежать не
'1'очноЬти при определении возрастных групп, и затруднительно, 
и громоздко. Одним из способов устранить эту трудность, не посту
пясь при этом точностью, могло быть принятие СОглашения, по кото
рому любой данный возраст рассматривался бы как включающий 
весь период жизни от указанного до начала следующего года (или 
'месяца): 

Рекомендуется выделять следующие возрастные группы: 

Группа 

0-11 месяцев 
12-23 месяца 
2-4 года' 
5-9 лет 

10-'-14 » 
15-19 » 
20 лет и более 

Оnиса'/1,ив 

Грудные дети, новорожденные 
Дети младше 2 лет 
Дети дошкольного воараста 
J! ети младшего школьного воараста 
Подростки 
Юноши 
Варослые 

Согла~но этой Схеме возрастная группа от О до 11 месяцев будет 
:Включать всех детей младше 12 месяцев. Ребенок в возрасте 12 ме
<сяцев, но младше 24 месяцев будет отнесен к следующей возрастной 
-tруппе,. Необходимо отметить, что для классификации националь
ных етатистических данных о смертности по причинам смерти Все-
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мирная организация здравоохранения (1957) реRомендовала не
СRОЛЬRО иное разделение на возрастные :.группы; основное различие 

заRлючается в выделении одной возрастной группы - детей младше
го возраста от 1 до 4 лет. 

При полевой :противомалярийной работе, особенно в ТРОПИRах, 
где возраст детей приходится угадывать или определять nриблизи
тельно, УRазанный возраст еще менее точен; тан, например, двухлет

ний ребеНОR может быть любого возраста от 11/2 до 21/2 лет. При 
использовании этого метода ошибки неизбежныI' однано получепные 
данные обычно удовлетворяю'Г целям полевой работы в троriИRах: 

Незэвисимо от применяемого метода желательно всегда 'точно. 
указывать принятую основу вь:tдеЛ'ения возрастныIx групп и оПреде.:. 
ления возраста. .- ' 

в тех странах мира, где трудно получить правильные сведения 
о возрасте, обследователю Rеобходимо опреде;JIЯТь возраст по физио':' 
логичеСRИМ приметам или каким-либо другим nризнаRам. В тёхслу~ 
чаях, ногдабывает нужна подобная классификация, нан, например, 
при анализе nаразитарных индексов у грудных детей,ДЛЯ определе~ 
ния возраста у детей младше одного года пригодны следующие,при

знани. 

Вовраст 
( ... есЯ'цы) 

2 

4 

6-7 

8-10 

10-14 

. п роревываиие "'ОЛО'ЧUЫХ 
вубов 

Передние нижние резцы 

Верхние' резцы 

Нижние БОI{Овые резцы 

Нервuо-... ыше'Чuое раввumие, 

"Улыбается взрослому, издает caM~ 
произвольные звуки 

Держит голову в сидячем положе· 
нии 

Короткое время сиди}' без поддерж· 
ки, начинает ползать 

Хватает небольшие предметы, сое
диняет большой и указательный 
пальцы 

Пытается сам принять стоячее лол~ 
жение; короткое время стоит без 
поддержки, делает несколько ша

гов 

Эти признаки, однако, широко варьируют не только у разных 
расовых и социальных групп, но также и у отдельных индивидов. 

Это может привести к некоторым искажениям возрастной структуры 
отобранной для обследования группы населения, в связи с чем R 
оценне любых эпидемиологических выводов следует относиться с 
осторожностью. Определение возраста по наличию молочных зубов 
менее легко, чем может ПОRазаться, nОСRОЛЬRУ существуют значи

тельные расхождения в сронах Их прорезывания. Между первым по
явлением молочного резца и прорсзыванием его RОРОНКИ ПРОХО-'И'f 

приблизительно один месяц; для коренных зубов этот срон обычно 
будет в два раза больше. 

у детей более старшего возраста определение возраста по ;зу5ам 
представляет еще большую трудность. Для молочных ifубов сущест
вует следующее приблизительное соотношение: 
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Воарасm (.месяцы) 

12±3 
18±3 
27±6 

Пvореаывanuе .мО,А,ОЧnЫJ1 
аубов 

Первые :коренные 
Клыки 
Вторые :коренные 

Важное значение имеют вторые и третьи коренные зубы с обеих 
~торQН вер;х:ней и Itижней челюсти. (При определении этих зубов 
обследователя не должно вводить в заблуждение наличие случай
ных лишних зубов, которые всегда меньше по величине, чем обыч
ные, И имеют колышкообразную форму.) Из постоянных зубов пер
вый коренной прорезывается всегда у детей обоего пола между 5 и 
7 годами; вторые коренные зубы прорезываются приблизительно в 
возрасте 12 лет. Если все эти зубы есть, но ни один третий коренной 
еще не прорезался, ребенку, по-видимому, больше 12 лет, но меньше 
15. Третьи коренные зубы прорезываются у африканцев относитель
но рано, но ·обычно не раньше 15 лет. Если во рту видны 3 или 4 ко
ренных зуба, возраст, несомненно, превышает'18 лет. 

В Западной Африке была сделана попытка составить таблицы 
соотношения возраста и роста, по которым можно было бы опреде.,. 
лить возрает детей дошкольного и школьного возраста. HecOMHeHIj:O, 

что такое определение возраста таит в себе возможность ошибки, ко
торая может достигать 2-3 лет в отношении любого данного ребен
ка в щщисимости от его физиологического развития, состояния пита
ния и других переменных факторов. Тем не менее этот метод может 
оказаться ценным в. применении к большим группам населения и его 
использование может быть рекомендовано с учетом поправок в за
висимосiи от особев;ностеЙ страны и социально-экономических усло
вий, .вплоть до того времени, пока в развивающихся странах не будет 
введена и повсеместно принята регистрация данных демографиче~ 
ской статистики. 

Увеличение селезенки 

39. Впервые оценкапораженности населения малярией путем опре
деления процента лиц среди данного населения, имеющих спленоме

галию, т. е. путем определения селезеночного индекса, была проведе
на Dempster в Индии (1848). Ross (1908) был первым, кто стал си
стематически применять для оценки пораженности малярией 
населения данной местности степень увеличения селезенки. В после
дующие годы этими методами пользовались многие обследователи. 

Пальпация селезенки проводится с целью определения: 1) про
цента лиц с явным увеличением этого органа и 2) приблизительной 
степени увеличения. 

Доля (выраженная в процентах) населения с пальпаторно оп
ределяемым увеличением· селезенки обычно носит название селезе
ночногоиндекса. Этот индекс не должен 'рассматриваться как харак
терный для всего населения: было обнаружено, что этот индекс у 
,цетей часто значительно' отличается от индекса у взрослых и что по 

р·яду причин :он более iюказате.п:ен в качестве ориентировочной Mepь~ 
поrpаженностималяри:,е.й. Поэтому оолененочный ИН'ДeIЮ в том плане, 
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в котором его обычно понимают и применяют маляриологи, стал 
означать процент детей с увеличенной селезенкой среди данного на
селения в данный момент. 

Как при определении паразитарноrо индекса, так и при обследо
вании на спленомегалию важное значение имеет социальное поло
жение обследуемых .детей: кан правило, чем хуже социальное ПОло
жение, тем выше паразитарный индекс, а танже и частота сплеНОме
талии. По этой и ряду других причин у шнольнинов обнаруживаются 
более низние инденсы, чем у детей, собранных для обследования в 
деревнях или на улицах городов. С другой стороны, несомненным 
преимуществом является то, что в ШНОЛ3.х имеется возможность 

выбрать для обследования гораздо более многочисленные группы; 
проводить обследование одной и той же группы в различное время и 
располагать более полными сведениями о каждомребенне. Посноль
ну многое зависит от условий, существующих в различных странах 
или местностях, и НeJЮЗМОЖНО установить строгие правила, поэтому 

в том случае, ногца маляриометричесние индексы основаны на ре

зультатах обследования тольно школьников, желательно, чтобы этот 
факт был отмечен. . 

40. Обычно отбирается возрастная группа, включающая детей на 
третьем - десятом году жизни, т. е. возрастная группа 2-9 лет 
(хотя неноторые обследователи предпочитают ограничивать эту вы
борочную группу детьми в возрасте 5-9 лет, так нан их намного 
легче собрать для обследования). Эта группа включает детей при
мерно с того возраста, ногда они начинают бегать, до подросткового 
возраста. Грудных детей (возрастная группа 0-1 год) матери обыч
но держат· на руках, и их невозможно обследовать в таних же усло
виях, нак детей, ноторые уже начали бегать. Помимо этого, у многих 
грудных детей возраст еще не достаточно велин для того, чтобы 
могла развиться силеномегалия, особенно у детей, не пере
живших малярийный сезон. В возрастной группе от 10 до 14 лет 
увеличение селезенки часто значительно меньше по сравнению с воз

растной группой 2-9 лет, у которой увеличение обычно очень по
стоянно 1. У взрослых размеры селезенки могут быть даже в обрат
ной зависимости по сравнению с тем, что наблюдается у детей; очень 
:высокая степень инфицированности малярией при высоком селезе
ночном индексе у детей, может иногда сочетаться со значительно 
более низним селезеночным индексом у взрослых, хотя в других 
условиях селезеночный индекс нан у детей, так и у взрослых может 
быть одинаково высоним. 

41. У маляриологов существует два основных метода пальпации се
лезенни: метод, при нотором обследование производится в положе
нии стоя, и метод, при нотором обследование пронзводится в положе.
нии лежа. Последнее 'положениепредпочитается особенно тогда, 
когда наблюдается большое число лиц с умеренно увеличенной се-

1 Учитывая это постоянство, разделять эту во~растную группу при обсле
дованиях на спленомегалию на группы от 2 до 4 лет и .от 5 до 9 лет менее 
желательно, чем при определении llJIOТНОСТИ парааитов. 
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лез€нкоЙ. Необходимо максимально обеспечить расслабление стенки 
живота и отсутствие одежды между пальпируемой руКой и ЖИВОТОМ, 

Следует подчеркнуть, что пальпация селезенки требует особой ПОД-: 
готовки, поскольку за умеренно увеличенную селезенку легко можне 

принять что-либо другое. При отсутствии кала-авара, некоторых 
форм шистозоматоза, острых сыпных лихорадок или свежей привив
ки против оспы селезеночный индек,С свыше 10% явно указывает на 
наличие малярии. Сравнение селезеночных индексов, установленпых~ 
в разных странах различными обследователями, значительно облег
-gается, если указывается величина <;елезенки; это является одной из-, 
причин того, почему указание размера се.пезенок также важно, как ~ 

определение селезеночного индекса. 

Селезеночный индекс и измерение увеличенной .селезенки 

42. Как уже было отмечено, селезеночный инде~с' обычно определяет
ся как процент детей в возрасте 2-9 лет, имеющих дальпаторно 
определяемое увеличение селезенки. Подоблаяже величина, уста
новленная у взросльiх, носит название селезеночного индекса взрос
лых; она может быть определена для любой желаемой возрастной 
группы, Селезеночный индекс является ценной величиной, характес.. 
ризующей степень эндемии малярии. Он менее подвержен сезонным 
колебаниям, чем паразитарный индекс. Другим его преимуществом 
является то, что его определение требует меньше времени. 

Применявшиеся ранее различными маляриологами методы из-, 
мерения и регистрации величины селезенки «<переписи селезепою»~ 
были весьма разнообразны, однако в настоящее время достигнута 
определенная унификация. Для оценки степени увеличения селе
зенки среди данного населения необходима градация величин селе
зещш по определенным классам, встречаемость которых в данной 
местности может быть установлена и зарегистрирована. На основа-, 
нии этих данных можно определить некоторые средние величины. 

как, например, средний размер увеличенной селезенки 1. 

Было предложено много способов классификации случаев увели
чения селезенок, однако общепринятым стандартом стал~ следую
щая классификация, описанная Hackett (1944): 

R..f,acc рав,м,ера 
C8..f,8B8n1iU 

Оnuсаnuе 

о 
1 

2 

Нормальная селезенка, не пальпируемая даже при глубоком BДOX~ 
Селезенка пальпируется только при глубоком или по крайней ме-· 
ре более глубоком, чем нормально, вдохе 

Селезенка пальпируется при нормальном дыхании, но не выступа-· 
ет ниже горизонтальной линии, находящейся на середине рас-; 
стояния между реберным краем и пупком, при измерении вдоль 
линии, проведенной вертикально· вниз от левого соска 

1 Спленометрический показатель, предложеннЫЙ Parrot и Catanei (1950),. 
представляет собой одноцифровuй показатель, включающий как степень спле
номегалии, так и селезеночный инденс (селезеночный индекс Х средний раз-. 
мер увеличенной селезенки). Этот показатель обладает и преимущеСТВ'ами, и 
недостатками лю~ого сложного щжааателя, в связи с чем желательно всегда: 
указывать селезеночный индекс, к ноторому он относится. 
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Самая низшая пальпируемая точка селевенк:и: проеRтируется ииже
середины расстояния до пупка, по непиже горизон'I'аЛЬН0ii ли
пии, проведенной через пего 

Самая низшая палт,нируемая ТОЧIШ селезеНRИ находится ниже
уровня ПУПRа, но не выступает ниже' середины :расстояния до 

горизонтальной линии, проходящеii Через лоБIювое сочленение
Селезенка с JjlИЗШей пальнируемойто:ч:кой, расположенной ниже-
rраниц 4, , .. __ , -. . 

I 

Эта :кл~ссифи:кация проиллюстрировапа. на рис. 3., на :котором 
на повеРХНQСТИ живота изображены приблизительные границы уве...' 
личения сеJ1езен:ки по перечислен;ным выше :классам. 

i 
I " 
г-----

i 2 : 
гг-t-

-----. --.o-____ -j._ 

! 4 : 
~-----~--
: 5: 

'" .1.-.:::::--1._ 
1\ 

11 

/' 

/! 
ь 

Рис. 3. Классификация по Hackett размеров еелезеНRИ при 
пальпации. 

1 топографические линии для ПffТИ, I!JIUCCOB увеличенных 
селезеШJН; 2 проенцин на абдоминальную поверхность пяти 

увеш~чеПffых селеЗОНОR. 

43. Средний размер увеJIичецной селезен:ки - это стандартизован
ная средняя величина, вычислепная путем умножения числа лиц в: 

каждом классе (за ис:ключением класса О) на номер :к;ласса, СJIоже': 
ния этих произведений и деления полученной су:ммы ца число лиц с' 
пальпируемой селезенкой. TaR как средняя увеличенная· сеJIезенка. 
определяется на основе ПРОИlшольной классификации размеров се-; 
лезенки, для сравнения очень важно точно следовать стандартной' 
классификации размеров увеличенных селеяенок, описанной выше. 
Данные, по :которым вычисляется средний размер увеличенной се
лезеНRИ, должны быть занесены в форму, представленную на приве-:_ 
денной ниже таблице. Данные о числе увеличенных сеJIезенок в. 
каЖДОм :классе могут быть также представлены в виде частоты , pac~: 
пределения Rлассов. 

, Некоторые авторы предпочитают определять размерыселезеНRИ 
путем прямого :tшмерения расстояния ·от края селезенки до пуп:каи 

до средней JIИНИИ тела. НеСКОЛЬRО ле'r тому назад этот метод счита-; 
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ТАБЛИЦА 1. ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ СЕЛЕЗЕННИ 

Возрастная груriпа 

i Класс размера 

0-23 месяца' I I j , I 

i 

, 

селезенки 
2-4 года 5-9 л'ет 10-14 лет Взрос,!,ые 

О 
1 
2 
3 
4 
5 

1 Применяется редко. 

ли применимым для полевой работы в Индии, но ~ настоящее время 
им пользуются редко. 

'Сплено:метрия как пок~затель энде:мичности 

44. На практике селезеночный индекс использовался намного шире, 
чем какой-либо другой метод оценки пораженности малярией И со
-ставления карт ее распространения. Если малярия стойкая (что ча
ще всего наблюдается в тропиках), селезеночный индекс служит 
прекрасной мерой ее эндемичности. Даже в условиях эпидемии он 
может являться индикатором существовавшей ранее пораженности. 
Хотя нельзя ожидать, чтобы единственный количественный показа
"Тель мог включить все фaI<ТОРЫ, определяющие пораженность ма
лярией, селезеночный индекс, по всей видимости, является наилуч
шей и наиболее общей мерои «малярийностю> групп населения или 
местностей. 

Стойкая малярия име"ет тенденцию вызывать у зараженных 
лиц более или менее постоянную степень спленомегалии, соответ
-етвующую возрастной группе. Величины среднего размера увеличен
ной селезенни в двух различных местностях содинановым селезе
ночным инденсом могут уназывать на различие в пораженности ма

лярией или в ее сеЗ0ННОМ распределении. Снижение величины сред
него размера увеличенноЙ селезенки может предшествовать сниже
нию селезеночного инденса и потому имеет важное значение для 

-оценки изменений маляриологических условий в данной мес1'НОСТИ. 

Исследование крови 

45. Мерой пораженности малярией может служить irрrщеItт лиц в 
.Данной местности, имеющих в данный момент малярийНых парази
тов в крови. Трудность при подобной оценке заключается в том, что 
однораЗ0вые исследования крови не выявляют всех заражё:rНtых лиц. 

Число препаратов крови, оназавшихся положительными, никогда 
"Точно не совпадает и может резно расходиться с истиннЫМ числом 

~лучаев инфекции за определенный период времени. 
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Поэтому прежде чем приступить к обсуждению терминологии И 
определению таких терминов, как паразитарный индекс, количество 
и: плотность паразитов, желательно кратко остановиться на взаимо

связи между результатами, получаемыми при исследовании крови, 

и дейст:вительным наличием малярийных паразитов в крови. Если 
мы будем иссле'довать препараты крови, взятые у пораженного насе
ления (предпочтительно у детского населения), мы обнаружим, что 
число выявленных случаев будет различным в зависимости от числа 
просмотренных микроскопических полей. Среди любой такой группы 
лиц обычно обнаруживается значительное число случаев относитель
}(о :интенсивной :инфекции, скажем, с 1000 и большим числом пара
зитов в 1 мм3 крови. Большую часть таких случаев :инфекции мож
но выявить путем исследования небольшого числа полей зрения в 
толстой капле. Однако при таком же исследовании, но при меньшей 
интенсивности инфекции, скажем, со 100 и менее irаразитами в 1 мм3 

крови, часть случаев останется невыявленной. Но число выявляемых 
случаев с такой интенсивностью инфекции' будет возрастать по мере 
удлинения времени исследования, т. е. по мере увеличения объема 
исследуемой крови. 

Исследование каждого препарата в течение длительного време
ни с целью обнаружить даже единичный случай инфекции среди 
данной партии исследуемых препаратов крови трудно осуществимо. 
Для практических целей было принято решение руководствоваться, 
основываясь на предыдущем опыте, либо определенным числом ис
следуемых полей зрения (100 или 200), либо определенной затратой 
времени. 

46. В связи с этим возникают два важных момента: 1) паразитарный 
индекс без каких-лйбо указаний на степень паразитемии в каждом 
положительном препарате (обилиепаразитов) дает весьма неполное 
представление о действительной степени поражения данного насе
ления паразитами, поскольку в обследование могут попасть исклю
чительно или главным образом случаи очень легкой или чрезвычайно 
тяжелой инфeJЩИИ; 2) сам паразитарный индекс в большой мере 
зависит от числа имеющихся случаев массивной инфекции, посколь
ку чем интенсивнее паразитемия, тем больше вероятность выявления 
,ее при исследовании крови в течение любого данного отрезка вре
мени. Показательность установленного паразитарног'Ь индекса зави
-СИТ, следовательно, от времени, которое дается на исследование 

lШЖДОГО препарата. За счет незначительного увеличения затрат 
труда можно получить данные, необходимые для определения как 
паразитарного индекса, так и общего уровня паразитемии для дан
ного населения (плотность паразитов)' при исследовании одной 
партии препаратов крови. Это достигается путем применения одного 
'Из обычных простых методов подсчета, который изложен ниже в 
разделе о плотности паразитов. 

Если ()бследованиепроводится с единственной целью выявле
ния случаев малярии, количество паразитов в крови не имеет ника
ЕОГО значения, поскольку в :отношеНИИRаждого положительного 
.случая будут принима-ться меры независимо от степени паразите
мии. Однако в некоторых условиях при очень тщательном эпидемио-



'IЕ~:vrИНО!lОГИН по МАЛЯРИИ 

логическом обследовании, Давая характеристику инфекции в данной
местности, желательно при:воДить не только паразитарный ИнДЩ'Сr 
НО также и данные по плотности паразцтов. Эти две величины пред
~тавляют собой два отдельных измерения пораженности малярией И 
ее степени. Изучение удельного веса паразитарных находок по ви
дам паразита дает еще более полное представление о характере ин
фекции в данной группе населения. 

Паразитарный индекс 

47. Паразитарный инденс должен всегда определяться по отноше
нию к обследованной возрастной группе. Так, например, проценТ" 
взрослых лиц, в крови ноторых содержатся паразиты любого вида 
Plasmodium, представляет собой паразитарный индекс свзрослых; по
добный же процент детей в возрасте 0-11 месяцев является парази~ 
тарным инденсом грудных детей. . 

Возрастная группа от 2 до 9 лет часто использовалась для оцен-· 
ни пораженности данного населения малярией и для классификации 
эндемичности. Эта возрастная группа служит TaH~e и для определе
ния селезеночного инде:кса, ноторый в данной возрастной группе
очень стабилен. Одна:ко в эту группу входят две группы - детИ".до
~кольного и дети младшего школьного возраста, причем в ПОСJIfщнеif 
группе часто наблюдается большое разнообразие в величине пара-· 
зитарного индекса и плотности паразитов. В связи с этим было бы 
желательным рассматриват~ эти группы отдельно. Возрастная груп-· 
па от О до 11 месяцев имеет особое значение: паразитарный инде:кс,. 
установленный у детей этой возрастной группы, является ценным 
показателем подверженности населения данной местности заболеJ;lа
пию малярией. Паразитарный индекс ВЗРОСЛрIХ . важен та:кже дшr 
оценки степени толерантности насеJIения :к инфекции. 

В отношении .nаразитарного инде:кса остаются в силе все те со-
ображения, насающиеся условий жизни обследуемых детей, :которые 
были высказаны в отношении селезеночного инде:кса; если инде:кс: 
определяется у шнольников, то это всегда следует отмечать. Необхо
дим·о та:кже отмечать :каждый случай, :когда дети мОГЛИ получить. 
противомалярийное лечение. 

Обилие паразитов 

48. При определении паразитарного индекса совершенно не прини
мается в расчет тот ·факт, что число параЗИJОВ, обнаруженных в кро
ви, может быть совершенно -различным. ·Число· параЗИТОll в 1 мм3' 
нрови (или по отношению к 5Iюбой другОй произвольно взятой еди
нице, выражающей объем исследованной :крови) обозначается как 
9билие паразитов. 

49. Для тоqногоподсчета паразитов следует применять соответ
ствующую методику, -например нанесение небольшого измеренного
ноличества :крови на определенную поверхность или же метод Син
тона (смешивание с нтичьей кровью) (1924). Ниже перечислены 
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:методы, с помощью которых можно получить приблизительные 
данные: 

1. Подсчет паразитов, видимых в толстой капле крови или в мазке, за от
l!еденный для исследования отрезок времени. 

2. Подсчет паразитов в данном числе полей зрения в мазке или в соот
ветствующем числе полей зрения в толстой капле с использованием, по воз
можности, квадратной окулярной щели с известным соотношением ее площади 
~ площадью всего поля зрения. 

3. Подсчет паразитов по отношению к числу а) эритроцитов или б) лей
RОЦИТОВ, видимых в каждом поле, С использованием окуляра с квадратной 
щелью соответствующей площади. Метод а применим только R мазкам, в ко
торых эритроциты остаются неповрежденными, а метод б - к толстым иаплям, 
в которых только лейкоциты распредеЛЯЮТСJI достаточно равномерно, чтобы 
их можно было подсчитать. 

Если толстые капли приготовлены примерно одинаковой толщи
ны, подсчеты, полученные путем исследования данного числа полей 
:зрения, можно приблизительно выразить в виде числа паразитов на 
1 мм3 крови. Подсчет лейкоцитов в 1 мм3 крови дает возможность 
получить более ТОЧIIЫЙ в количественном отношении результат. 
Другой метод заключается в подсчете паразитов в 100 полях зрения 
мазка; поскольку возможно определить приблизительноесреднее 
"Число эритроцитов в 1 поле зрения при данном объективе и окуляре, 
результаты могут быть выражены в виде числа паразитов на 1 мм3 

RрОВИ при условии, если известно число эритроцитов в единице 

<>бъема крови. 

Плотность паразвтов 

~O. Плотность паразитов характеризует общий уровень инфекции в 
данной отобранной ГРУIШIе или ,среди всего населения. Подсчет а риф
метиче'О!юго средне,го КОJIIИче,ства пар,азитов для·определения плотно

-сти 'Паразитов не годится из-за больших колебаний в числе паразитов 
у отдельных индивищов; один случай маосивной инфекции может све
-сти на нет среднее 'Значение 'большИН'Ства случаев с гораздо более низ
ким ~оличнсгво:м паразитов в ,крови. В связи с этим плотность пара
:аитов желательно выражать в виде среднего геометрического, т. е. 

RОрНЯ n из произведения n и числа подсчетов количества паразитов 
(определение среднего геометрического в значительной степени об
легчается путем превращения его в логарифмическую форму). Вме-
сто определения среднего геометрического можно использовать таб
лицу частот распределения, в которой данные располагаются в зави
'симости от их величин и разделены на группы или классы. Обычный 
метод пост·роения ряда распределения (с расположением величин, 
составляющих каждый данный класс, по оси ординат и величин, 
обозначающих вес класса, - по оси асбцисс) часто менее удобен для 
этих целей, чем порядковое расположение (случаи расположены в 
порядке возрастания величин, разделенных на группы через рав-

1Iые интервалы вдоль линии основания). Такое распределение осна· 
l1ывается главным образом на геометрической прогрессии, со знаме 
яателем прогрессии 2, ка}{, например: . 
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Кд,асс 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Чuсд,о паравитов па 1 ,lt.,К' 

Меньше 100 
101-200 
201---'400 . 
401-800 
801-1600 

1601-3200 
3 201--'6 400 
6401-12800 

12 80l~25 600 
. 25601 и больше 

Эта клиссификация был;а :исполь:ювана при обследованиях в 3a~ 
падной Африке (Bruce-Chwatt, 1958). Она позволила вычислить по
ложительный индекс плотности паразитов путем использования 
взвешенных классов, т. е. умножением значений класса на вес клас

са, сложения всех произведений и деления полученного результат~ 
на общее число положительных препаратов. ' 

РегиетраЦИll ц интерпретаЦИll результатов 

51. До сих пор случаи инфекции рассматривались без учета того
факта, что они вызываются иногда одним видом пара зита, а иногда 
другим или, как это часто наблюдается; двумя и более видами пара
зита, поэтому число зараженных лиц при раздельном подсчете каж

дого вида паразита не совпадает с числом заражений. Если в каком
либо районе заметно преобладают заражения одним видом, парази
тарный индекс более или менее удовлетворительно отразит число
вызванных этим видом заражений. Однако вопрос .о множественно
сти зараженийнеобходимо рассммреть в связи с .-терминолог:цей... 
Под~бные слу'чаи следует регистрировать от;q;ельно (табл.3), по
скольку они имеют эпидемиологическое. значение. 

Цроцент ЛИЦ,оказавшихся зараженными любым данным видом, 
является видовым паразитарным .индексом, например паразитарный: 

. индекс дляfаlсiрагum. Процент случаев инфекций, вызванных ка
ким-либо данным видом ПО отнqшению к общему числу выявленных 
случаев инфекции, является относительной пораженностью этим 
видом. Пропорция или процент различных видов, выявленных в об
щем числе заражений, представляет собой паразитарную формулу. 
В препарате крови со смешанной инфекцией каждый обнаруженны:it 
вид засчитывается отдельно. . 

Предположим, iНапример, что в партии препаратов, вняты~ у :10р. 
'Детей, в 40 случаях обнаружен Р. vivax, B 20 - Р. fаlсiраrumи в 2-
Р. malariae. Паразитарный индекс, разумеется, будет равен 62 %. 
Видовой параЗИ'l,'арный индекс дЛЯ Р. vivax будет составлять 40% ~ 
относительная поражеНrНОСТЬ им: (40/62). Х 100, или 64,5 %. Пара
зитарная формула будет: Р. vivax 64,5 %; Р. jalciparum 32,3 %. 
Р. malariae 3,2%. Если, однако, у 10 детей заражение будет смешан
ным (Р. vivax + Р. jalciparum), паразитарный индекс составит толь
ко 52 %, но так как чnсло заражений отдельными видами останется 
равным 62, то видовой паразитарный индекс, относительная пора-
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жооность И паразитарная формула сохранят свои прежние значе
ния. 

Для правильной записи данных, полученных в ходе маляриомет
рических обследований, необходимо использовать стандартные фор
мы. На стр. 47 и 48 представлены две такие формы. Форма, пред
ставленная на стр. 47, может быть использована в полевых условиях 
при проведении измерений селезенок и взятии препаратов крови. 

Столбец «Результаты исследования кровю> заполняется лаборантом 
после того, как он окрасит и исследует пронумерованные прешiраты 
.крови. Форма, представленная на СТ.р. 48, заполняется в лаборатории 
на основании результатов исследования крови и данных, содержа
ЩИХGЯ в форме, которая изображена на стр. 47; таким образом, OH~ 
дает сводные данные об обследованных лицах по возрастным груп· 
пам, населенным пунктам или другим категориям. 

ТАБЛИЦА 2. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ (КРОВИ) У ОТДЕЛЬНЫХ: ЛИЦ 

Место - Программа 

Дата - Обследователь 

Серийный М '1 Фа-мн-ли.я: I Возраст' I Пол 
Iкласс размеыа I Результат ис-l Примеча-

препарата селезенки . - следования нил 
KPOB~ 

I 
. 

--

52. При оценке значения маляриометрических индексов и показате
лей следует помнить, что те из них, которые основаны' на данных 
исследования селезенки, характ.еризуют иные СОСТОЯiНия, чем индек

сы и показатели, основанные на данных обследования крови. Поло
жительн'ые препараты крови являются доказательством существую
щей инфекции, в то время как увеличенная селезенка отражает 
реакцию организма на нее, Таким ОQраЗQМ,ЭТИ данные должны рас
сматриваться как дополняющие друг друга и, когда это во;зможно, 

определение их должно производитьсяодновременнов отношении 

Qоответствующего населения. ' 
Истолковывать результаты маляриометрического . обследования 

следует всегда осторожно. Каждый работник должен, естественно, 
'руководствоваться собственным опытом и опытом других. При ана
лизе данных особое внимание должно быть обращено на повозрастное 
распределение с~.леЗ<:JНОЧНЫХ и Щlразитарных индексов, назна

чение средних размеров увеличенных селезенок, на плотность пара

зитов, относительную частоту встречаемости различных 'видов пара

'зитов и различные факторы, относящиеся к физической, биологиче-
ской и социально-экономической среде. 
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Программы ликвидации малярии 

Осуществление программы ликвидации малярии, согласно Ко
митету экспертов по малярии ВО3 (1959), 

« ••• требует постоянной (эпидемиологической) оценки, начинающейся 
либо до начала подготовительной фазы, либо на самой ранней ее стадии и про
должающейся до завершения программы. На ранней стадии целью ее является 
эпидемиологическое изучение ... малярии как статического явления. Для оцен
ки статического состояния рекомендуется использовать соответствующие ме

тоды, подобные тем, которые повсеместно приняты в обследованиях на маля
рию. Однако после начала фазы атаки малярию следует рассматривать как ди
намическое явление, которое быстро убывает и затем исчезает и применяемые 
для его оценки методы, в том числе некоторые новые, должны быть приспособ
лены с учетом этой динамичности». 

Упомянутые выше новые методы твердо вошли в практику про
тивомалярийных мероприятий, и в связи с этим в настоящее время 
принят ряд новых терминов. 

53. Маляриометрическое обследование является наилучшим мето
дом для определения границ малярийной зоны и для оценки степе
ни ЭiНдемии в период подготовительной фазы программы ликвида
ции малярии. Результаты такого обследования, проведенного среди 
выборочных групп населения, выражаются в виде маляриометриче
ских индексов, показывающих долю лиц, зараженных малярией в 
данное время, обычно в отобранных группах населения определен
ной местности. Этот метод сохраняет свое значение и на ранней ста
дии фазы атаки программы ликвидации, поскольку маляриометри
чески е индексы способны отразить резкое снижение малярии. Опыт 
осуществления программы ликвидации, однако, показал, что маля

риометрические обследования перестают быть достаточно чувстви
тельными, когда паразитарный индекс снижается до уровпя порядка 
1-3%. При хорошей организации и успешном проведении программ 
ликвидации малярии этот уровень может быть достигнут уже на 
втором году фазы атаки. 

Некоторые авторы характеризуют малярию IШК <<податливую», 
Еогда уровень ее сокращается быстро «<Кризис») вскоре после нача
ла фазы атаки. Если снижение малярии происходит медленно и по
степенно «<лизис»), несмотря на полный охват обработкой инсекти
цидами, она может быть охарактеризована каЕ <шеподатливая». 

54. Когда маляриометрические обследования перестают быть доста
'!'очно ЧУВСТВIJтельными, необходимо перейти к другому методу оцен
I~И, который позволяет оценивать пораженность малярией не стати
чески и время от времени, а в динамике и постоянно, и пе в выбо
рочной группе, а среди всего населения. Основным методqм для 
этого вида оценки служйт выявление случаев маляри.и. Случай ма
лярии определяется .K~lК существование )iалярийной инфекции у ли
ца, у которого независимо от наличия или отсутствия клинических 

симптомов, микроскопический анализ подтвердил присутствие в 

RрОВИ малярийных паразитов. Основным методом выявления случа-

4 Терминология по малярии 
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ев служит непрерывный надзор за населением с целью выявленил 
лихорадящих больных, у которых и берутся препараты крови. Лица, 
не имеющие лихорадки «<подозрительные случаю), (<коллатеральные 
случаю) ), выявляются обычно во время эпидемиологических обсле
дований, проводимых среди людей в окружении лихорадящих боль
ных, оюiзавщихся больными малярией. Выявление случаев малярии 
:iI эпидемиологическое обследование обнаруженных больньд являют
ся неотъемлемой частью эпидемиологического надзора, представ
ляющего сабай аснавнаесадержание работы в фазе кансалидации 
ликвидации малярии, Метады и термины, отнасящиеся к эпидемио
логическому надзору, изложены в главе VI. 

55. Результаты выявления случаев малярии являются истиннай ме
рай частаты случаев малярии. При ликвидации малярии эта мера 
обычно выражаетСЯ в виде годовой частаты случаев с паразиталоги
чески подтвержденным диагнозом, котораяцредставляет собой отно
шение числа случаев малярии, выявленных в течение одного года, к 

тысяче населения. Годовая частота случаев с паразитологически под
твержденным диагнозом служит наиболее важным критерием ус
пешного хода программы ликвидации малярии начиная со второго 

года ее выполнения. 

56. Определение годовой частоты случаев с паразитологически под
тверждецным диагнозом имеет действительное значение только тог
да, кагда .оно аснавано на эффективном выявлении случаев, а это 
значит, что служба выявления должна .обеспечитьподныЙ географи
ческий охват и соответствующую непрерывность во времени. Оценка 
эффективности работы по выявлению больных малярией требует 
анализа ряда оперативных данных, но приблизительную количест
венную характеристику можно получить путем подсчета общего 
числа исследов.анных препараТQВ крови,. взятых у населения в тече

ние определенногч периода. При ликвидации малярии эта величина 
обычно выражается в виде показателя годового объема исследований 
крови. В принципе считается, что этот показатель в зоне сдлитель
ным сезоном передачи должен составлять не менее 10% при усл;овюr 
безупречного качества проводимого выявления случаев. 

57. При ликвидации малярии точное установление происхождения
выявленных случаев так же важно, как и количественная- оцщша, 

основанная да выявлении случаев и выраженная в виде годовой ча
стоты случаев с паразитологически подтвержденным диагнозом. 
В связи с :этим важно, особенно в 'фа~еRонсолидации, классифициро
вать все выявледные случаи по их происхождению. Стандартными 
терминами для классификации случаев малярии по их происхожде
нию являются: «местный», «рецидив», «завозной», (<Прививной», 
«вторичный по ОТН(lшению к завозному» (см. раздел 35). Самым 
веским доказательством завершения ликвидации в конце фазы КОН
солидации является список всех выявленных в предшествующие 

3 года случаев малярии, устанавливающий вне всякого сомнения, что 
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Rаждый остаточный случай относилсЯ·,к завозному, рецидиву, вто
ричному по отношеНИlQ I\зав'озному или прививно:М:у (Rо:Митест зкс
пер~ов ВОЗ по малярии, 1961) .. 

экологичоокие основы ликвидации малярии 

Экологический подход к изучению болезци или методов ее. лик
видации основан на исследовании условий, необходим;ых для ее пе': 
редачи, т. е. взаимосвязей между возбудителем, егО хозяином-' (ил!il 
хозяевами) и окружающей средой. При таком подходе изучаюifеit 
как взаимосвязи между организмами и окружающей средой, таП:;.;и 
различные типы окружающей среды как таковой. 

С зкологическим методом в маляриологии связаны два осIiоввыIx 
термина, представляющие особую важность для оценки ситуации на 
завершающих фазах ликвидации малярии, «малярийный очаг» и 
« зпидемиологическая зона». 

58. Мадярийный очаг существует там, где население и популяция 
анофелес поддерживают 'существование популяции малярийных па
разитов. ДJlЯ зпидемиолога очаг является основной зпидемиологи
ческой единицей, в которой осуществляется зпидемиологический 
пропесс (передача возбудителя, воспроизводство случаев). Населе
ние и попу.JЯЦИЯ комаров связаны с определенной местностью, и в 
зав,исимости от ,з-кологичес;кой характеристики местности можно раз

личать несколько типов малярийных очагов. 
При классификации малярийных очагов можно руководство

ваться различными соображениями '; однако в оперативных целях 
наиболее удобна классификация, основанная на прекращении или 
возобновлении передачи малярии. Таким образом, можно говорить 
об остаточных и новых очагах со следующим их подразделением: 

Тип о-чага 

Остаточный: 
не активный 
активный 

Новый: 

потенциальный 

активный, l-й степени 

активный, 2-й степени 

Эпидемиологическая xapaKmepucmU1fa 

Передача прервана; местных случаев нет, но 
возможно появление рецидивных случаев 

Передача не прекращена, имеются рецидивы и 
новые (местные) случаи 

Имеются завозные случаи; признаков передачи 
нет, но возобновление ее возможно 
Передача возобновилась; имеются завозные и 
вторичные от завозных случаи 

Передача возобновилась. Имеются завозные и 
местН:ые случаи 

1 Так, например, очаг может быть характеризован как постоянный, если 
население живет в постоянном месте, или мигрирующий, если наоеление миг

рирует. Очаг может быть отнесен к изолированному или сопряженному в зави
симости от наличия и степени обмена пара зитами между близлежащими оча
гами малярии (через обмен комарами или передвижение зараженных лиц). 

4* 
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Термин «оч;аг~> не следует употреблять в отношении населенно
го пунв:та, в в:отором паразиты были обнаружены у одного или боль
шего числа постоянных или временных жителей, но где не существу.,. 
ет условий для передачи малярии; в этом случае предлагается ис
ПОЛЬЗ0вать с должным обоснованием термин «псевдоочаг»; 

59. Совов:упность малярийных очагов на в:ав:ой-шi:бо территории со
ставляет малярийную З0НУ. Если ·маляриЙнаЯ З0на вв:лючает маля
рийные очаги различного эв:ологичесв:ого типа, она может .быть раз
делена на н~скольв:о достаточно однородных эпидемиологичесв:их 

зОн. Эпидемиологичесв:ая З0на определяется нав: совов:упнаятеррито
рия (в одной стране или в несв:ольв:их), харав:теризующаяся боле~ 
или менее одинав:овым уровнем пораж~нности малярией в большин
стве ее малярийных очагов и сходством природных условий (топо
графии, в:лимата, растительности), эв:ологии переносчив:а и обычаев 
населения. Эпидемиологичесв:ую З0НУ часто определяют в соответст
вии с харав:терными особенностями природных условий, применяя 
тав:ие термины, в:ав: «горноречная З0НЮ> , «холмистЬречная 30НЮ>~ 

(шриморсв:ая З0на», (<.арычная З0НЮ> и т. д.l 

1 Русские авторы для 0оозначения такого метода клаССИфИI<ации приме
ют термин «ландшафтная эпидемиологию>. 
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~O. Среди приблизительно 2500 видов :кома ров 1 известно cBblIIIe 300 
видов Anopheles 2, не в:ключая признанныеподвиды и дpyг~e вн.утрц
видовые группы. Подсемейство Anophelinae является одним из· трех 
подсемейств, на· :которые делится семейство СиНсЫае (или настоя~ 
щих :комаров).' Все представители этого подсемеЙСТI}а,' :крлмеочень 
немногих ред:ких форм, относятся :к роду Anopheles, в :котором разли
чаются еще нес:коль:ко более мел:ких подразделений. Большинство 
видов этого рода не настолько тесно связано с челове:ком, чтобы 
иметь значение в передаче м'!.лярии, но саМRи свыше 60 видов яв;
ляются признаннымипереносчиьами малярии человеюi.·· Поэтому 
характер географичес~ого раснроt;·rранения, раСПР(j,!];ешшие в теч.е:
ние сезона или особенности э:кологии Anopheles не обязательно СВИ;;
детельствуют о нали~ии малярии, и анофелизм без мал~р:ии H(iJ 
толь:ко возможен, но может быть :конечным результатом л~:квидации 
малярии, при :которой полное истребление переносч:и:ка и не J;Iредш;>-: 
лагалось. 

Основная таксономичес:кая единица - вид, известный под своим 
биноминальным оБО'ЗН1ачени.еМ, - имент 'важнейшне 'значение в .С:исте~ 
мати:ке, а TaRi,Re в э:кспериментальных и полевых исслеДI:)В~НИЯХ. Для 
неRоторыхвидовизвестны тэ.:кже подвиды, :которые имеют. свои наз-:

вания. Они представляют собой популяции, :которые были. географи
чес:ки изолированы от родительс:ких видов и у :которых произоrnли 

наследственные изменения, имеющие та:ксономичес:кое значение. 

Подвидам дается триноминальное обозначение: например А. mini
mus minimus и А. minimцs jlavirostris (см. главу VH). 

Описания родов и видов публи:куются в отдельных статьях IIa
учных журналов, :компендиумах, обзорах и монографиях. Моногра
фии обычно охватывают одну зоогеографичес:кую область или еще 
более мел:кие географичес:кие районы; в результате быстрого роста 
:количества новых данных, собираемых системати:ками, многие моно
графии быстро устареlВ.ают. Сводные :каталоги, та:кие, :ка:к :каталог 
Stone.c сотрудни:ками (1959), имеют большую долговечность. 

Виды могут быть определены при помощи определителей, со
ставленных для этой цели. Большинство определителей построено 
по дихотомичес:кому принципу та:ким образом, что морфологичес:кие 
призна:ки, взаимно ис:ключающие друг друга, даны попарно; опреде

ляющий переходит ОТ6/.Iiиой пары :к другой и путем ис:ключения по-

1 «Mosquito» - слово испанского или португальского происхождения, воз
можно, берущее начало И3 санскрита, употребляется В английском языке (В 
различном написании), уже около 4 столетий. Согласно Christophers (1960), 
это слово, ИСПОЛЬЗ0ванное Hakluyt В книге Путешествия (1589), было заимство
вано им ив более раннего источника. 

~ Происходит от греческого аn (отрицательная частица) и ophelos (<<поль-
зю) или «употребление}». Этот термин был введен Meigen в 1818 }'; , 
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степенно приближается к наиболее правильному определению. Су
ществуют также простые иллюстрированные определители, предназ

наченные для менее опытных исследователей. Определение, прове
денное с помощью определителя, должно расс~атриваться как пред

ваРИТЕльное, я особеПН(Jстикогда дело касаетоя редких видов. Любой 
сомнИ:тельН:ый экземпляр должен быть проверен по подробному опи-
санию 1. , ' , 

" 'Два различных подвида или другие внутривидовые, категории 
Jf.nopneleS'MOry'r значительно отличаться по своей способности пере
давать малярию. Крометого, наследственные факторы могут значи
тельн{) изменить 'поведение вида в какой-либо местности и его рщщ
циюна Инсектициды. 

Стадии роста и разви~ия комаров 

МетаморфОз' 

61.последовательн:ы'ии стадиями, появляющиМ:ися впроцессе мета'
морфоз3., яiшяю'тся яйцо, личинка и окрыленное насекомое, или има:
'го. Незрел'ое яйцо в яичнике называется яйцеклеткой (ооцитом). Бы-;
ход' личинки' из яйца называется вЫлуплением. Последовательная 
с:мена, ЛИЧИНОЧIIЫХ шкурок обозначается как линька. Первая личи
ночная стадия длится от момента вылупления из яйца до первой 
линьки. Большое практическое значение при определении 'стадий 
личинок (во'зраста) имеет тот факт, что размеры тела личинки, в 
пределах каждой стадии значительно изменяются, а размеры голо

ВЫ, ОСТаЮТСЯ неизмененными. Поэтому размеры толовы являются 
удоБныIM признаком для определения стадий личинок'. Б результате 
Четв.ертоЙ линьки, КОТ1ораяследует за конечной, или' завершающей, 
с:тадиеi): личинки (личинка IVстадии), образуется куколка (проис
ходит 'окукливаюtе), из которой в положенное время вьшлаживает
ся имаго. Процесс откладки яиц самкой называется яйцекладкой. 
Места, выбираемые в природе комарами для яйцекладок и для по
сл:едующего развития личинок, называются местами вьшлода; они 
известны экологам также под названием личиночных местообитаний 
(биотопов)~ Порция яиц, отложенная самкой за один раз при любой 
кладке (которая может быть исследована или из которой могут быть 
выведены личинки для дальнейшего изучения), обозначается как 
яйцекладка. 

62. При Rультивировании комаров в лаборатории' указание, что ко
мары какого-либо вида выведены в лаборатории, может означать, что 
яица, личинки или куколки были собраньi в природе, но окрыление 
имаго произошло в лаборатории, 'или что в условиях лаборатории 
имело место как оплодотворение самки, так и последующее развитие 

предимагинальных стадий. Для того чтобы можно было раз:личать 

1 Принципы определения Anopheles .можно найти у Puri (1957), Gordon и 
Lavoipierre (1962) и в одной из глав у ,Mattingli в книге Practical Guide .jor Ма
laria Ento,"!olo'gists. in the A/rica R,egion о/ WHO (de М;еillоn, 1961). , 
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эти два случая, предлага€тся в первом случае говорить окрыление 

произошло в лаборатории (в неволе)"Ц0, втором -комары ',RУЛЬТИВИ
ровались в лаборатории. Популяция какого-либо', 
вида комаров, содержащаяся в лаборатории свыше 
одного поколения, называется лабораторной культу- фJ) 1) D 
рой 1. В настоящее время культивирование анофелес 
в лаборатории производится не только для сохране

,ния шТамма какого-либо вида, но также для выделе
нИЯ И3 смешанной популяции устойчивой и чувстви
тельной к инсектицидам фракций и для изучения 
наследственной основы устойчивости. 

Тонотрофическийцикл 

,63. Под, гонотрофическим циклом обычно пон:имают 
законченный цикл развития яичников у самки, с мо

,мента приема крови до откладки зрелых яиц. Однако 
многие исследователи этим термином обозначают 
весь период развития яичников, до момента приема 

следующей порции крови. Многие переносчики 
могут ПI~ТЬ кровь в ту же ночь, когда они произвели 

кладку; в этом случае оба определения совпадают и 
длительность гонотрофического цикла будет пример
но одинаковой. Наблюдаются, однако, необычные 
случаи, ISогда между откладкой яиц и последующим 
приемом крови существует перерыв в 24 и более 
часов, T~гдa; по второму определению, продолжитель

ность гонотрофического цикла будет большей. Эпи
демиологцческое значение этих различий очевидно. 
ПРО~ОJfжительнос:ть гооютрофического цикла зависит 
от внешних' условий, а также от вида комаров, в ус
ловиях тропиков продолжительность гонотрофичес
кого цикла не превышает 48 часов. Нормально 
развитие яичников протекает параллельно пиЩева

рению (гонотрофическая гармония). Если яичники, 
несмотря 'на то что насекомое продолжает питаться 

кровью, не ра3J)lИваются, такое состояние обозначают 
как гонотрофическая дисгармония или гонотрофиче
ская диссоциация. 

Рис. 4. Стадии 
переварива

ния RРОВИ и 

развития яич

НИRОВ(ПО, Сел-
ла, 1920). 

l-голодная сам
на, ЛИЧНИRИ не 

развиты; 2-све-
• женасосавшая:ся: 

самна, личнини не развиты; 3 - нровь темнее, свободны от нрови 2 стернита и 4-
:; тергитов; 4-нровь очень темная, свободны от нрови 2'/,-з стернита и 5--6 тергитов; 
5 - нровь чернал, свободиы от' ВРОЕИ 2'/,-з'/, стернита 'и 6'/,-7'/, тер)'ита; 6 - остатни 
черной нрови тольно на вентральной стороне; остальная часть брюшна, занята развИ
lIающимисл личнинами; 7 - видимых 'остатнов нрови нет, личнини развиты полностью: 

1 Неlш'ГОрые исследователи делают различие между «Rолониеii: Еомаров» и 
«RУЛЬТУРОЙ :Комаров»., Последний термин обозначаете б () Р 'живых Еомаров, 
~ыплодивmихся в лабораТQРИИ из личинок или :ку:коло:к, регулярно поставляе-
МЫх )1 лаборатории с естественных мест выплода. ' 
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., 

Самки, не откладывающие яиц, называ
ются неклавшими; отложившие хотя бы од
ну кладку - клавшими, отложившие больше 
ОД1l0Й - многоклавшиМ'И" 

64. Яичники неклавшей самки анофелес 
(только что окрылившейся голодной самки) 
без приема крови не развиваются. Развитие 
яйцевых трубочек в яичниках начинается 
только после кровососания и завершается 

откладкой яиц. Для ОRончаНЩI первого гоно
трофического цикла иногда бывают необхо
димы 2 приема крови; при последующих 
циклах обычно бывает достаточно одного 
кровососания. Об имевшем место кровососа
нии, пока пищеварение не закончилось, сви

детельствует присутствие красной. нозже 

темно-коричневой крови в средней кишко. 
Стадии пищеварения, установленные Селла 
(1920), и внешний вид брюшка самки кома
ра с развивающимися яичниками по казаны 

на рис. 4. Самки, содержащие кровь в же
лудке, назыв3.ются ,наiIIИВШИМИ{Щ; самки, не 

пившие крови, или те, у которых кровь пол

~остью переварилась, - голодными. 

. После окончания переваривания крови 
яичники увеличиваются в размерах. Когда 
яичники у самки заметно увеличены, ее на

зывают самкой со зрелыми яйцами. На рис. 5 
изображены последовательные изменения, 
про исходящие в яйцевых трубочках самок 
в период развития фолликула до стадии 
зрелого яйца. Весь' период развития разделен 
I\ристоферсом (1911) на 5 отдельных стадий. 

Рис. 5. Стадии развития фОЛЛИRула до зрелого яйца у комара (по Christophers, 
модифицировано Puri, 1957). . 

I,a - наиболее ранняя стадия развития яйцевой труБОЧFИ, в RОТОРОй и:vrеются но,зре
лыс фолликулы; в - дальнейшан стадия развития яйцевой трубочки; развитие первого 
фОЛЛИКУJIa неСI,ОЛЬКО продвин;улось -образовалась наружная оБО'10Ч1<а из фоллику
лярных клетон, питательные Iыетки и яЙце1<летка. Ядро яйцеЮlетки становится от
личным от ядер пита1'ельных илеток, .но в протоплазме яйцеилетки зерна желтна 

отсу.тствуют. 

lI,a -- начало II стадии, при которОй происходит отложение мелких желточных зерен 
впротоплазме яйцеилетии; в - фолликул в конце II стадии; '13 протоплазме много зе
рен жеЛТRа; ядро яйцеклетки почти не проСвечивает. Яйцеклетна занимает около по-

ловины фолликула. 
III,a - фолликул в начале IП стадии; ядро яйцеклетки полностью 'закрыто зеРН3М!f 
желтка; в- Фuлликул в Iшнце II! стадии; яйценлетна занимает оноло 3/. фоллинула, 2-и 

фоллинул (/2) находится на 1 стадии. 
IV,a - фОЛЛИКУJI на ранней стадии IV; б - фОЛJIинул В нонце IV стадии приобретает 

форму зрелого яйца. 
V-фолшп<ул на V стадии; поплаВRИ (Л) сформированы: 2-й фолликул (12) в начале 

II стадии. 
Фолликулы на III, IV и V стадии даны в половинном масштабе по сравнению с фол' 

,;rиН}.-лом на 1 и П стадии. 
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Стадия 1 - в яйцеклетке заметной зернистости, нет. 
Стадия П - зернистость имеется и занимаеТ.),I;Q половины фолликула. 
Стадия III - зернистость занимает свыше ifоловины фолликула, которPIЙ, од-

нако, не удлинен .... 
Стадия IV - фолликул удлинен или имеет форму зрелого яйца, но поверхност

ные структуры :не выражены 

Стадия V - яйцо полностью сформировано, поплавки видимьt 

Полное описание строения яичников комара и изменений, прос
исходящих в нем в процесс е овогенеза, овуляции и откладки -яиц, 
имеется в статье Бертрама (1962). Статья содержит также словарь
применяемых морфологических терминов. 

Изменения, происходящие в половом аппарате самки комара 
в связи с прохождением гонотрофического цикла, имеют большо@ 
практическое зпачение, так как их используют для оп·ределения воз

раста самки анофелес. 

Определение возраста 

65. Установление возраста самки комара очень важно для полного
понимания эпидемиологии малярии и для оценки эффективности ме-

ОООЛОI/КО нiJце· 
60ii mjJyOOI/!(U 

конце80Я 
НОЖКО 

/1 

Со стороны 
Орюшко 

РОt'шu.оеН,lJсг-

РОС'illШ7СНlIC 1 

5 
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j)ОПРИЯТИЙ, направленных на борьбу с анофелес. Целью большей ча" 
сти меРQПРИЯТИЙ является сокращение средней продолжительности 
жизни попуJнiции комаров-переносчиков маJIярии. В основу поло
жено понятие о.фИЗДОЛQгическомвозраGте, определяемом по числу 
го:нотрофичеС1ШХ циклов, проделанных саМI{ОЙ комара. Применяя 
любой надежный' метод,'пригодньrй ДЛЯ установления возраста, мож
но определить возрастной состав популяции комаров и выявить в ней 
долю 'самок эпидемиологически опаСНQrQ ВQзраста. 

В прежнее время для Qпределения ВQзраста испольЗовали не
СКQЛЬКQ меТОДQВ. Наиболее ранний из них - Qпределение ВQзраста 
«омаРQВ по степени потрепанности' крыльев; БQлее ПQздние бьiли 
,основаны на таRИХ физиологических признаках, как hрисутст~И,е 
мекониума в средней кишке, наличие у самок <<Пробки СПариванию>, 
,оПЛQДQтвореннос'Гь, увеличение или другие изменения, ПРQИСХQДЯ
щие в ампулах непаРНQГО яйцевода. В настоящее время ВСС шире 
применяются следующие два метода: 

1. Простой метод, позволяющий отличить клавших самок анофе'
.лес QТ неRлавших путем изучения харантера трахеации яичников. 

Этот метод дае.т возможность установить соотношение между ЧИСЛО},1 
;неклавших .и Rлавших самок, на, основщIИИ которого можно рассчи

тать вероятность выживания вомаРQВ, а отсюда и среднюю 'продол

жительность их жизни. 

2. Более сложный метод, в основе которого лежит препаровка 
яичников для подсчета числа расширений, остающихся в яйцево'Й 
-трубо'чке по'сле Rаждо'Й овуляции и откладки яиц. ЧислО, найденных 
расширений обычно со'о'тветствует числу проделанных гонотрофиче
·сКих циклов и это дает более точное предстаВЛЕ)ние о физиологиче
ском Во'зрасте самок (Беклемишев и др., 1959; Детинова, 1962; см. 
рис. 6). 

'Жизненный ЦИRJI и поведение 

Места ВЫПJIода 

136. Скопления Во'ды, в КОТо'рых обнаруживаются личинки Rакого-ли
,бо вида анофелес, юiляются местами ВЬШЛо'да во'маров это'го вида 
(биотопы личинок, личиночные меСТОо'битания). Они могут быть. 
временными или постоянными, естественными или ИСRусственными 

(со'зданными ЧеловеRОМ). Временные места выплода, ОRазавшиеся в 
МОМ'ент ·о6следования пере'сохшими, тан же :как 'и Bo~o'eMЫ, в :кО,торых 
не о:к,а,залось личинок, обозначают/ся :как пот·енциальные места вы
плода. ИСКУClСтв.енные биотопы, 'оозданные для /сбора яиц или личи
:нок, называются ловчими водоемамн. ЧислО, окрыленных комаров, 
вьi:плаживающихся из RаRого-либо ,БИОТQпа в единицу времени и на 
единицу поверхности, о'бовначается'IЩR. его продукция. 

'Рассеивание 

<61. Разлет анофелес от меСТ .. вьrплода, обычно в по'исках добычи, на
~ывается рассеиванием. Радиус рассеивания - среднее расстояние; 
:iIa :котороеко'мары факт'ИчеСRИ разлетаются отмеи выплода (ино'гда 
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:это может быть максимальное расстояние). Расстояние, которое. кo~ 
мары способны преодолеть в некоторьае осрбых случаях, например 
при предзимовочных, миграЦИJfХ, обозначается -как ~разлет набол:ь'
щие расстояния. В тех олучаях, когда анофелес достигает своей кo~ 
нечной цели в результате неизвестного числа поэтапных перелетов 
яз дома в дом или ОТ одного убежища к другому, называют заселе
нием данной 'зоны, иЛk :инфестациеЙ. КагдаанофелеlС попадает в 
какую-либо местность при помощи транспорта или каким-либо дру
гим подобным способом, это называется пассивным 'заносом. В тех 
еСлучаях, когда комары разносятся ветром на большие расстояния"это 
может 6ыть обозначено как рассеивание с помощью ветра. 

Желательно делать различия между расстоянием, которое-, KO~ 
мар способен преодолеть путем однократнрго перелета (физиологи~ 
ческаядальность lIIолета), и ,cYMIMapHЫiM ра'остощшем, ~OTOpoe! он мо
:жет покрыть за несколько таких перелетов (радиус -рассеивания). 
Термин «эффективная дальность полеТа»определяет расстояние 'от 
M~CTa выплода,которое преодолевают самки какого-либо вида KOMa~ 
])Овв количествах, доста'l'ОЧНЫХ для поддержания малярийной энде
мии или для того, чтобы вызвать эпидемическую вспышку этого за
.болевания,. 

Брачные полеты или,танцы, когда в воздухе образуются скопле
-ния самцов и происходит копуляция с са-мками, известны как роение. 

'Питание и места дневок 

'68. Источник питания кровью для комаров - добыча .. -Места,где ко
мары ilIитаются кровью, - rм:ecTa IlIИтания; :ме'ста, где комары н.ахо

дяТ<Ся в течение дня,- дн,евные У'бе1жища (ДНе>ВКИ). Дневные-уб,ежи
ща анофелес могут быть в строениях - в жилище человека (дома) 
или в местах пребывания домашних животных (хлева, как общее 
обозначение), а также в нежилых строениях и т. п. Дневные убежи
ща комаров вне построек встречаются.На обрывистых берегах .рек, в 
растительности, в пещерах и т. п. (природные убежища). 

Стремление комаров остаRаться на дневках в помещениях -обоз~ 
:начается как эндофилия, противоположная тенденция - избегать 
..замкнутых пiюстранств в течение дня или ночи - экзофилия. Оба 
'термина являются относительными и' должны поясняться·.' Склон
ност'ь комаров к питанию внутри помещений обозначается как эндо
.фагия, обратная тенденция - как экзофагия. 

Условия температуры и влажности в пространстве, непосредст
венно окружающем комара во время его пребывания на дневках или 
в других случаях, составляют МНКРОКЛkмат в отличие от температу

ры и влажности атмОсферы вообще. Этот микроклимат часто значи
-тельно отличается от условий открытого воздуха или даже от .усло
вий помещения, в котором находятся комары. 

Источником кровяного питания анофелес может быть человек, 
домашние или другиеживотиые. Термины антропофильный и зо
офил:ьный применяли к видам анофелес для того,_чтобы соответствен, 
но показатьпредполагаемое предпочтительное питание на человеке 
или.на дqмашних животных. Эти 'l'ермины относительны, и их при-
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менение во всех случаях требует специальных оговорок; в нротив
ном случае могут возникнуть различные ошиБОЧIIые положения·. 
Фактически возможной добычей анофелес могут быть различные
животные, а также человек Степень предпочтения той или инок 
добычи (пищевые предпочтения) у разных видов различна. Предпоч-· 
тительное питание на определенной:добыче следует отличать от го
товности. питаться на любой добыче, когда нет другой. 

Доля комаров со свежей кровью В желудке, выловленных в дан-, 
ных конкретных условиях и давших положительную реакцию на' 

кровь человека, называется «индекс комаров с кровью человека» (ча
сто менее Пр.авильно его называют коэффициентом комаров с кровью
человека) . Индекс такого рода дает некоторое представЛение о сте
пени предпочтения к питанию на человеке в данных условиях; он 

тесно связан со степенью активности данного вида в определенных 

условиях как переносчика. Индекс комаров с кровью человека преж
де называли антропофильным индексом; индекс предпочитаемой д()
бычи может относиться к любой добыче. Уменьшение доли комаров, 
питающихся на человеке, из-за наличия другой доступной добычи: 
<)бозначают Как отвлечение животными. 

Термин «тропизМ» и «таксис» применяют в отношении различ:..· 
ных рефлекторных реакций, в результате которых комары привлека
ются, отпугиваются или летят в определенном направлении. 

Изучение акта питания привело к возникновению таких тер
минов, как (ЩИIШ активности нападения», «частота укусов» «<индекс 
нападению». (Применение слова «укус» неправильно с ТОЧI{И зрения 
механизма кровососания комара, но оно приобрело права гражданст-'
ва из-за его широкого употребления.) Термин «максиллярный ин'
деке» употребляют для обознач-ения среднего арифметического (на 
максиллу) числа зубцов,· имеющихся на обеих максиллах самок KO~ 
маров. 

Другиеоообепности поведения 

1)9. Хотя у комаров определенных видов некоторых других родов пи
та'тельные вещества, нео'бходимые для развития яиц, накаПJLив,аются 
в стадии личинки и взрослое насекомое откладывает яйца без пред
варительного питания «<автогенное развитие»), у анофелес, как и у 
большинства других комаров, яйцекладке всегда предшествует кро-
вяное питание. 

Холодное время года определенные виды комаров переживают 
на стадии яйца, личинки или имаго. Переживани;е зимы в стадии
имаго называется «зимовкой». Состояние, когда самка после накоп
ления жирового тела прекращает кровососание и откладку яиц, на

зывается полной зимовкой. В некоторых случаях самка ПОСJIе пре-· 
кращения откладки яиц остается в более или менее активном состоя'
нии и продолжает питаться кровью (неполная зимовка). Такое со
стояние «(гонотрофическая диссоциацию» может наступить задол·" 
го до действительного наступления зимы и закончиться . до ее пр е
кращения. 

Адаптационные изменения; возникающие в связи С перещива-
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'fiием сухого ща.рtюго сеЗ0на, оБО'3наЧ'аI{)Т>. как эстивация. Любое пре
кращение или заметное замедление развития в ответ на неблагопри
ятные окружающие условия, называют диапаузоЙ. 

Раздел биологии, посвященный изучению сеЗ0ННОЙ периодично
'ОСТИ биологических явлений, известен как фенология. 

Популяция ано~лес 

70. Общее число анофелес в каком-либо селении и в его ближайших 
.окрестностях называется популяцией анофелес. Число анофелес, 
:приходящихся на одного человека, на одну комнату, на один Дом, 

:на один квадратный метр поверхности в местах дневок; на единицу 
,времени или на одну стандартную ловушку, называют плотностью 

,анофелес. Определение соотношения между числом самцов и самок; 
'сытых и голодных, оплодотворенных и неоплодотворенных самок и 

'Т. д. дает представление о составе популяции анофелес. Для установ
.ления среднего возраста такой популяции используют различные 
методы определения возраста. 

Периодические сборы имаго даННой популяции комаров в какой
либо местности проводят на контрольных дневках вручную, либо 
путем опрыокивания дневки. :Комаров собирают в домах, хижинах, 
хлевах или вне построек - в естественных или искусственных убе
жищах. Методы лова включают также полога-ловушки с испольЗова
нием в качестве при манки чеЛQвека или животных. 

71. Хижины-ловушки (экспериментальные хижины) -'- это обычно 
домики несложной конструкции; часто из того 'же материала, что и 

местные постройки, построенные таким образом, что комары могут 
быть пойманы либо при влете, либо при вылете И3 помещения 
«<оконные комароловки на влет» или (<На вылет») . Залетающие в 
хижину комары имеют 'свободный доступ к добыче, которой может 
быть человек или животное. Оконная комароловка «на вылет» имеет 
особое значение для установления доли комаров, вылетающих ИЗ 
хижины с кровью или без нее, либо в результате свойственных дан
ному виду комаров особенностей, либо вследствие обработки хижи
ны инсектицидом. Действие Р1l3ЛИЧПЫХ инсектицидов, применяемых 
для обработки хижины, в разных дозировках определяют путем про
ведения серии подсчетов числа комаров в хижине и в ловушке и со

поставления полученных данных с таковыми в необра:ботанной 
хижине. Погибшими комарами считают всех комаров, найденных 
мертвыми на полу хижины, в Оконной комаролщще, выловленных 

живыми из комароловки, но погибших через 24 часа, выловленных 
живыми в хижине, но погибших через 24 часа. :К числу живых кома
ров относят выловленных в хижине и в комаролщ!ке'и оставшихся в 

, живых через 24 часа. Дальнейшее подразделение этих групп на ка
тегории, такие, как пившие кровь и голодные, создает возможность 

для еще более точной оцепки влияния обработки инсектицидом на 
поведение и смертность переносчика. 

Сборы личинок (учет личинок), проводимые от случая к случаю 
уши регулярно, дают представление об особенностях Быплода, а так-
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же количественную характеристику продукции анофелес в даннок 
местности. 

'Наблюдения такOl'О рода дают представление .об ассациациях 
образуемых различными видами анафелес, а также а различ
ных физических. и ДРУГИХ характеристиках мест выплода. Личин О1\: 
собирают сачком или кюветой. 

Зараженность Anopheles 

72. Эффективность комара как перенасчика .определяется множест
~OM фактарав. Некатарые из них связаны с особенностями вида ана':' 
фелес или малярийного паразита, другие с .окружающими условия
ми. Обычна говарят а главнам или аснавном переносчике и а втаро
степеннам переносчике или переносчиках. 

Анафелес, у котараго при вскрытии на стенках· желудка .обна
ружены оацисты, считается зара~енным, если в его слюнных желе-· 

зах найдены спорозоиты, он является заразным. Працент самок, со
Де.ржаIЦJИХ IСПОРО:ЮИТЫ в слюнных железах, от <iбщего числа самок 
анофелес абазначают как спорозоитный индекс. Процент самок с 
о.оцистами в желудке .обозначают как ооцистный индекс. Эти индек
сы должны быть отнесены к комарам определенных видав; необхади
мо также укааыватьобщее число вскрытых камаров. Очень важнО> 
знать места вылова камарав (т. е. дома, хлева', природные убежища)~ 
В местностях с высокой зндемичпостью значительные колебания 
споразоитных индексов магут быть связаны с: сезонньrм увеличением: 
или ,уменьшением численности папуляции комаров. В этих случаях 
необходимо статистическае падтверждение дастоверности тога 'или 
иного индекса. 

1J роцент анофелес, выловленных в прираде са спаразоитами в. 
слюнных железах или с оацистами в желуДке, обозначают как ин
декс зараженнасти анофелес ИЛИ'индекс естественной зараженности, 
(но не все найденные, опороз,аиты илиааци'сты являют'ся малярий
ными паразитами человека). Процент зараженных экспериментально 
камаров, у которых Q,бцаружены спарозоиты в слюнных железах или 
аацисты;в желудке, абазначают . как индекс экспериментальнай 

инфекции. 
Тер~ин {<средняя платность инфективных анофелес» применял

()я Davey· и Gordan (1933) для обозначения среднега числа самак 
анафелес. са спорозоитами в слюнных железах, прихадящихся на 
.одну камнату в день. Эту величину получают путем умнажения ве
личин пло,тнасти и зараженности а!Нофелес, полученных при по
ДВ'Орных обследованиях Боех iIюм'ещений в поселке в течение, дли
теЛЬНOJ;а отреlзка В'ре-мени, 

Число инфицирующих укусав, прихадящихся на аднага челаве-. 
ка в единицу' времени, маЖнаопределить, если известно числа лю

дей, праживающих в каждай камнате, а также. частота укусав пере
насчика анофелес. Однако такаго рада расчеты надежны лишь в .от
ношении вида перенасчика, очець тесно связаннога с жилищем че

лавека как 'местам дневки и питания. 
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Реакция комаров на/инсектициды 

73. В цраR,тической энтомологии комаров используют для определе
ния биологической эффеЕТИВНОСТИ инсектицидных отложений. Тако
ro рода биологические испытания, когда насекомых намеренно под
вергают воздействию инсектицида, несложны и полезны для прак
тич()ской маляриологии, но к интерпретации полученных результа
тов всегда следует относиться с осторожность~, '.Гак как выводы," 

сдеЛ!l.нные на основании лабораторных испытаний, не всегда мож
~o п()ренести на полевые условия. Более точные сведения об эффек
тивности инсектицидов в полевых условиях могут быть получены: 
при применении в обработанных домах оконных комароловоR, ишr 
других приспособлений, однако окончательную оценку пригодности 
инсщ{тицида для ликвидации малярии могут дать только эпидемио

логические наблюдения. 

74. Уже в течение многих лет Шlкапливались сведения (использо
вавшиеся в практике здравоохранения) о развитии у многих видов. 
насекомых измененной реакции на инсектициды (Broun, 1958)., 
Термин «устойчивостЫ> применяется обычно в тех елучаях, KOГД~ 
инсектицид, по-видимому, теряет свое первоначальное, хорошо вы

раженное токсическое действие. Однако такое применение термина 
неудовлетворительно, когда дело касается такого сложного биологи
чеСIШГО явления, каким является устойчивость, требующего более: 
точного определения. 

75. Количественные методы определения чувствительности отдель
ных видов или популяций цасекомых были предложеньi ВОЗ еще
в 1954 г., но лишь сравнительно недавно внедрены в. практику. Эти 
методы позволили определить устойчивость как признак, развивший
ся в результате применения инсектицида. По предложению Комите
та экспертов ВОЗ по инсектицидам (1957), термин «устойчивость к: 
инсектицидам» означает «развитие у какого-либо штамМа насекомых 
способности переносить такие дозы ТОRСИRанта, Rоторые являютсЯ' 
летальными для большей части особей в нормальной популяциJГ 
того же вида». Это определение относится к физиологичеСRой:уетой
чивости, механизм RОТОРОЙ, сложен к до настоящего времени пол
!IOстью не расшифрован, хотя он может обусловливатьсятз.RИМИ 
фаRторами, RaR уменьшение ПРОНИRновения ТОRСИRанта через RУТИ
RУЛу, усиленное отложение, ф.ерментативная деТОRСИRация' и пони
женная чувствительность нервной системы (Комитет ЭRспертов ВОЗ· 
до инсеRтицидам, 1958). 

76. В любого рода опытах с инсеRтицидами, в RОТОРЫХ используюТ' 
RoMapoB или других насеRОМЫХ, необходимо определять таRже смерт
ность в RОНТРОЛЬНОЙ 1 (сравнительной ) достаточно репрезентатив-

1 Слово «:конт ролы> повсеместно применяется для обозначения стандарта, 
с :которым сопоставляют данные, получаемые в опыте. В условиях, :кщ'да при
менен:ие этого слова может пове,сти :к смешению со словом «сопtrоl»-борьба в 
смысле «борьба с малярией» (malaria control), желательно заменить его сло
вом «повер:ка» или «сопоставление» в таких терминах, :как «сравнительная груп

па», <<поверочная смертносты>. 
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вой партии насекомых, не подвергавшихся воздействию инсектици
дов. Это дает возможность учесть влияние на смертность факторов, 
не СВЯЗaI:ЩЫХ. с инсектицидами. Таким образом, примеияя для ROP
ректированияполученных данных формулу А,QOота, можно опреде
лить истинный уровень смертности среди nасекомых в результате 
воздействия токсикантtl. Средняя летальной дозы. (LD50) или КОН
.центрации (LCso) являеtч,:щ удобным пара метром для сравнительной 
-оценки действия инсектицидов в различных дозировках в стандарт
ных условиях опыта. Применяются, однако, и некоторые другие па
раметры, такие, как минимальная абсолютная летальная доза или 
концентрация LD lOO или LC100 (Комитет экспертов ВОЗ по инсекти
цидам, 1960). 

Устойчивость в популяции появляется в результате отбора под 
влияпием инсектицида тех особей, которые обладают определенны
ии наследственными свойствами, позволяющими им выживать во все 
'возрастающей пропорции из поколения в поколение, тогда как особи, 
не имеющие этих признаков, истребляются. Так как в популяции 
гены устойчивости распределяются по закону наследования Менде
ля, то популя:ция СlIризнаками устойчивости будет состоять из гомо
зиготных И гетерозиготных особей, т. е. одна часть особей будет 
-обладать нормальной чувствительностью к данной дозе токсиканта, 
.другая часть будет полностью к ней устойчива, а некоторые гибриды 
(как, например, у диэлдриноустойчивого А. gambiae) будут обладать 
про.меЖуточноЙ устойчивостью. На практике такие различные 
уровни чувствительности могут быть выявлены путем применеиия 
.дифференцирующих дозировок определенного И:нсектицида .. В гене
тических исследованиях законы наследования факторов устойчиво
СТИ изучают пу.тем прямого или обратного скрещивания особей дан
ного штамма· одного и того же вида. 

77. Физиологическая устойчивость к' хлорированным инсектицидам 
~ЫBaeT, ПО'-видимо.му, двух четко различающихся типов: 1). устойчи
вость к ДДТи его аналогам, ТaRИМ, как м:етоксихлор, и 2) к цикло
.диено:вым . произвоДНым, таким, нак диелдрин, хлордан, линдан 
(гамма ГХЦГ). Существуют многочисленные доказательства раз-
личной биологической и наследственной irрироды этих двух типов 
физиологической устойчивости. Термин <<перекрестная устойчи
носты> часто применяют, когда хотят СRнзать об устойчивости к ин
с~ктициду (такому, как'гамма ГХЦГ) , на'СТyпIающей после развития 
устойчивости к другому инсектициду (например, к диелдрину) из 
той же группы ЦИКJi:одиеновых ПРОИЗВОДНых или возникающей одно
време,ННО с ней. Когда устойчивость развивается к одному или не
скольким инсектицидам различных. типов или групп, как это имеет 

место в исключительных случаях, при.меняются термины «двойнаю) 
или {<множественнаю> УСТОЙЧИВОСТЬ. 

Способность какого-либо вида, не подвергавшегося прежде дей
..с,твию данного инсектицида, переживать воздействие высоких дози
ровок, :Которые обычно являются летальными для других зоологиче
ски близких к нему видов, обладающих обычной чувствительностью, 
известна как природная или врожденная толерантность к инсе.кти-
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циДам.' Повышение толерантности к инсектицидам у Rакого-либ6 
щтаМ\\fа :или 'популяции вида может' быть сезонным, например свя
зщщьtмс предзимовочным СО'стоянием, иЛи 'может возникнуть в 

Р!JЗУЛБтате других условий, снижающих, (<Нормальный» уровень чув
ствительности к любому инсектициду (<толерантность сильных осо
бей» ). Однако иногда такое повышение '1'олерантности к инсектици
дам' может -быть сигналом зарождающейся физиологической устойчи~ 
вости к инсектициду (Busvine, 1957). 

78. Некоторые инсектициды, такие, :как ДДТ, оказывают на кома
ров возбуждающее действие и стимулируют ИХ к полету. Имеются 
сообщения о том, что у отдельных штаммов насекомых вырабатыва
ется все возрастающая тенденция избегать контакта с обработанны
ми поверхностями. Такая поведенческая реакция до настоящего 
времени еще не полностью расшифрована и известна под названием 
«избегание инсектицидов», «защитное избегание». Такая реакция 
может быть естественной, свойственной какому-нибудь виду или от
дельному штамму, или приобретенной, развившейся после воздей
ствия инсектицида в течение ряда поколениЙ. Такой приобретенный 
тип устойчивости стал известным под названием (шоведенческой 
устойчивостю) (Комитет экспертов ВО3 по инсектицидам, 1957 
и 1960). 

Методы борьбы с переносчиками малярии 

79. Разнообразные методы предупреждения малярии (профилакти
ка малярии) и борьбы с комарами известны и описаны в стандарт
ных руководствах. Научная классификация этих методов была пред
ложена Russell et al. (1946), и нет необходимости ее здесь повто
рять. Мероприятия, направленные на защиту населения' от укусов 
анофелес и не связанные с истреблением или предупреждением вы
плода этих насекомых (например, путем засетчивания помещений 
или применения репеллентов),' составляют комплекс защитных ме
роприятий. Мероприятия, направленные главным образом на уни
чтожение переносчиков, называются истребительными мероприя
тиями. Они могут быть направлены: 1) против водных стадий 
переносчика (борьба с личинками или противоличиночные мероприя
тия) и 2) против окрыленных комаров (борьба с имаго или противо
имагинальные мероприятия) 1. 

Ларвициды - вещества с инсектицидными свойствами, приме
няемые для истребления водных стадий комаров. Имагицид (иногда 
называемый (<эдальтицид») применяется для уничтожения насеко
мых на окрыленной стадии. Инсектициды, применяемые' для борьбы 
с имаго, бывают двух родов: 1) инсектициды с нокдаун-эффектом, 
обеспечивающие быстрое, но непродолжительп:ое действие и употреб
ляемые для опрыскивания пространства· внутри или вне помеще-

1 В прошлом, когда мероприятия были специально направлены на борьбу 
с каким-либо одним или несколькими видами Anopheles, ЯШIЯвшимися основ
ными переносчиками малярии в какой-либо местности, они обозначались как 
мероприятия по снижению численности, мероприятия по борьбе или меропря
тия по полному истреблению вида. 

5 Терминология по малярии 
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ний, И 2) инсектициды остаточного действия, образующие на обра.., 
бот анной поверхности отложения, сохраняющие свое токсическое 
действие в течение :шач:ительного периода и .оказывающие действие 
на переносчика при прямо м контакте; В настоящее время начинает 
находить применение инсектицид нового типа с длительным фуми
гацинонным действием, который оказывает токсическое воздейутвие 
б,е.з непосредственного контанта насекомого с какой бы то ни было 
обработанной поверхностью. 



IV. ХИМИОТЕРАПИЯ 

80. Терминология по химиотерапии малярии должна разрабатывать
ся с учетом действия противомалярийных лекарств, их применения 
для лечения или предупреждения заболевания, а также их роли на 
различных фазах ликвидации малярии, 

Некоторая пута~ица в терминологии вызвана противоречивым 
использо~анием ряда терминов; более того, в УПО'I'реблении долгое 
время находится значительное число неудовлетворитеJiьных и непра

вильных терминов, которые, несмотря на потребность в лучших 
терминах, нелегко изменить. В монографии Chemotherapy of Mala
ria (Соуеll, Caatney, Field и Singh, 1955) приняты определения тер
минов, данные в Терм,иnологии по м,алярии, 1953 г. Некоторые из
менения в терминологии были предложены в отчете Технического 
совещания по химиотерапии малярии ВОЗ (1961а). 

Сфера воздействия противомалярийного препарата обьr:чно ог
раничишiется одним или двумя стадиями жизненного цикла парази
та. В связи с этим эффект противомалярийного препарата следует 
определять в зависимости от' его специфического спектра действия. 
Противомалярийный препарат может быть отнесен к одной или 
неСКОЛЬКJj:М группам (рис. 7) в зависимости от того, на каКfЮ ста
дию жизненного цикла он действует более всего. Характеристика 
этих групп дается ниже. 

81. Первичные тканевые шизонтоциды «<препараты с причинно
профилактическим действиею») эффективны в отношении преэрит
роцитных стадий паразита (первичные тканевые формы или первич
ные экзоэритроцитные формы) и благодаря этому полностью преду
преждают эритроцитIiую инфекцию. 

82. Вто'ричные тканевые шизонтоциды «<ПротиворецИдивные [lрепа
раты», «радикально излечивающие препараты») действуют на вторич
ные экзоэритроцитные стадии (вторичные экзоэритроциные или ВТО-: 
ричные тканевые формы) Р. vivax, Р. malariae иР. ovale и благодаря 
этому могут обеспечить радикальное излечение при этих инфекциях. 

83. Шизонтоциды, или кровяные шизонтоциды ( «шизонтоцидные 
препараты», (<препараты подавляющего действию) Х, действуют на 
бесполые эритроцитные стадии пара зита или подавляют их до суб
микроскопического уровня. Они позволяют достичь клинического 
эффекта, а при заражении некоторыми видами паразита (Р. falcipa
rum) часто и радикального излечения. Препараты могут оказывать 
действие на любую фазу бесполого эритроцитного цикла, а не толь
ко на1Пизонты, как указывает на это их название. Когда употреб
ляется одно слово «шизонтоциДl}~ оно обычно означает кровяной 
шизонтоцид; если' термин всегда будет определяться как «кровяной 

5* 
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ШИЗ0НТОЦИД» или «тканевой шизонтоцид», ТОIIутаницыоудет 
меньше. 

84; Гаметоциды «<гаметоцидные препараты») разрушают половые 
формы (гаметоциты) малярийных паразитов человека. Любой КрО" 
вяной шизонтоцид разрушает гаметоциты Р. vivax, а врзм'Ожн6 так+ 
же Р. olJale и Р. malariae, но не гаметоциты Р. jalciparum. Следова"t 
тельно, препараты, которые разрушают также и га:метоцид'Бt 

Р. jalciparum, могли бы быть свободно обозначены как гаметоцидъt 
по отношению к Р. jalciparum. 

85. Споронтоциды (<<споронтоцидные препараты»~ при введении :их 
гаметоносителю препятствуют развитию ооцист в :комарах, питав'" 
шихся на этом гаметоносителе .. Таким образом, они преriятствуют 
образованию спорозоитов и, следовательно, передаче заболеваНИlI~ 
Препараты с таким действием были названы такжЕУ противоспорого
ническими. Споронтоциды иногда могут, а иногда.не :могут . освобо'" 
дить кровяное русло от гаметоцитов. Русские авторы в этих случаях 
говорят о «гамотропном}) I и «гамонтостатическом>} действии одних 
и тех же препаратов. 

Применение противомалярийных. препаратов 

86. Противомалярийные препараты МОЖНQ разделить в.'сООТ!lеТ,СТВИИ 
с их практическим ПрJI~еиением на 3 основных категори;и:.1) 'проФИ7 
лактичес:Rое (предупредительное) применение, 2) терапевтическое 
(лечебное) применение и 3) применение в целях. предупреждения 
передачи. 

Профилактическое (предупреди~льноо) применение 

87. Слово (шрофилактика» обычно употребляется для дюбого меТОДа 
защиты 'От заболевания, химическая профилактика долщна nазы:
ваться преимущестщшно (<лекарственной профилактююй», . или «хи':' 
миопрофилактцко:Ц». IIрофилактика о.значает, 'ЧТQ прEiпараты приме;
нялись до заражения или до его проявлений в целях предупрежде

ния либо са.мО'го за'ражения, лwбо его КЛИНlиче'еких или других 
>проявлений. В ооот'вет(~т'вии Ie '<)тим .JIекарственная профилактика 
может означать абоолютное iIIpедупреждениезаражения, причинную 
ll'рофила:ктику ЮШI lIIодавление параЗIIТerмии и ,ее ,симптомов. (<кли
ническая профилактДка», «подавление») • 
• Под абсолютным предупреждением заражения следовало бы ПQД
разумевать разрушение попавших !I организм спорозоитол до того, 

как они могли осесть в тканях; НИ один из известных препараТО!l не 

обладает ЭТИ1\:[ действ:ием, N, следовательно, IIрофилактика :ц .смысле 
абсолютного предупреждения заражения еще неДОС'1:'ИЖ1'Jма, 

I В английском тексте допущена ошибка. Русские авторы И~ПОJiЬ3yI01' 
термин «гамонтоцидныЙ». 
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Прич;инная, про:фил~цтцка подразумевает предупреждение по
ражения эритроцитов путем разрушения преэритроцитных форм 
паразита, происходящих неIlооредственно от спОрозоитов. Препара
'Ы, действующие как j:rpичинно-профишщтические средства (<<пер
вичные 'тканевые ши:з-онтоциды»), Должны разруmа ть преэрнтроцит
ные формы' до того,Нак. первые мерозоиты проникнут в кровяное 
русло.'ТаКДм.обрааОМr главное назна;чение причинной профил-акти~ 
ки -это элиминация инфекции на ранней ст.адии и в течение корот
Korq срока,С не превышающего( оБJ>IЧНУЮ длительность микроскопиче
ской инкубации. Если препарат дается nосл~ ЭТQГО п.ериода или если 
его действие продолжается дольше, наблюдаемый профилактический 
эффект ,может бы~ь следствием .не ПРИ1JинноrО,. а клиниче'ско'го 
< «подавляющего») действия, Т. е. достигается разрушением эритро
цитных форм вскоре после' проникновения паразита в кровяное 
русло. 

Клиническая профилактика означает предупреждение клини
ческих симптомов путем рющего 'разрушения эритроцитн:Ых парази

тов. Считается, что препарат подавляет малярию в том случае; котда 
он. не препяТст:ру.ет существованию ЭI{ЗОЭРИТРОЦИТНЫХ форм или да
же части эритроцитных форм, которые обеспечат последующее раз
множение паразита после прекращения дачи препарата. Все кровя
ные шизонтоциды являются; клиническими профилактическими пре
паратами или'· Iiрепаратами подавляющего действия, поскольку они 
разрушают м~розоиты, проникающие в кровоток, прежде чем они 

'могут дaT~ начало шизогонии. Результатом .этого является полное 
предупреждение поражения эритроцитов или,. по крайней мере под:
держание числ;а пораженных эритроцитов в пеРИОД'приемi'1 прешipа
ira на суБМИКРО'СКОUИ'<l:ескЬм уровне. Однако с прекращением приема 
препарата могут наступить острые приступы. .' 

Хотя, согласно определению, основная цель, подавляющего лече:
ния - предупредить' появЛ:еЙиеклиниче~ких симптомов, в том слу
;чае, ,K()~дa .оно назначается уже зараженным лицам,ОНО, по-видимо

му, тю,же освобождает их от паразитов. Однако если подавляющее 
лечение дается С единствен~ой целью ~лим:iшировать существующую 
паравитемию, не ешщу~т к нему применять такие тепМ:ины, как 
'«л.екаРСТВ,енная профилактика» и «химиопрофилаКТИКа». 

Терапевтическое (излечивающее) действие 

'88: По~ терапеВ'l'И1Jес1tиr\t использованием препаратов подразуме
вается. л~че~JIе рfiзвившеЙся. инфекции после 'roro, как она l1РОЯВИ
лась лйбо в форме клиничеСIЩХ сцм:птомов, либо паразите'мии, либ'о 
;ив той, Ir В другой форме. СледоваТ1ЧIЬНО, ТЕ;1рапевтичеСК9,е прnмене
ние включ~ет Лечение острого пристуiта, радикальное лечение и про

тиворецйдивное лечецие, ПРИJIюбом из_ которых може~ применяться 
подавляющее лечение ... , ' 

Лечение острого приступа (или f,fвной паразитемииГ' подрiшу:' 
-мевает химиотерапеВТИЧ~СК(Jе' воздейств~е . да ., бесполые эритр6цит
ные формы паразита путем применения соответствующего кровяного 
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шизонтоцида.Лечение присТу.да може~-и.ривесТи или к КЛИНИЧ"f)'ско
му (временному) излечению, означающему ослабление симптомов ,и 
.У'НИЧТ<JжеНие бесполых шф3.ЗИТов беапоimои 'элиминации инфекции; 
или к радишшьному (постоянному) излечению, означающему пол
ное уничтожение патогенных форм параЗита. 

Радuкалыtoе лечеuuе подразумевает лечение, обеспечивающее 
полную элиминацию, инфекции,т:ак что после завершения лечения 
исключается возникновение рецидивов. В зависимости от вида пара
.зита, вызвавшего инфекцию, радикальное лечение может быть обес
печено. действием на ~ритроцитные формы; на, вторичные эшюэрит
роцитные- формы или на те и другие формы одновременно. 

При'инфекции, вы3аннойй Р. jalciparum; радикальное излечение 
достигается путем ПОJ1НОГО :разрymения бесполых ЭРИТРОЦИТRыхпа
разитов, что может быть обеспечено применением соuтветствующего 
:КРОВЯНОГО шизонтоцида, 'которое в программах ликвидации малярии 

Д'Ополняется действием споронтоцидного или гаметоцидного препа
рата. При инфекциях, вызванных Р. vivax, Р. malariae, иР. ovale, .ле
чение кровяными шизонтоцидами приведет только к' кли:ническому 

излечению; радикальное излечение обычно тре'бует Дополнительно
ro применения: тканевого шизонтоцида для разрушения вто

ричньд 'э.к30эритропитных,етадиЙ, обусловливающих на,ступлеiПИе 
рецидивов. 

ПротuвореЦuдuвuым лечеuuем является лечение, направленное 
на предупреждение' рецидивов, особенно отдаленных, и проводится 
о'но обычно незадолго до начала сезона передачи или приблизитель
но в тот период, когда обычно можно ожидать появлени:я: рецидивов. 

Подавляющее лечеuuе означает воздействие на бесполые эрит
роцитные паразиты, результатом которого является подавление кли

нических симптомов и паразитемии. Как уже указыnало~ьвыше, 
подавляющее лечение может проnодиться либо в профилактических, 
либо в терапевтических целях.: Оно может обеспечить: 1) кли:ниче
скую профЩIaКТИКУ; если буде-т цроведено до развития инфекции 
или до' наступления ее проявлений;2) 'клиническое излечение, если 
будет щ>оведено после,тorо;:как наступили проявления инфе:ЕЩИИ, 
и 3) предупреждение рецидивов, если будет прuведено после леЧения 
Qстрогоприступа (т. е. в течение латентного периода, когда инфеR
дия все еще существует, нО уже не Iiроявляется) . 

в последнем случае, если подавляющее лечение продолжено до 
полного исчезновения ЭКЗ0ЭРИТРОЦИТНЫХ или эритроцитньt'Х стадий 
паразита, после прекращения дачи преПt\рата рецидивов не: появит

.ея, что свидетельствует о достижении подавляющего излечения. 
«Подавляющее излечение» указывает на то, что клинические и 

nаразитологические' проявления инфекции постоянно подавлялись 
путем регулярной дачи препарата в течение длительного., периода 

.времени, доtтаточного для того, чтобы .' инфекция исчерпала :себя 
~cTeCTBeHHЫM путем. ДруГими словами, подавляющее' :лечение яв
ляется радикаЛьным, осуществдяемым пр:цродой, причем роль лекар
ственного лечения в этом случае -сводится к подавлению проявле
нийв течение перщща, равного обычной ДЛl1тельности жизни 
паразита. 
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ИСПОJIЬ30вание препаратов ДJIЯ предупрежденИJI переДачи 

89. TaRO'rO' рО'да использО'вание препаратО'в имеет свО'еЙ. О'снО'вноЙ. 
целью предупреждение заражения дО'марО'в и связано лиБО' с воз~ 
действием на гаметО'циты в периферичеСRРЙ RрОВИ хозяина-челО'веJ\:а, 
лиБО' с пр!шращением спО'рО'гонии 'в хО'зяине-Rомаре. Эти цели мО'гут 
быть достигнуты путем применения гаметО'циднО'го или спорО'нтО'цид-' 
нО'го препарата. 

ИСnОJIы~ование nрепаратов в проrpаммах ликвидацnи маJlЯРИИ 

90. В прО'граммах ликвидаЦЮI малярии препаратьt испО'льзуются в 
двух целях: для преRращенияпередачи и пО'лнО'й элиминации резtф.': 
вуара паразитов. , 

ОснО'вными лечебнО'-прО'филаRтичеСRИМИ мерО'приятиями в пр<н 
граммах ликвидации ЯВЛЯЮТСJf предварительнО'елече:ние :в случаях" 

пО'дО'зрительных на малярию, радикаЛЬnО'8JI8чеНИ8 больных с ПО'Д
твержденным диагнО'зО'м и массовО'е применение препарата лиБО'ие4 

пО'средственное, путем раздачи препарата в О'пределеНlIЫХ дО' зах" 

либо кО'свенное, в виде леRарственнО'й сО'ли. КО'гда этИ терминtr 
упО'требляются в О'тношении программ ликвидации малярии, О'ни 
О'значают О'пределенные понятия и точные О'пертивные .:мероприя-

тия.', . . 
Предварите,л,ыюе .лечение 1 О'значает О'бычнО' лечение, ПРО'ВDДИ-' 

мО'е предпО'лагаемО'му больнО'му малярией ( обычно лихорадящему)' 
в ТО' время, кО'гда берется препарат крО'ви на исследование. Оно 
з а к л ю ч а е т с я обычнО' в назначении однО'кратнО'й ДО'зы riIизонтО'
цида, часто в сО'четании соспО'рО'нтО'цидО'м; целью этого лечеlIИЯ: ЯВ~ 

ляется О'слабление' симптомО'в, пр,едполО'жительнО' связанных с маю'I-. 
рией, и прещупреждение том, что возможный больной малярией 
станет исroЧНИКQtмзаражrorия KO'Q\fapoB на CPO'R, ПОRа--после подтвер.:, 
ждения диагноза не будет начато радикальное лечение. 

'ПредварительнО'е лечение является, таким О'бразО'м, мерО'й пред..: 
О'сторО'жности, О'собеннО' рекомендУемой н фазе консО'лидации; «О'гда 
БО'рьБа с переНО'СЧИRО'М с пО'мО'щью инсектицидов больше не недется; 
ЕгО' применение О'граничивается О'тдельными лицами, у 'кО'тО'рых 
подО'аревается наличие малярийной инфеRЦИИ. Лечение ОДНОRратной: 
дозой нсегО' населения, например но время обрабО'ТRИ инсектицида
ми, янляеrся фОРМО'Й массО'вО'гО' применения препарата; кО'торО'е не 
сл,едуе,т путать с предварительным лечение.м. 

Радunа.лъное .лечение в пО'дтвержденных случаях малярии яв" 
ляется' важным противомалярийным мерО'приятием в период фазы 
Rонсолидации и фазы поддерж3,ния. ЕгО' целью янляется излечен~е-

, 1 Термин «предваритеЛЬRое (ДОСЛОВНО предположительное) лечение» е: 
еемантической точки зрения неправилен, однако он был принят ради удобетва 
в евязи с. отеутетвием лучшего выражения. Естеетвенно, что, елово «предполо
жи.теЛьНое»отноеитея екорее к заболеванию, чем }( его лечению; лечение явля': 
Отел предварительной мерой или мерой предоеторожности и проводится пред~ 
полагаемому больному. малярией в пер:И:ОД ожидания' результата исследования 
крови. 
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I!cex .осТаточных и,ли завозных случае~.;инфекции и предупреждение
Рl;lспространения заболевания в 30IЩХ;' ~олее не защищенных обра
боткой инсектицидами, и где )Iередача ;V;QjЩJТ возобновиться. 

И3 этого следует, что в программах ликвидации малярии ради-
кальное лечение должно не '!'олько обеспечить радикальное излече
ние и предупредить возникнов(шие рецидивов, но также (по крайнек 
мере, после того как 3авершена фаза атаки) как можно быстрее 
обезвредить леченного больного как источника заражения дЛЯ RQм;i). ... ' 
ров. Практически важно, чтобы радикальное лечение тропической 
малярии дополнялось назначением споронтоцидного или гаметоцид

ного препарата. . 
Массовое npuмenenue nреnаратов ПРОВОДИТСf!: главным образом' 

во время фазы атаки программы ликвиДации, но иногда может ока-;
заться целесообразным также и в фазе консолиДации для ликвида
ции неб6Jiьшцх OCTaTOl;t:HblX очагов передачи. Препар'аты и применяе
мые дозы, интервалы между приемами препарата и тр.ебуемая пол
нота охвата зависят от местных эпидемиологических условий и той-

. . .,. -" ~ 

цели, которую преследует массовое применение- препаратов. 

В период фазы атаки массовое применение препаратов может" 
про водиться с одной из слеДующих целей: - , 

1) в качеСТве вспомогательной меры "при обработке инсектицида
ми в местностях, где одни инсектициды достаточно эффективны дшг 
прекращения передачи; 

2) в качестве дополнительной меры к обработке инсектицидами 
в условиях, когда одни инсектициды недостаточны для достижения_ 

полного прекращения передачи; 

3) в качеС1'ве единствеННОГQмеропри:ятия ~ фазе атаки в ме
стностях, где обработка' инсектицидами или неэффективна, или не-
осуществима. 

Массовое применение лреПflрата проводиТ.ся в качестве вспомо
гательjIой меры там,. где оно может быть полезным для ускореНЮF 
действия инсектицидов и для поощрения сотрудничества населения. 
Для этой цеJIИ обычно наиболее удобно сочетать массово!:) примене
ние" riрепара та с мероприятиями по обработке, давая одноразовую
дозу всем лицам, присутствующим в доме при проведении обработки., 

МассовоепримененИ(~ _препарата в качестве дополнительной: 
меры рекомендуется в зонах, где из~за особенностей поведен~я пере": 
носчиков или из-за других обстоятельств одни инсектициды не могут 
обеспечить достижения полного прекращения передачи. В этом слу~, 
чае применение препарата необходимо для того, чтобы как-то допол-:
нить недостаточное действие инсектицида, и оно поэтому должно
riроводиться'значительно чаще и более тщательно, чем в первоМ" 
случае. 

Массовое применение препарата, проводимое в качестве единст
венного метода атаки, должно обеспечить как перерыв передачи, так 
и поддержание этогО состояния в условиях данной степени эндемии., 
Это означае1', что в местностях, где малярийная эндемия высо,кая," 
массовое применение препарата в качестве единственного метода 

I;lтаки требует полного oXBIlTa:. каждый: Житель должеl! регу,лярно> 
получать установленные дозы препарата, которые должнЬ! бы;гь до--



7ii. TEPmmi-ОJ10ГИЯ по МАЛЯРИИ 

-статочными по величине и приниматься достаточно часто и регуляр
.110, чтобы обеспечить поддержание на постоянном уровне эффектив~ 
.1IоЙ концентрации препарата в крови каЖДОГОИНДИВIIдуума. 

НомеНi(латура 

:Химическ'иродствеНЩ)I~ соединения 
91. Противомалярийные препараты часто классифицируются соглас':' 
.но их химической структуре; считается, что препараты с одина:ко
.БОЙ структурной 'Основой принадлежат к одной и той же химической 
группе, химическому ряду или химическому классу (например~' 
4-аминохиIiолины, 8-аминохинолины, аминоакридины). ПрепаратЬJ, 
которые принадлежат к одной и той же химической группе икото": 
рые могут рассматриваться как формально происходящие от одного 
и того же родоначального соединения, иногда называют родственны
ми или однородными препаратами (т. е. близкими по происхожде
нию). Препараты,. KoTopыe образуются от (юединений с данной 
.структурноЙ основой' путем замены некоторых атомов (обычно водо· 
роднык) другими атомами или радикалами, являются производными 
,Родоначального со~динениЯ. Препараты, имеющие одинаковый или 
-сходный тип и степень активности, могут считаться эквивалентными 
с'о всех прак~ических точек зрения. Не следует забывать, что препа
раты, принадлежащце к одной и той же химической группе (родст
iii:шные' или производные riрепараты), не обязательно обладают оди-:
яаковым противомалярийным деЙСТI!ием. С другой стороны, препа
раты, которые ЯЩШЮТСЯ эквивалентными по сходству оказываемого 

действия и 'сте'пени; активности, Сне ЬбязательilO бывают родстненны
-ми и могут riринiдлежать к различным химичеСRИМ группаМ. . _, 

Противомалярийные препараты, относящиеся к одной и той же 
химической группе или' обладающие сходным против6малярийным: 
.действием, иногда на3Ьiвают просто аналогами; этого следует избе
гать, поскольку термин «аналог» сам по' себе не имеет точного значе
ния' ~ необходимо· всегда точно определять xapaRTeJ? аналогии. Два 
I1репара'l:а могут иметь очень существенное сходство в химической 
структуре и тем не менее могут оказывать совершенно различное 

действие; они могут ~аж!:) относит~ся к РСi.эличным химическим 
группам. 

'Название отдельных -препаратов 1 

92.' БольшиН:ство дро~ивомалярийных препаратов известно под раз
личными ,названиями. Один и тот же преЦэ.рат часто поставляется 
несколькими предпринимателями, и каждый из них приду~ываеТ 
свое собствениое, отличное от: др.уГи~ фирменное наа-вание. Помимо 
,этого., тот же.препарат может иметь в.различных странах разные 

-официальные или непатентованные названия. Необходимо,различать 
сirедую:щ;ие Rатегори~ названий препаратов: 

( I .проблема номеншiатуры препаратов была исчерпывающе рассмотрена 
,Miller (1961). . . . 
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1. Химические nазвания преПаратов указыв&ют на точную хи~ 
:мичеСI{УlО отруктуру и,таким dбразом; позволяют ,правильно. иден., 
'тифицировать препарат. Однако химические назв:аний обычно слиш.,. 
Iюм ДЛИllНЫ И rромоздки для общеrо употребления и даже ХИМИJ{Н 
часто сокращают их до кратких, повседневных названий. 

2. Для обозначения новых соединений, J{оторые еще проходят 
.лабораторные или клиничеСJ{ие испытания, используются серийные 
или кодовые но:м:ера, часто номеру предшествует обозначение, ука
зывающее на· название лаборатории или фирмы. Когда выясняется, 
ЧТо. соединение имеет определенную терапевтическую ценность, 

предприниматель подбирает для Hero фирменное название, ПОД' ко,. 
торым оно поступает в продажу. (Иноrда одновременно предлаrает
.ея родовое или непатент6ванное название.) 

3. Предприниматели дают препаратам торговые iщи патенто
ванные названия (известные также как фирменные ;или' фабричные 
названия), которые имеют, обычно то преимущество, что они кратки 
и JterKo запоминаются. Фирменное название реrИСТР!lруется вомно
rих странах в бюро патентов и является собственноC'l'ЬЮ фирм, про
изв.о:цящих эт.от. препарат. Фирменные н.азв.а<Ния служат, таким 
оОобра:з{)м, для Toro, чтобы МОЖно было разлИчать прешр.аты, изrотов
ляемые разными предпринимателями. Следует избеrать' 'употребле
ния фирменных названий, если нет ,необходимости указывать, что 
продукция выпускается опред~ленными предпринuМ:ателям:й;' '.если 
возникает необходимость 'пользоват~ся ими, они должны писаться с 
':Jаrлавной буквы, ,указывающей :на то, что они имеют патентный :CTa~ 
'Тус. В некоторых странах этот защитный- статус обозначается эмбле
мой, такой, например, как заключенная в кружок буква R, у~азы
ваioщей, ЧТо. это название является зареrистрированной фирменной 
маркой. ' 

4. Непатентованные названия (которые MorYT быть официально 
:принятыми фармакопейными, ПРОИ3lroльными или родовыми назва
ниями) имеют обычные обознаWJНИЯ, в которых не отражаются па
'Тентные права. Во мноrих странах они отбираются правительстве!l
ныМ:и или полуофициальными орrанами в целя}!: созданИ::я простых 
названий для общеrо пользования, в: пределах страны. Однако тот 
факт, что ~ ряде случаев различнtlе' страны приняли ра.з1iьiе.назва~ 
ния для одноrо и Toro же препарата, ясно указывает на необходи.: 
:м.ость международнorо отбора непатентованных названий. Так, на': 
:пример, патентованному соединению, названному различными пред

принимателями Атебрии, Атабрин и Хинакрюt, в США было дано 
непатентованное название хинаRрин, а в Соединенном Коро
.левстве-меi:шкрин;палюдрин и хлор:йуrан имеют-непатентованные 

названия хлорrуiшид (США) и проrуанил (Соединенное, Королев
'СТВО) • 

Международные нешiтептовапные названия: (м.н.н.) 

93. с 1953 r. Всемирная орrанйзация здравоохранения координирует 
цеятель:irость/отдельных стран по отбору' произвольных названий 
для преlIаратов и rtредлаrает д'n:я -, фармацевтических препараТОJl 
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Международные непатентовапные названия. Эти названиЯ: были: 
опубликованы в Cumulative Listoj Proposed /nternational Non -
Proprietary Names (Всемирная организация здравоохранения, 1962); 
новые списки ЭТИХ названий выпускаются через .регулярные интер

валы и публикуются в Xp0l-lune ВОЗ. 
Международные непатентованные названия были предложены 

для наиболее употребительных противомалярийных препаратов, 
и им сдедует отдавать предпочтение по сравнению с другими назва

ниями, за исключением тех случаев, когда желательно специальн(} 

упомянуть о продукции, выпускаемой данным предпринимателем..: 
Они включают; . 

амодиахил 

амопирохин 

хлорох:ин 

хлорпрогуанил 

гидроксихлорохин 

мепакрин 

памахин 

пентахин 

примахин 

прогуанил 

пириметамии 

Необходимо отметить, что согласно «Общим принципам, кото
рыми следует руководствоваться при создании Международных не
патентованных названий)~ (Всемирная организация здравоохране
~ия, 1962), должны использоваться следующие окончания: 

«ию) 

«хин» 

«крию> 

, -- для алкалоидов и органических оснований; 
~ для противомалярийных соединений, содержащих хино

лиловую группу; 

- для противомалярийных соединений, содержащих акри
диновую группу. 

Непатентованные названия (М.Н.Н. и другие) следует писать с. 
маленькой, а не с заглавной буквы. 

Обозначение ДОЗИрОВОR 

94. Дозы противомалярийных препаратов, также как величина таб
леток и других форм дозировок, должны всегда выражаться в долях 
грамма (г) или в миллиграммах (мг). Все применяемые противома
лярийные препараты имеют органические основания и образуют со
ли с обычными кислотами. 3а исключением пириметамина, противо
малярийные препараты всегда применяются в виде солей, поскольку 
кислотный компонент сообщает препарату некоторые полезные
свойства (такие, как способность кристаллизироваться, стабильность~ 
растворимость 11 воде), которыми обычно не обладает свободное
основание. Поскольку только компонент основания имеет терапевти
ческую активность, а в величине процента основания, содержащего

ся в различных солях, существуют большие различия, дозы проти
вомалярийных препаратов должны быть всегда выражены в едини
цах основания. 

В настоящее время большинство предпринимателей в отноше
нии противомалярийных препаратов, широко используемых в про-;

граммах диквидации, обычно указывают только содержащеес~ в ~их 

/ 
/ 
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"Rодичество основания или,. если указы~ают содержание и соли, и oc~ 

-пования, выделяют последнее. Однако н:екоторыепрепараты, напри
мер хннин, мепакрин и прогуаНИJI, предписываются обычно по содер'" 
:жанию в НИХ соли (Т. е. дозы обычно указаны по весу соли), несмот
ря на то, что 1 r 'ооляноюreлого или двуroЛЯНОRИСЛОГО хинина, 
например, !ООдер.жит ·ОКОЛО .82 % активного основания, 'в то !Время как 
1 г бисульфата содержит только 59 % основания. 
'95. Характеризуя, :кан: ча,сто долже'н 'Приниматься препарат, лучше 
избегать употребления таких терминов, как «двухнедельно}>, <ЩВУХ
меСЯЧНQ}> и <<Полугодично», а вместо этого точно онределять«два 

раза в неделю}} или «один раз в две неделю>, «дварава в месяц» или 

~<paB в два месяца» и т. д. Выражение (<Поквартально)) довольно 
ясное и поэтому приемлемо. 



у .. ИНСЕКТИЦИДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ· 
для ОПРЫС'КИВАНИЛ 

Инсектициды 

96, Инсек'J,'ИЦИД - вещество, убивающее насекомых, под это .опреде
ление попадащт соединения·, вызываIQщие rибель насекомого в Ста
дии личинки «<ларвицид») или в стадицимаго «<имагоцид немедлен
ного деЙСТЩIЮ) или «имагоцид остаточного действию»). Эффектив
ность инсектицида зависит от взаимодействия многих факторов: 
химического состава инсектицидного соединения, формы препарата, 
способа его нанесения, свойств поверхности, на которой он приме
няется, и насекомого, против которого он используется. 

97. Инсектицидами остаточного действия, которые в настоящее вре
мя применяются в большинстве программ ликвидации малярии, яв
ляются хлорированные углеводороды (ДДТ, диелдрин, ГХЦГ) , 
хотя в ряду фосфорорганических соединений (малатион, фентион, 
дихлорвос) и карбаматов были открыты вещества, могущие с успе
хом их заменить. 

Наиболее часто в программах ликвидации малярии применяетсл 
до сих пор ДДТ. Применение диелдрина 1 ограничено ввиду его весь
ма высокой токсичности для теплокровных и той легкости, с которой 
он вызывает развитие устойчивости; тем не менее диелдрин являет

ся ценным препаратом в тех программах, в которых у насекомых по

явилась устойчивость к ДДТ. ГХЦГ, который имеет то преимущест
во, что он оказывает одновременно и контактное, и фумигационное 
действие, а также обладает относительно низкой токсичностью для 
теплокровных, применяется тогда, когда его родство с диелдрином 

в отношении перекрестной устойчивости не является серьезным 
недостатком. 

Стойкость этих инсектицидов - персистентность - зависит 
главным образом от их летучести. Этим объясняется более длитель
ная персистентность на непроницаемых поверхностях ДДТ и диелд
рина, чем более летучего ГХЦГ. Другим фактором, влияющим на 
персистентность инсектицида, является форма препарата. В кампа
ниях по ликвидации малярии редко употребляются инсектицидные 
пре:iJ:араты в форме растворов. Иногда применяются эмульсии или 
пасты, но наиболее часто употребл,яются диспергирующиеся в воде 
порошки. В качестве растворителей, применяемых в растворах ин
сектицидов, используются керосин, сольвент-нафта или уайтспирит, 
которые позволяют приготавливать растворы с концентрацией при-

1 Диелдрин J'( некоторые аналогичные соединения часто обозначаются об
щим названием циклодиены. 
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близительно до 10~15%, а также ароматичесние углеводороды, Ta~ 
кие, нак бензол ициклогексаJI, позвоJtiIющие готовить концентриро
ванные растворы порядка 25~40%, разводимые затем до требуемо:&
рабочей концентрации. 

98. Эмульсии готовятся из двух несмешивающихся жидкостей, OДH~ 
из которых дробится на мелкие шарики' ({<дисперсная фаза») и рас.,
ПРЕщеляется в другой жидкос-ти ({<сплошна.я фаза»). Эта система 
стабилизируется путем прибавления эмульгирующих агентов (по
верхностно-активные вещества, которые предохраняют' шарини от 

слипания и, таким образом, препятствуют распаду эмульсии). Pac~ 
пад эмульсии выражается в виде образования слоя {<сливою); ПрIr 
этом В в~.рхнеЙ. части эмульсии. образуется :слой, :Который содержит 
дисперсную фазу в большей пропорции, чем остальная масса эмуль~ 
сии. Эмульсии приготавливаются из эмульгирующи:х:ся концентратов.. 
(10~35 % ), которые являются однофазными систеМI;rМИ, содержа'
щими инсектицид вместе с одним или более поверхностно-активными 
веществами, обладающими свойством цри разбавлении водой обра
зовывать эмульс:ию. Пасты. являются специальным типом концентра
та эмульС:IIИ. 

99. В диспергирующихся в воде порошках инс(3ктициды разбавлены 
инертными наполнителями, на некоторых стадиях, их приготовления 
добавляются смачивающие суспенДирующие и предохраняющие от 
спекания агенты. Предназначенные. для продажи диспергирующиеся 
в воде порошки содержат до 75% технического продукта, инертный_ 
наполнитель ( 15 %) и диспергирующие и водорастворимые агенты 
(10 % ). :Когда прибавляют воду и смесь должным образом взбалты-
вают, диспергирующиеся вводе порошки образуют суспензию,Т; е. 
смесь. жидкости и нерастворимого твердого. вещества; последнее

представля.ет собой мелкие частицы, которые при механическом пе
ремешивании держатся во взвешенном состоянии. :Кqгда перемеши:
вание Iiрекращается, твердые частицы осаждаются более или менее
быстро в зависимости от размера частиц и их физико-химических 
свойств и св:Ойств диспергирующих агентов. Основное зна'Iвнnе в та
них препаратах имеют два взаимозависимых фактора: суспендируе-
мость и размер частиц. 

Суспендируемость есть способность диспергирующегося в воде
порошка образовывать взвесь и сохраняться в форме суспензии; это
зависит от таких фанторов, как удельный вес инсектицида, разме:р
частиц инсектицида и инертного наполнителя, типа. исцользованногО' 

разбавителя, характера и количества. диспергирующего агента. 
В стандартных препаратах диспергирующихся в врде· порошков со
гласно спецификации инсектицид по крайней мере на 50-70% дол-
жен состоять из частиц :менее 10-20 f.1. оптимальныIй размер ча
стиц ДДТ дЛЯ борьбы с комарами - 5-20 f.1 (ВОЗ, Сnе.цuфuкацuя
nесruцuдов, 1961 в). 

100. Стойность (пер«истентность) инсектицида таRженаходится"В. 
тесной зависимости от поверхности, на которой он применяется_ 



в этом ОТIНошении' ПОReРХНОСТИ могут быть грубо классифицированы 
яа сорбирующие и несорбирующие-с промежуточными вариантами. 
Несорбирующие, 'или неuроницаемые, поверхности практически не 
влияют отрицательно на персисз:ентность инсектицида. На таких по
верхностях персистентность зависит от летучести инсектицида ц фи-:
.зичесRИх особенностей веществ, :входящих в состав' препарата,' от 
механического воздействия на слой инсектицида (удаление или по
крытие копотью; смолой, пылью и Т. д.) И возможности отпадения 
слоя в связи со снижением адгезивных свойств кристаллов. В прак
'тических целях соломенные :крыши (или крыши из травы и листь
-ев), стены из древесины и бамбука и большинство бетонированных 
,поверхностей сле~уетрассматривать как несорбиРующие. 
, Сорбирующце, или проницаемые, поверхностц - это те, на KOTO~ 
,рых Qтложенця инсек'.tИцида постепенно проникают во внутренние 
слои по~ерхностц. На таких поверхностях, типцчным примером ко
,,-орых ЯВЛJJется глина (саман), происходит сорбция инсектицида, 
·скорость которой' зависит ОТ степени диффузии инсектицида внутрь 
поверхности и его летучести. Поэтому слой ГХЦГ исчезает с сорби
,рующей поверхности намного скорее, чем диелдрин и ДДТ. Однако 
при этом остаточное действие ГХЦГ пролонгируется в связи с тем, 
что пары ГХЦГ медленно освобождаются из пор поверхности ({тены, 
:на которой они были сорбированы, тогда как диелдрин и ДДТ в та
'к'Ом случае обычно теряют свою активность. 

На процесtсорбции влияет в небольшой степени температура и 
в значительной степени влажность. В общем при повышении влаж
ности повышается эффективность слоя инсектицида. На сорбирую
:щих поверхностях предпочтительнее использовать препаратыдис
·пергирующих({я в :воде порошков (несмотря на то, что они Пdдверга
.ются процессу прогрессивной сорбции), чем эмульсии или растворы, 
-так как при этом инсектицид с жидкостью проникает во внутренние 

·слои поверхности. Скорость сорбции инсектицида, содержащегося в 
диспергирующихсн в воде порошках, зависит от природы инсектици

.да, размера его частиц и характера поверхности. Мелкие частицы 
-подвергаются сорбции быстрее и быстрее испаряются. Эффектив
'ность инсектицида зависит от его специфической ТОКСИ'lности в от
'ношении насекомого, способа деЙСТВИJJ, персистентности (которая 
.обусловливаеТСJJ взаимодействием между инсектицидом и поверхно
.. стью) и би6номии комара. 

101. Фосфорорганические инсектициды были недавно включены в 
:программы меропринтий по здравоохранению. После предваритель
ных исследований в практических условиях было выяснено, что не
'Ko~opыe из них могут с успехом заменить хлорированные углеводо

'роды, когда к ПОследним у комаров появляется устойчивость. Следу
-вт УПОМJJНУТЬ два таких соединения - малат:ц:он и фентион 
: (Байтекс}. Малатион относительно безопасен и эффективен на 
непроницаемых поверхностях, но быстро теряет свою активность на 
.сорбирующих поверхностях. Фенти,он оказался эффективным ПРQТИВ 
''Комаров в течение' длительного срока (до' 5 месяцев) как напронц
.::цаемых, таМ и на непроницаемых поверхностях. Однако прежде чем 
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его можно будет рекомендовать для ПРQграмм ликвидации маляРиi1, 
необходимо провести более подробные--токсикологические исследова
ния. Дихлорвос· (ДДВФ) ~ другое фосфорорганическdе соединени, 
предста:вляет собоЙ интерес потому, что оно является фуМ:игантоfvI 
продолжительного дейg:rJJЮJ, Борьба с 'переносчиком обеспечивается 
за счет действия паров ДДВФ, которые постоянно выделяются ИЗ 
испарителя. В настоящее время проводится изучение различных пр(!
паратов ДДВФ и типов испарителей. 

102. Обработка пространства и фумигация состоят в распылении ин
сектицида в от:крытом про·странстве, внутри или вне помещения. 
Это может быть выполнено различным способом, например путем 
сжИ'г,ания [[орошка пиретрума, лрименения генераторо'в инсе'кти

цидных туманов, содержащих хлорированные углеводороды или 

(что в настоящее время более принято) путем распыления инсекти
цидов в виде аэрозолей. В отличие от обработки поверхностей инсек
тицидами остаточного действия опрыскивание пространства приме
няется для получения немедленного эффекта. 

103. Ларвициды ~ вещества, оказывающие летальное действие на 
водные стадии комаров. Традиционными ;ларвицидами являются 
нефть и мышьяковистые соединения, как, например, парижская зе
лень и арсенит кальция. В настоящее время хлорированные углево
дороды применяются как ларвициды в виде растворов в маслах и 

эмульсий. Эти соединения можно применять на водной поверхности 
и путем введения в места обитания личинок в виде капсул или в ви
де гранул, шариков или брикетов. В трех последних случаях твердый 
наполнитель (песок, цемент и т. п.) импрегнируют раствором инсек
тицида, затем прессуют и придают нужную форму и размеры: в виде 
:маленьких гранул, шариков, пилюль или более крупных брикетов. 
При попадании в воду инсектицид медленно освобождается из них. 

Оборудование ДЛЯ опрыскивания 1 

104. НеКО'1'орые типы опрыскивателей, сконструированные первона
чально для применения в сельском хозяйстве, были приспособлены 
для опрыскивания помещений в борьбе с малярией. Сюда относятся 
компрессионные опрыскиватели, гидропульты и ранцевые опрыски

ватели. Это оборудование дает возможность наносить на- обрабаты':' 
ваемые поверхности строго дозированное количеСТВQ инсеКТИЦИДllj 

·оно имеет простое 'устройство, ПрОЧНQ :и; долговечно и может обслу
живаться неквалифицированным персоналом при наличии простей-

I Термины для описания ОПРЫСRивателей и отдельных его частей, ВRЛЮ
ченные iI настоящий ДОRумент, были опуБЛИRованы 11 Третьем ДOIшаде Комите
та ЭRспертовВОЗ по инсеRтипидам (1952) и приведены BoIl изданииСnеци
фиnации пестицидов (ВОЗ, 1961в). 

6 Терминология по малярии 
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ших присп()соблений для эксплуатации. На рис. 8 изображен типич
ный компрессионный опрыкивательь 1. 

Первым требованием является контролируемый и равномерный 
расход жидкости через выпускное отверстие наконечника-распыли-

Рис. 8. Типичный компрессионный распылитель. 

теля. I\олебания давления жидкости и эрозии в отверстии наконеч
нив:а-распылителя (особенно под действием взвешенных в воде твер
дых частиц) могут привести к большим колебаниям расхода жидко
сти~ Иногда устанавливается манометр, показывающий допустимый 
уровень давления, которым руководствуется бонификатор. Иногда 
на компрессионных опрыскивателях (с предварительно создаваемым 
давлением) на подающей линии монтируется регулятор давления, 

1 Компрессионный опрыскиватель, изображенный на рис. 8, представля
ет лишь одну из мноrих моделей таких опрыскивателей} применяемых в про
rpaMMax ликвидации малярии. Манометр, iюказанный на этом рисунке, не вхо
дит в комплект опрыскивателя, а поставляется по специальному требованию 
заказчика. Опрыскиватели этоrо типа MoryT быть оснащены реrулятором давле
ния, который обеспечивает постоянное давление распыливания, не зависящее 
от колебаний давления в резервуаре. Названия различных частей компресси
oHHoro опрыскивателяэаимс'l'lЮIИlНЫИЗ Сnецифиnации пестицидов (ВОЗ; 
1961 в), в которой дана спецификация также и друrих типов опрыскивателей и 
опыливателей. . 
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ноторый понижает имеющееся в резервуаре давление до заданного 
уровня. 

Были испытаны различные формы струи распыленной жидно
сти; наиболее предпочтительна плоеная, веерообразная форма ввиду 
удобства нанесения параллелыных горизонтальных или вертиналь
ных полос при опрыскивании на прямоугольных поверхностях. Раз
мер и форму струи, образуемой наконечником-распылителем при 
данном давлении (учитывая эффентивную ширину нанесенной поло
сы жидкости), можно определить, если произвести измерения на су
хой стороне плоской стеклянной поверхности в то время;· :когда на
правленная 'струя ударяется о поверхность с.текла ~ дрy:roй ~T()POHЫ 
(определение типа струи жидкости). 

105. На практике правильность нанесения инсектицида регулируется 
тремя нонтролируемыми факторами: концентрацией инсектицида в 
рабочей жwдкости, расчетом расхода жидкости через наконечник
распылитель и ритмом опрыскивания. В получении точной концент
рации инсектицида помогает снабжение рабочих бригад предвари
тельно взвешенным ноличеством расфасованного инсектицида для 
загрузок в резервуар, а также смесительными мерными банками, 
размеченными на точное количество жидкости для загрузки резер

вуара. Точность расхода рабочей жидкости поддерживается частыми 
проверками в процесс е работы ноличества распыляемой череа сопло 
жидкости. Ритм опрыскивания обеспечивается подготовкой бонифи
:катора и надзором бригадира. 

6* 



VI. ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИЛИRВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

106. Необ:ходи~о: , Я'СJfО ра'зличать две ~онцепции противомалярий
ных :каМ1Iаний: борьбу с малярией и ликвидацию малярии. Борьба 
с маЛяр:Ц'ей подразумевает снижение пораженности малярией до 
уровня, при котором она перес,тает быть важной проблемой для об
щественного здравоохранения, при постоянном поддержании дея

тельнm:ти, которая привела к этому результату. Ликвидация маля
рииотличается .коренным обрааом от борьбы с малярией, поскольку 
ее первейшими целями являются прекращение передачи _малярии, 
эли:минац'ия резервуара инфекции и предупреждение возобновления 
передачи, причем все это в течение определенного ограниченного 

промежут:ка времени. С другими различиямимежду этими двумя 
концепциями можво 0знакомиться в шестом докладе :Комитета 
экспертов ВОЗ- по малярии (1957). 

, Осуществление программы ликвидации основывается на двух 
основных типах активности: 1) мероприятиях, подкрепленных не
обходимоЙ' административной организацией,и 2) эпидемиологиче
ской оценке исходных условий, существовавших перед началом про
граммы, и оценки их динамики в ходе выполнепия программы. 

107. Из-за большого объема и стоимости кампании и ее важности для 
социального и экономического благосостояния страны ликвидация 
малярии организуется в националы!мM масштабе и' проводится как 
национальное мероприятие. Для разработки общих установок и в 
некоторых случаях для руководства программой часто создается Со
вет по ликвидации малярии 1, В котором представлены правительст
венные департаменты и международные организации, имеющие отно

шение к программе. Осуществление программы обычно возлагается 
на национальную службу ликвидации малярии. Структура цент
ральных и полевых служб зависит, естественно, от масштабов стра
ны и ее административного устройства, однако общим принципом 
является централизованное руководство и децентрализованное ис

полнение. В странах, слишком больших для того, чтобы в них можно 
было осуществить прямой центраЛИЗ0ванный контроль, выделяются 
зоны соответствующей величины со специалистом-начальником зо
вы и необходимым штатом и оборудованием для проведения меро
приятий в пределах зоны. 

108. В процессе планирования мероприятий по ликвидации малярии 
была разработана терминология, отражающая стратегию ликвидации 

1 В TeI{CTe используются административные названия, предпочитаемые 
ВОЗ, но не обязательно применяемые во всех странах, осуществляющих лик
видацию малярии. 
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и необходимость на каждой стадии СQсредоточивать внимание Ra:tt 
на ближайших, так и на отдаленных ---задачах. :Когда какая-либо. 
страна приступает к осуществлению программы -ликвидации маJIя
рии в широком масштабе, предполагается, что выполнимость ее с 
технической и практической точки зрения обеспечена; при OTCYTCT~ 
вии этих условий для восполнения их необходимо проведение xopo~ 
шо СШIaнированных предварительных мероприятий. Еc.nи есть сом

нения, что предложенный метод атаки может остановить передачу! 
он должен быть прежде всего опр(\бован в оПытно-показательном 
проекте по ликвидации малярии. Если. служба здравоохранения 
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Рис. 9. Фазы ЛИRвидации малярии и ЭIIидемиологичеСRое состояние 
малярии. 

страны не имеет достаточного. количества подготовленного персона~ 

ла, развитую сеть сельских служб здравоохранения, возможностей 
укомплектовать штатом национальную службу ликвидации малярии 
и не может поддерживать мероприятия по эпидемиологическому 

надзору, то в этом случае проводится предликвидационная програм~ 

ма в целях развития этих элементов до уровня, необходимого для 
эффев:тивного осуществления каждой фазы про граммы ликвидаци:cr 
(ВОЗ, :Комитет эв:спертов по малярии, 1959 и 1961) . 

109. После того, в:ак обеспечены основные предварительные У<lЛОВИЯ 
для осуществления программы лив:видации И' страна приняла реше-'

ние начать ее, проводится предлив:видационное обследование в целях 
сбора необходимых данных и разработв:и проекта плана мероприя~ 
тий, охватывающего все предполагаемые виды деятельности. Qtbet-' 
ственность за это возлагается иногда на комитет по обследованию и 
планированию. Программа состоит из следующих фаз: подг6тови:, 
тельная, в течение которой осуществляется главным образом геогра
фичесв:ая разведка и подготовка персонала; фаза атаки, в течение 
которой проводится сплошная обработв:а домов инсектицидами или 
применяются другие методы атаки; фаза консолидации, когда пре· 
в:раrцается тотальная обработка и проводятся мероприятия по эпи
демиологичес~ому надзору; и, наконец, начиная с того времени, в:ог+ 
да малярия в стране ликвидирована, -:- фаза поддержания {рис. 9): 
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11.0. о.СНОВНЫМ мероприятием IJ фаве атаки. ликвидации малярии яВ-: 
ляетсдпрu:менение инсеRТИЦИДОй остаточного действия против кома
рап' (рбработк.а домов) ,однак.о не MelIee важную роль на всех фазах 
ликвидации малярии могут. играть Противомалярийные ц:репараты 
(ВОЗ, КQмитет эк.спертов по .малярии, 1961). Несмотря на шиРоки~ 
ВОЗМQЖНОСТИ при:менен;ия инсектици:Дов остаточного действия в про
граммах ликви:дации малярии существует ряд· ситуаций, при к.ото
pЬJX их эффек.тивность' ев:ижается в силу различных причинив 
Cjшзи'сэт.им становится необходимым применение дополнительных 
или а.дъ.тернаТ!I:JЗНЫХ мер.: У спех проrраммЫ . лик.видации малярди 
зависит от исчерпывающего охвата мероприятиями, но не обяза
тельно связан с применением тольк.о одного метода атак.и. Сл'едова
тельно, в том случае, к.огда прек.ращение передачи или сок.ращение 

резервуаРil паразитов могу'!: бы;ть достигнуты более быстро или бо
лее ;эффеRТИВНО с помощьюдруJ'ОГО метода атак.и, так.ое мероприя:тие 
может быть запланировано. При планировании слеДует уч:цтывать 
не тольк.о эпидемиологические особенности, яо так.же и существую~ 
щие возможности для проведения оперативных мероприятий. 

111 •. Точн;ые Щ1едеНDЯ о числе, местоположении n доступности ДОI\-JОВ 
и дРугих построек на тер.рЙ:ториималяриЙноЙ зоны важны в равщ)й 
степени как. ДЛЯ успешной обработк.и ДОМОВ, так. и для мероприятий 
·по эпидемиологическому надзору. В связи с передвижщшями насе
ления, развитием района и строительством домов (деятельность, ха
рак.теР1lая для 3011, неДавно Ciсвободившихся от малярии) географи
ческ.ая разведк.а должна проводиться' постоянно в течение всего 

периода осуществления программы. Помимо переписи и подсчета до
мов; подлежащих обработк.е, географическ.ая разведка проводит вы .. 
борочно, измерения, на основании которых высчитывается средняя 
:величина обрабатываемой поверхности на один дом; эти данные мо:
гутбыть IlСПОЛЬЗ0ваны для определения потребности в инсектицидах 
и в рабочей силе, а также для контроля их использования. 

, ВЫПОJIНени:е м\Зроприят:цй по Qбработке непрерывно контролиру~ 
етсяuyтем',сравнения отчетных данных о числе обработанных насе"" 
ленных пунктов и домов С соответствующим общим запланирован
ным числом. Дома, подлежащие обработке, но по той или иной при
чине не обработанные.или обработанные лишь частична в мом.ент, 
Rогда отряд бонификаторов ПОRидает населенный ПУНRТ, отмечаются 
как. пропущенные дом:а; В программах ЛИКВИДfЩИИ предусматрива'
ютсл особые меры, обеспечивающие быструю обработку. пропущен
ных домов и новых построек.. 

112. Основной полевой единицей при проведении мероприятий по 
обработке является отряд бонификаторов, ВRлючающий от.2 до 6 бо'" 
Rифик.аторов и их начальника. Маршрут и зона работы отряда уста-
1Iавливаются с учетом npоизводительности труда местных бонифика
торов. 

Работа бонифИRатора, делью к.отороЙ является полНЫЙ охват 
обраб.оТRОЁ:,зак.лючаетсл в. повсеместном, полном, достаточном. и 
равномерном. нанесеНИИ -инсектицидо!! остаточного действия на. все 
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подлежащие обработке поверх::ности вО В'еех lетwециях данноro ца'ее
.ленного пункта. На практике это не ВС'егда л~гко сделать. Слово 
«дом» четко определено, однако для целей обр ботки следует TaKiКe 
принимать во внимацие цаличие других постр ек, известных под 

различными местными- названиями. ! 

! 
113. Обработка производится через установлеi· ые промежутки вре
мени. Собственно операцией по обработке нас енного пункта явля
ется тур обработки, иногда определяемый от езком времени, необ~ 
ходимым для· завершения работы. Обработка в ех домов в данной 30.., 
не, повторяемая через равные промеiКУТКИ времени, носит название 

цикла обработки. Периодичность в применении инсектицидов Bыpa~ 
iКается двумя терминами - «частота обработки» и «интервал между 
обработкамю>. Первый термин 0значает число обработок инсектици
дами на дом в год; :второй термин 0значает отреЗ0квремени MeiКДY 
последовательными обработками. 

114. В ряде случаев для защиты относительно стабильного насел:ения 
применяется метод барьерной обработки, ограничивающейся терри .. 
торией соответствующей конфигурации и ширины в зависимостн от 
топографических оообенностей местности. Очаговая обработка пред-. 
ставляет собой обработку группы домов в пределах очага передачи. 

115. Эпидемиологический надзор является существенной частью про
граммы ликвидации, отличающей ее от программы борьбы. Целью 
эпидемиологического надзора является выявление признаков продол

iКения передачи и эффективная борьба с ней. Эпидемиологический 
надзор включает ряд самостоятельных мероприятий, И3 которых ра
нее всего начинается выявление случаев. Два типа выявления - ак
тивный и пассивный - отличаются друг от друга только в отноше
нии метода обнаружения слуЧllев, а не в отношении окончательной 
цели выявления случаев. При активном выявлении обнаРУiКение 
случаев осуществляется путем проведения подворных обходов аген
тами СЛУiКбы ликвидации малярии по эпидемиологическому надзо
ру; при пассивной форме выявление производится постами по выяв
лению малярии, не находящимися под непосредственным контролем 

службы ликвидации малярии (больницами, клиниками, отдельными 
врачами и добровольными сотрудниками). Ответственность за В3Я
тие препаратов крови у лиц с подозрением на малярию возлагается 

на обе категории персонала, участвующего в проведении эпидемиоло
гического надзора. Важным элементом пассивного выявления случаев 
является обязательная регистрация всех случаев малярии. В не
которых условиях для определения процента бе.ссимптомных парази
тоносителей в данной местности обычные метqды выявления боль
ных необходимо дополнять массовым исследованием крови у населе
ния. 

116. Важным мероприятием в системе эпидемиологического надзора 
является лечение подозрительных (предварительное лечение) или 
больных малярией с подтвержденным· диагнозом (радикальное лече-
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ние), а таRще эпидемиологичеСR()е обследование и последующее Ha~' 
блюдение за боЛЬНЫМИ малярией и Rоллатеральными случаями~ 
Б НШ(O'l'орых условиях в целях элиминации или предупреждения ог'" 
раничепной передачи необходимо про водить очаговую обрабоТRУ, 
а иногда в остаточных или новых очагах -'-последующее наблюдение 
за населением. 

117. Принциn полного охвата важен на всех фазах ЛИRвидации ма
ЛЯРИИ,ПОСRОЛЬRу он подразумевает расширение и улучшение :меро

приятий с тем, чтобы охватить ими Rаждый населенный ПУНRТ и 
Rанщую усадьбу, а для выявления случаев каждого жителя} в те
чение всегоданногопериода и в пределах всей данной зоны. Для 
того, чтобы подчеркнуть неRоторые специфические аспекты ликвида-: 
ции :малярии, говорят о сплошном охвате обрабОТRами или о сплош~ 
ном охвате мероприятиями по выявлению случаев. 

118. Б период фазы поддержания, после того RaR завершены :меро
приятия, слущба общественного здравоохранения осуществляет ме:' 
роприятюi по бдительности, имеющие целью предупреждение заво~ 
за маJfЯРИИ в зоны, где она была ликвидирована. 



VII. ПРИНЦИПЫ ЗООЛОГИЧЕСКОй КЛАссификАЦии 
И НОМЕНКЛАТУРЫ 1 

119. Исхор,ным пунктом научной номенклатурной системы в зоологии: 
является десятое издание Системы природы Линнея (1758), но НИ 
один кодекс зоологической п:оменклатуры не получил международ

ного признания до 1901 г., когда V Международный зоологический 
конгресс в Берлине утвердил ряд правил. Утвержденный текст Меж
дуnародн,ых правил зоологичесnоu nомеnnлатуры был впервые опуб
ликован в 1905 г. в Париже на французском языке с переводами на 
английский и немецкий языки. Изменение правил происходит по ре
комендациям Международного зоологическогО конгресса и согласно· 
«Статьям и декларациям» постоянного органа, известного как Меж~ 
дуна родная комиссия по зоологической номенклатуре. Эта Комиссия 
рекомендует изменения в своде правил, представляет мнения по во

просам номенклатуры и составляет список официальных названий 
в зоологии. В 1936 Р. было создано Международное правление по зо
ологической номенклатуре, и в 1948 г. на заседании Международной 
комиссии по зоологической номенклатуре в Париже были достигну:
ты большие успехи в стандартизации терминологии. Дальнейшие из
:менения были внесены в 1953 г. на XIV Международном зоо~ 
логическом конгрессе в Копенгагене, и, наконец, был проведен все
сторонний пересмотр «Правиш> для окончательного их утверждения
на XV Международном зоологическом конгрессе, состоявшемся.в. 
Лондоне в 1958 г. Эти пере смотренные «Правила» известны в на
стоящее время как Междуnародnыu nодеnс аоологичесnоu nомеnnла
туры (Международная комиссия по ЗООJюгической номенклатуре, 
1961), опубликованной в одном томе с параллельными текстами на 
английсlЮМ и французском языках, имеющими одинаковую силу и
эквивалентными по смыслу и значению. Правила Кодекса, которые' 
принимаются большинством голосов и должны признаваться всеми 
зоологами, не являются незыблемыми, и при необходимости буду'f 
постоянно подвергаться изменениям на пленарных сессиях после

дующих международных зоологических конгрессов. 

Международная комиссия по зоологической номенклатуре имеет 
оостав членов, избираемый на каждом следующем Международном 
зоологическом конгрессе. qTa Комиссия имеет полномочия в деле
толкования «Правиш>, а проекты решений передаются на рассмотре:-, 

1 Большая часть этой главы написана по материалам международных со
глашений по систематике (Usinger, 1956); использованы также статья Mattingly
по практической систематике в РгасисаЕ Guide for Malaria Entomologists in the 
A/rica Regton о/ WHO (de Meillon, 1961) и введение к МеждУ1Иiродnому -"одексу 
'аоологuчес-"ой nомеn-"лаrуры (Международная комиссия по зоолгической но
менклатуре, 1961). 
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ние Секретарю. Эти решения публикуются в Статьях и деnларацuях, 
nредеrавляе,м,ых М еждУ1Шродn.оЙ nо,м,uесuей по зоологuчееnой nо,м,еn
платуре. 

Некоторые припципы систематики 

120. Здесь могут быть рассмотрены ТОЛько немногие аспекты слож
ного и часто противоречивого предмета зоологической систематики. 

Тем не менее ниже приводятся некоторые основные концепции, от-
1I0сящиеся к энтомологии, поскольку таксономические проблемы у 
.энтомологов эначительносложнее, чем у других специалистов, из-за 
большего. числа БИДОВ, с которыми они имеют дело. 
< Основной естественной единицей клаесификации представителей 
живого мира является вид. Термин «вид» является собирательным 
названием для всех тех особей, которые могут давать потомство с 
особями того же вида, но не споеобны по генетическим причинам 
давать потомство е особями других видов. Интербридинг можно 
предотвратить или ограничить, <есJlИ некоторые более мелкие группы 
каждой популяции разделены географическими или климатическими 
барьерами. Такие изолированные группы могут постепенно приобре
.сти свои характерные особенности, Iюторые, если они достаточно от
четливы, могут позволить классифицировать эти группы как подви
ды. < (По правилам зоологической номенклатуры подвид получает 
официальное признание. ) 

121. Постоянство морфологических признаков в любом виде исполь~ 
зуется как основной принцип < для классификации внутри вида, но 
.этот принцип нужно использовать с осторожностью. Иногда упот~ 
ребляется термин «родственный вид» для обозначения видов, КОТО-" 
рые неотличимы < по внешним морфологическим признакам, но, не':' 
смотря на это, различны по своим экологичеСRИМ связям, поведению 

и стру](туре хромосом. Их право называться видом не может подвер
гаться сомнению, если считать разделение по репродуктивному 

nриIiципу существенным критерием. «Группа видов» является со
-брани ем равнозначных Rатегорий, видов и подвидов. В отношении 
-бЛИЗRОСТОЯЩИХ видов можно более широко употреблять термин 
«комплекс видою>, когда их точный видовой статус не установлен. 

Термин «tахош> (множественное число - taxa) был принят для 
любой таRсономичеСRОЙ единицы, такой, как семейство, род или вид. 

122. Категории еще более мелкие, чем подвиды, ,являются самой 
трудной областью систематики, и в 1958 г. Международный зоологи
ческий ROHTpecc попытался принять ряд правил для номенклатурно
го названия таких групп, как расы, разновидности, формы и аберра
ции, различно обозначаемые разными авторами. Некоторые из этих 
различий обусловливаются генетическими факторами, другие же 
.факторами внешней среды. Часто эти более мелкие систематические 
категории могут переходить одна в другую. 

Термин «раса» часто употребляется в генетических и других ис
'Следованиях для обозначения более мелких подразделений, не осно:' 
.ванных на поддающихся определению морфологических особепно-
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остл1\:. Термины «разновидностЬ» и «форма» часто применлютсл по 
'Отношению к разновидностям СПОрадического характера, которые, 

по-видимому, не оргаНИЗ0ваны в стабильные популяции, но они так
же употребляются и для разновидностей, встречающихся в различ
ных точках МE:Jстообитания вида. Группы более мелкие, чем подвиды, 
исключены из данного :Кодекса, и его положения 1\ ним не относятся. 

123. Термин «штамМ» обычно употребляется в маляриологии в отно
шении как паразита, так и переносчика. Его обычно употребляют 
.Для обозначения популяции, имеющей общее ПРОИСХ<;lждение от од
ного и того же предшественника или происходлщей от одного источ
ника и предохраняемой от скрещиванил с популяциями из .других 
-источников в течение нескольких генераций. Такие популяции могут 
-отличаться по их физиологии или образу жизни от других популя-
ций того же вида, и они могут бытъ определены или названы поис ... 
'Точиику, :из IЮТОРОГО были .получены. В паразитологиц т,ер'мин 
«штамМ» обычно употребляется для обозначения генеnации ларази, 
тов, полученных из одного источника инфекции и живущих в СООт
яетствующем хозяине. Это слово также употребляется в несколько 
свободном смысле для форм паразита, которые иммунологически от
личаются от других форм того же вида. Гомологичные штаммы Ма
.ляриЙных паразитов вызывают сходную иммунологическую реак
дию, в то время как rетерологичные штаммы или вовсе не вызывают, 

или вызывают очень слабый перекрестный иммунитет. Термин 
«клою> употребляется :в паразитологии для обозначения особей, про
.исходящих от одного предшественника путем беспологоразмноже
ния. В отношении переносчика некоторые авторы в отдельных слу
чаях неоправданно используют термин «штамм», основываясь на 

оОбщности признаков популяции, найденной в естественных услови
ях; строго же говоря, штаммы комаров должны быть выведены от 
оОдной оплодотворенной самки. 

Некоторые правила номенклатуры 

124. Международные правила со времени их первоначального ут
верждения подверглись ряду изменений и дополнений. Новый 
М еждун,ародн,ый nодеnс зоологuчесnой н,о;мен,nлатуры включает все 

изменения, заменяет устаревшие правила новыми и дает зоологам 

ряд полезных руководящих принципов для упрощения классифика
дии. Ниже приводятся некоторые правила, для выяснения же всех 
подробностей рекомендуется обращаться к «:Кодексу» и:здания 1961 г. 

1. Названия имеют силу только в том случае, если они появля~ 
ют-ся В широко признанном издании и е'сли они осно'вывют,сяя 

на прав:ильном описа'НИИ и ТОЛКQlВании зарегистрироваllИЮГО 

uаблюдения. 
2. Названия видов являются биноминальными, т. е. состоящими 

из названия рода и вида (на латинском или латинизированном гре
ческом языке); более мелкие категории (подвиды) могут иметJi, 
триноминальную номенiшатуру. Видовое название, . идущее после 
:nа:щан;ия рода, ДОЛЖН-Qоогласоваться с ним. как латинское при лага-
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тельное, причем' в:о . внимание обычно принимается род родового. Hag ... 
вания (например, Plasmodium jalcipar.um, но Laverania jalcipara)., 
Видовые названия, образованные из собственных имен, ставятся в. 
родительном падеже (например, Anopheles gambiae). Родовое цаз~ 
вание дается с большой буквы, а видовое с маленькой, даже если ви..;с 
довое названиеобразоваНQ от имени собственного. 

3. В официальной номенклатуре биноминальное обозначение 
завершается. добавлением фамилии aB:ropa, который первым дал это> 
цазвание, и даты описания. Фа.милия автора не отделяется запяток 
от названия вида, запятая ставится перед годом описания. Фамилия 
автора и дата описания даются в скобках только в том случае, когда 
родовое положение вида уже. не то, каким определил его первый: 
автор. 

4. Каждая таксономическая группа имнет типичного представи
теля. Когда описывается новый вид, один из экземпляров выбирает
ся в качестве типа «<голотию> ), в то время как другие экземпляры 
являются паратипами. Если: же ни один экземпляр не является 
достаточно пригодным для того, чтобы показать все детали, необхо
димые для идентификации и, следовательно, не может служить голо
типом, то автор может указать коллеRТИВНЫЙ тип «<синтию». 

5. В принципе, если одно и то же название употребляет.ся ДЛЯ 
обозначения более чем одного рода или вида «<ГQМОНИМЫ») или если. 
более одного наавания дано одному и тому же роду или виду «<си
нонимы�> ), то принимается название, данное и опубликованное ра
нее, а другое название изменяется или изымается из употребления. 
Вообще говоря, после того как название опубликовано, автор не и~е
ет больше на него личного права, и ОНО становится вteобщим достоя
нием, подверженным поправкам, исправлениям и замене. 

6. Изменения в написании научных названий - постоянный ИС'" 
точник путаницы - в настоящее время полностью приведеныв си

стему. Новый Кодекс включает также многие другие пункты, такие, 
как Rритерии публикации, законность названий, образование и изме
нение назваНИЙ,авторство и омонимы. Приложения к Кодексу 
включают транслитерацию слов и названий, рекомендации по обра
зованию названий и правила для зоологов, публикующих нОвые на
звания. 

7. Одним из основных принципов международных правил явля~ 
е'l'СЯ применение закона п.риоритета. Согласно этому закону первен
ство приющлежит названию, впервые примененному к данному роду 

или виду. Чтобы уста:tIовить приоритет, необходимо знать ГОД,I{Qгда 
данное название было опубликовано. Если два одинаково правомоч
ных названия опубликованы в один год, то приоритет определнется 
месяцем или дате днем опубликования. 

8. МеЖДУ'нар_одные правила 'не применяются механически, и в. 
последнее время намечается тенденция к более свободному понима~ 
нию их функции. Так, наприм'ер, в настоящее время считают, чтО' 
названия, данные каким-нибудь автором, но яе предназначенные для 
употребления с какой-нибудь особой таКС(jн~мической целью, не лв~ 
ляются обязательными для употреблсННИЯ. Имеется также тенденция 
уд'елять больше внимания"«принципуконсервации», согласно'кото-
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рому названия, не употреблнвшиеся .,:8" зоологической литературе в 
течение более 50 лет, считаются забытьiми названиями (nomina obli
ta) и не могут употребляться вновь без разрешения RdМИССИИ. 

9. Употребление сокращений для родовых названий не подчи
няется каким-либо правилам; это дело удобства и для номенклату
ры значения не имеет. В статьях и других публикациях обычно при
нято давать полное название рода; если какой-нибудь вид этого рода 
упоминается в первый раз. При последующих упоминаниях этого 
или другого вида, относящегося к тому же роду, не обязательно 
употреблять полное родовое название, а достаточно ограничиться 
только его начальной буквой.! Однако если употребление начальной 
буквы может. вызвать путаницу (например,. начальная буква Р. для 
Plasmodium и для Polychromophilus в одной и той же публикации, 
или А. дЛЯ Anopheles и'для Aedes), то чтобы избежать двусмыслен
:ности, следует употреблять или произвольное сокращение родовоrо 
:названия (например,' Pl., Ро. или Аё, или полное' названи: рода 2. 

1 Так, например, названия Plasmodium malariae или Anopheles gamЫae 
·при первом упоминании нужно давать полностью, а затем в той же статье 
можно писать Р. malariae, Р. vivax, А. gamblae, А. ,junestus и т. Д. 

2 Такой же подход должен быть и по отношению к триноминальным обоз-
нач:ениям.Если они упомянуты в первый раз, то I;IX нужно писать полностью: 

'Anopheles (или А., как объяснено выше) minimus minimus, А. minimus jlavi
. rostris. Впоследствии следует повторять толы:ю подвидовое название (А. т. mi
;nimus, А. т. jlavirostris). И здесь также такие произвольные сокращения, 
'имеющие важное значение для избежания путаницы, не имеют номенклатур
ного значения. Таким образом, если водном и том .. же разделе мы ГОВОРИМ'о 
различных подвидах А. maeulipennis и А .. minimus, их можно обозначать Katt 
А. тае. maeulipennis и А. min. jla.virostris. 



слоВАРь 

Цuфры в сw,обw,ах d w,оuце new,oTopblX оnределеuuй уw,азывают 
иа параграф nредыдущuх глав, d W,OTOPblX даются доnолuuтельuые 

сведеuuя. Курсив употребляется в ссылw,ах для уw,азаuuя слов'а, 
под w,оторым, терм,иn вошел в смварь 

Аббота формула. Формула, употребляемая в прикладной энтомоло
гии для вычисления поправок к Itоказателям смертноети для 

насекомых в исследованиях, в которых наблюдается сколько-ни
будь значительная смертность (свыше 5 %) в контроле. Коэффи
циент IIюпраВRИ (x~y) /х, где х - выжившая 'ча<сть НЭJсекоlМЫХ: 
в контроле, а у - выжившая часть насекомых в опыте. См. так
же П овеРОЧ'uая см,ертиость. 

Абсорбция. Процесс поглощения одного вещества массой другого. 
Основными участвующими в нем физическими силами являют
ся силы осмоса и диффузии. См. также Сорбцuя. 

Агент, поверхностно-активныЙ. Вещество, которое даже в очень ма
лой концентрации понижает поверхностное натяжение раство

ра, в котором оно находится. Типичный эффект поверхностно
активного агента, или «детергента» (известного также как 
«смачивающий агент»), заключается в функции смачивания, 
пенообразования, диспергирования; образования эмульсии и по
нижения поверхностного натяжения. 

Агент смачивающий. Синони'м: Поверхuостnо-аw,тuвnый агеnт. 

Адсорбция. Молекулярное притяжение, которое имеет место на по
верхности твердого тела или жидкости при контакте с другой 
средой (твердым телом, жидкостью или газом), в результате 
чего.происходит накопление-или увеличение концентрации мо

лекулэтой среды в непосредственной близости от поверхности. 
См. такжеСорбцuя. 

Активности цикл. Ретулярные lюлебания в активности :кровоооса
ния, !IIaiблюдаемые в популяциях ROMa·poB 'различных видо.в в те
чеНИ()i 'CYТOR. 

А6алог. В химиче-шюй терминологии один lfЗ ['рYlIIПЫ препаратов, 
обладающих Iс:хюдными свойствами, подOlбием или соответствиеlМ 
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В части каких-либо xapaKTepHЬ~X ос.обенностеЙ: Этот теРМИR 
должен сопровождаться пояснением в отношении типа анало

гии. (91) 

Анофелес. Род (или подрод) комаров подсемейства Anophelinae. 

Анофелес, зараженные. Зараженные самки анофелес, имеющие на 
стенках средней кишки ооцисты малярийных паразитов (при 
наличии или отсутствии СПОРОЗ0ИТОВ В слюнных железах). Сле
дует отличать от Аnофелес, аарааnые. 

Анофелес, заразные. Самки анофелес со СПОРОЗ0итами в слюнных
железах (при наличии или 0'1 сутствии ооцист В средней кишке). 
Следует отличать от Аnофелес, ааражеnnые. 

Анофелизм. Наличие анофелес в местности, вне зависимости от на
личия малярии. 

Anophelinae. Подс.е'м,еЙство CuHcidae, В'ключающее род Anopheles. 

АнтропофильныЙ. П:итающийся пре1имуществеюJlO на чеЛОiВе~е, даж,е 
в тех случаях, когда доступна другая добыча. Относительный 
термин, требующий пояснения в части выраженности этого 
предпочтения. 

Атака. 1) Период болезни с ОСТРЫМ течением, включающий О'дшюч
ный пароксизм или несколько отдельных пароксизмов (в рус
ской терминологии - приступ). Первый приступ, наступающий 
за инкубационным периодом, носит название (<Первичного при
ступа». (20) 2) В терминологии по ликвидации малярии фаза. 
в течение которой противомалярийные мероприятия, проводи
мые в широком масштабе и направленные на прекращение пе
редачи, осуществляются по ri:ринципу сплошного охвата опера
тивной З0НЫ. Эту фазу иногда называют периодом сплошной 
обработки. (110). 

АУТОХТОНlIая. Термин обозначает местно приобретенную малярию. 
(35) 

Аэрозоль. Суспензия твердых или жидких частиц, имеющих разме
ры от 0,1 до 50 f.1 в воздухе или другом газе. Инсектицидный. 
аэрозоль И3 сжиженного газа получается в результате чрезвы

чайно быстрого испарения сжиженного или сжатого газа, являю
щегося носителем неиспаряющегося масляного раствора инсек

тицида. :Когда сжиженный газ испаряется, он увлекает за собой 
масляный раствор в форме аэрозоля из очень мелких капель. 
Размер капель варьирует в зависимости от вещества, но не дол
жен превышать 50 f.1 в диаметре. Обычно употребляются газы 
дихлордифлюорметан (Фреон -,-- 12) или трихлорфлюорметан 
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(Фреон -11), которые не являются токсичными для теплокров
ных животных. 

'Барьерная обработка. См. Обработка барьерная. 

Б.ахРомчатость. Синоним: Зааубренность. 

:Бдительность. В терминологии по ликвидации малярии ~ функция 
общей службь~ здравоохранения в период фазы поддержания, 
заключающаяся в высокой настороженности в отношении воз

можного появления малярии в зоне, где она не существовала 

или в которой она была ликвидирована, и в применении необхо,.. 
димых мер против ее появления~. 

Биологическая проба. В прикладной энтомологии экспериментальное 
. изучение биологической эффективности инсектицида путем при
нудительного контакта насекомых с инсектицидом. При прове
дении каждой серии биологических проб необходимы точные 
У}{ilзания вида комаров, иХ возраста, пола, физиологического <;0-
стояния, концентрации инсектицида на единицу площади или 
объема воздуха, ДJIительности существования слоя инсектицида, 
типа материала, на который был нанесен инсектицид, срока 
экспозиции, теМПературы И ;влажности воздуха в период опыта. 

(73) 

.Биологическая проба,смертность. Средняя смертность в группе под
опытных комаров, взятых в. одинаковые серии биологических 
проб. 

БОНИфИRатор. В терминологии по 'ликвидации малярии - служащий, 
ответственный за учет и ОПРЫСRивание всех подлежащих обра
ботке поверхнос'тей в домах, порученных ему бригадиром, а так
же за правильно е использование и сохранение своего оснаще

ния. 

Бонификатора норма выработки. Средняя производительность бони
фикатора, выраженная Qбычно в количестве домов или квадрат
ных· метров площади, обработанных за рабочий день. 

Борьба с малярией. Мероприятия, проводимые с целью уменьшения 
Ilораженности малярией до уровня, при котором она больше не 
является важной проблемой адравоохранения.(106) 

$ригада по обработке. В терминологии по ликвидации малярии
основная оперативная единица по проведению обработок, со
стоящая обычно из 2-6 рабочих (бонификаторов) под руко
водством бригадира. (112) 

i В странах, говорящих на. испанском ЯЗЫI\е, слово vigila~cia упртреб
.ляется как для обозначения мероприятий 'по эпидемиологическому надзору, 
'тю, 11; для обо'Значеnид бдительности в собственном смысле. словq. 
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Бромелиевая малярия. См. Малярuя бромедuевая. 

Вакуоль. Часть молодого паразита, обычно расположенная вблизи 
центра, очень слабо или совсем не окрашиваемая и окруженная 
кольцом или полукругом цитоплазмы. 

Вид. Группа организмов, характеризующихся способностью к обмену 
генетическим веществом между особями и отсутствием способ
ности, в силу генетической конституции, к обмену таким веще
ством с особями другой группы организмов. Видовые особен
ности устанавливаются сравнительным изучением морфологиче
ских и других признаков. (120) 

Вида ИСJребление. Полное уничтожение на какой-либо территории 
переносчиков малярии данного вида. 

Видов комплекс. Группа близкородственных организмов, точный 
специфический статус которых недостаточно ясен, хотя они 
сходны со многими хорошо различаемыми типовыми видами. 

Видовая группа. Общность бли,ЗКИХ категорий, например видов и 
подвидов. 

Водоемы, ловчие. Искусственные места выплода, устраиваемые с 
целью сбора отложенных комарами яиц или личинок. 

Возбуждение ~ отпугивание. Свойство инсектицида стимулировать 
раздражимость у насекомых. 

Возраст, физиологический. Число гонотрофических циклов, проде
ланных самкой комара. (65) 

Возраст, эпидемиологически опасный. Мицимальный возраст, при 
котором самка комара может передавать спорозоиты в опреде

ленных климатических условиях. (65) 

Возраста определение. :Классификация самок комаров по их физио
логическому возрасту (числу проделанных гонотрофических 
циклов) или просто разделение ца цеклавших и клавших. (65) 

Возрастные группы. Группы населения, классифицированные по воз
расту. (38) 

Возрастной состав населения. Повозрастное распределение населе· 
ния или специфичеекой его группы. 

,Время освобождения от паразитов. Период времени, прошедший 
между первой дачей препарата и первым анал;изом крови, при 

:котором не были обнаружены паразиты. 
7 Терминология до малярии 
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Выводок. Паразиты, принадлежащие к одной и той же генераЦИfJ 
и находящиеся приблизительно на одной и той же стадии раз
вития. 

Выживания. 1Jероятность. Математическое выражение вероятности 
выживания самки анофелес в течение определеннQГО периода 
времени. 

Выздоровление, спонтанное. Клиническое или радикальное излече~ 
ние, происходящее естественным путем при отсутствии специ

фического лечения. 

Вылов комаров, ручной. Метод сбора отдельных особей комаров на 
поверхностях дневки с применением пробирки или аспирацион
ного приспособления и, как правило, источника света. 

Вылов нападающих комаров. Сбор комаров во время питания их на 
добыче (человеке или животном). 

Вылов при помощи опрыскивания. Сбор комаров, оглушенных в ре
зультате опрыскивания ограниченного пространства раствором 

быстродействующего инсектицида. 

Вылупление. Выход личинки из яйца. 

Выплод. Выход имаго из куколки; вылупление личинки из яйца. (61) 

Выплода место. Место, где обнаруживаются яйца, личинки или ку
колки комаров. Личиночные место обитания. (66) 

Выm;елачивание. Растворение в воде и последующее неравномерное 
распределение или вымывание растворимого в воде препарата, 

смешанного с грубой, гигроскопической поваренной солью, кото
рая абсорбировала воду. 

Выявление больных. В терминологии по ликвидации малярии одно 
из мероприятий по эпидемиологическому надзору, которое за
ключается в постоянном поиске больных малярией среди насе
ления. Цель выявления - обнаружение лиц, больных малярией, 
их лечение и сбор необходимых данных для оценки малЯ:риоло
гичеСIЮЙ ситуации. МеРОiIIpиятие по выявлению больныx 
являеТtся отборочным П'роцеооом, использующим в кач,еств.е крите
рия выбора либо симптом лихорадки, либо особые эпидемиоло
гические признаки. Выявление отличают от маляриометрическо
го обследования следующие особенности: а) им охватывается 
все население сразу, безотносительно возраста; б) критерии вы
бора носят клинический или эп~демиологический характер; 
в) этот u;роцесс является постоянным, в то время как малярио
метрические обследования основываются на спорадических, вы
борочных обследованиях более молодых возрастных групп. Ак-
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тивное выявление больных ~ это процесс обнаружения БОЛЬ!:ЫХ 
при посещениях через регулярные промежутки: времени: сех 

домов в малярnйной местности и взятия препаратов крови у сех 

тех жителей, которые имеют или недавно имели ЛИХ,ораJ!l;КУ. 

Подворные обходы осуществляются персоналом службы лижви
дации малярии или: другим назначенным для этой цели офnци
альным медицинским персоналом. Пассивное выявление -: это 
обнаружение больных малярией по извещениям медицинского 
или другого сотрудничающего со службой ликвидации малЯ!рии 
персонала, содержащим сведения о лихорадящих и другихtПQ
дозрительных больных. Наибольшее число извещ~ний пос ав-, 
ляется постами по выявлению больных малярией, но Hel\f лая 
роль в пассивном выявлении прnнадлежnт также персо алу 

других медицинских и смежных служб, причем в пекотоtpыiК 
случаях он может служить единственным источником из!З~ще

ниЙ. Извещение считается действительным, если к" нему :ф:ри
ложены препараты крови. См. также Пост по выявлеnuю БЬль-

. nых малярuеЙ. (54, 115). 

Гамета. Взрослая половая форма, мужская или женская. У маля
рийных паразитов женские гаме ты (макрогаметы) и мужские 
гаме ты (ми:крогаметы) обычно развиваются в комарах. (14) 

: Гаметоцит. Родительская клетка гаметы. У малярийных паразитов 
женские гаметоциты (\\fакрогаметоциты) и мужские (;~J;икрога
метоциты) развиваются в эритроцитах. Очень юные гаметоциты 
обычно нельзя отличить от трофозоитов. (14) 

Гаметоцитогенез. Образование гамеТОЦИТОIl. 

Гаметоцид. Препарат, разрушающий половые формы малярицных 
паразитов. (84) 

ГeMaTilH~ Ферригемовая кислота, обнаруживаемая в малярийном 
пигмеНте. (16) 

Гемоглобинурийная лихорадка. Лихорадка" часто тяжелая или c:uep.-
, тельная, характеризующаяся острым ВНУТРИСОGУДИСТЫМ ГемО;. 
лизом с гемоглобинурией; считают, что она наступает в резуль
тате повторного заражения тропической малярией n часто УСIЩ
ряется приемом хинина. Английскими 'авторами назы&~ется 
«черноводная лихорадка». i 

i 
Географичес.кая разведка. В Т,ерминологиn:по ликвидации :м:аля~и-
- операция; которая создает основу для выбора полевых це тров 
. и складов, для разработки подробных расписаний и марш . тов 

работы персонала по ()бработке инсектицидами и 'эпидемио оги
ческому надзору, для окончательного развертывания транс op:t'::

. , ных средств и проведения количественной оценки' проделанной 
работы. Она включает сбор информации о числе, типе';' раcnоло-

7* 
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женйи всех Домов и _ других построек и возможности: доступа к 
ним, а также о средствах связи, медицинских учреждениях, 

мастерских для ремонта транспорта, передвижениях населения 

и другую подобную информацию. -

Гонотрофи:ческая гармония. Трофическая . активность (т. е. кров 0-

сосания) у самок комаров, сопровождающаяся развитием яич
ников. 

Гонотрофическая диссоциация. Трофическая активность (т. е. крово
сосания) у самок комаров, не сопровождающаяся развитием 
ЯИt{НИКОIЗ. Также известна как «гонотрофическая дисгармониЯ». -

Гонотрофический цикл. Один полный цикл развиТlИЯ Яlич;ников -у :ко
маров, часто характерлзуе'мый отреЗКQМ времени, необходимым 
для его завершения. (63) 

ГХЦГ. СОRращенное и обычно IIIрименяемое на'з'Нание гексахлор
циклоге'ксана - инсектицида !из группы ХЛОРIИРQванных углево

дородов. Содержит в OCHOBHQM ,с.месь ИЗQ'мерав - 1, 2, 3, 4, 5, 
6-гексахл<>рциклогекса.на. Имеет форму гранул, чешуеR или по-

. р<>шка от беловатого що 'светло-коричневого цв-ета. Наиболее ак
ТИВНQйоостав-ной частью соединения являетсягамма-ИЗQмер. 

Имеющийся в продаже гхцг БЫ'Вает ННОRОЛЬКИХ оорroв ооот
ве-тственно оодержаНlИЮ 'Ниих гамма-изомера: 

техничеСRИЙ ГХЦГ 
очищенн:ый ГХЦГ 
линдан 

12-16% 
16,1-98,9% 

99-100%. 

Давления регулятор. Механизм в опрыскивателе, который поддер
живает заданное давление в выпускном отверстии распыли

теля, несмотря на изменение давления в подающей трубке. На
зывается также (<Клапан постоянного давлениЯ». 

ДДВФ. Сокращенное название диметилдихлорвинилфосфата (дu
хлорвое). 

ДДТ. Сокращенное и обычное наl3Rание дихлюрдифООИЛТРИХЛОРЗТ1ана, 
инсектицида из группы хлорированных углеводородов, в состаВ 

.которого входит в основном 1, 1, 1-трихлор-2,2-ди (парахлорфе
нил)-этан. Препарат имеет форму белых или кремового цвета 
гранул, чешуек или пор<>ш.ка. Технический ДДТ должен содер
жать минимум 70% (IIЮ :весу) р, p-изо'Мера, им,еющего миНlИ" 
:м:альную температуру плавления 1040. 

Депонированная форма; Синоним: Препарат пролонгироваЮiОГО дей
ствия. 
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ДщеЙ~Щl ;,ерни.с";i'ОСТЬ. Нежна,я, равномеРJIlOра'СПр.едел:енна:я зернис
тость, выявляемая при соответствующей окраске в эритроцитах, 
зараженных Р. ovale. " 

, , 
Диазинон. Фосфорорганический инсектицид', остаточно.го действия. 

Технический диазинон должен содержать по крайней мере 85 % 
(но весу) О,О-диэтил-О- (2-изопропил-4-метилпириМ'идщ[цл-6);, 
фосфортиоата. 

Диапауза. СОСТОяние приостановки жизненных процессов или вре
менной задержки развития у комаров.> 

Дихлорвос. ,Фосфорор:гацдческий ,инсектицид (0,Q-диме"l'ил~2,2-ди
хлорвинил-фосфат, сокращенна ДДВФ), который"убивает .кома-
ров, действуя как, фумигант. (101) ,. 

Диелдрин. Инсектицид .изгруппы хлордрованных углеводородов, 
в состав которого входит в основном 1, 2, 3, 4, 10, 10-гекмхлор-
6,7 -;щокси-:,1А;4а;5;6,7 ,8;8а-октагидро-эндо,,1,4-эюю-,5,8-диметанос,' \ 
нафталин (ГЭОД). Технический диелдрин должен:содержать по 
крайней мере 76,5% (~O весу) ГЭОД. 

т ,\ ' .,' 
Дневка, контрольнзд. Место, выбранщ>е для периодического отбора 

проб популяции комаров в какой-либо местности. Контрольной 
дневкой может служить любое,: место убежища окрыленны)!,: КО:.,'. 
маров. Такие дневки часто используют для. набщодения за, изме
нением численности популяции комаров. 

Дневка-ловушка. НеБОiJIьшая траншея, выкопанна~ в зе:Мле и служа-' 
щая для сбора комаров, находящих в ней убежище. Сборы_про
водят для изучения численности комаров, ведущих экзофильный 
образ жи::ши. Используется для оце,НКИ изменений в числен--, 
ности популяции или В выборе дневных убежищ; 

Добровольный сотрудник. Житель данной местности, постоянно про-
,живающий в ней, ,не являющийся сотрудником служБPI ЛИRВЦ-', 
дации малярии, но добровольно помогающий в проведении таких 
мероприятий по эпидемиологическому надзору, как :вылвление 
больных,извещение о них и лечение. С оператиflНОЙТОЧRи'зре
ния добр.овольные сотрудники рассматриваI9ТСЯ как посты по 
выявлению малярии. (115) 

Добыча, предпочитаемая. Предпочтительное питание I\QMapOB на 1Щ-, 
кой-либо одной добыче (человеке или животном); следует о,тли
чать от готовности питаться на каКОЙ-IIибудь одной добыче. 
когда отсутствует другая. ' • 

Доза. Предпиеанiюе количество препарата, которое до;цжно Gыть 
принято однократно или за данный период времеJIИ, КоЛичество 
ПРОТИВОМ\iЛЯРийного препарата ДОЛЖJIО быть выраЩ(jНО"В:,~рас-
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чете:на основание препарата (когда это возможв:о) и В долях 
трамма или в миллиграммах. (94) 

Доза, взрослая. Количес.тво препарата, назначаемое взрослому лицу 
(Bёe.Дffцa старше 14 лет могут рассматриваться ка:квзрослые) .. 

Доза, дифференцирующая. Количество инсектицида (обычно выра
женное в виде концентрации при стандартном времени Эl{ЩIОЗИ

ции), которое позволяет в данной партии комаров, содержащих 
. -:устойч:ввьц: индивидуумов, отличить фенотипы и определить их, 
отщ:)Сительное соотношение. ЕслигенетИ'IМКиЙ, фактор устой
чивости является либо доминантным, либо рецесс.ивным, доста
точноод:ной дифференцирующей доаы. В ТОМ случае, если гене:-' 

. тический "фактор ЯВJ):iIеТСlI полудоминантным, могут действовать 
две дозы: меньшая дифференцирующая доза убивает ТОЗIько 
чувствительные, а большая - чувствительные и гетерозиготные 
(но не гом:озиготные) устойчивые особи. .. 

Доза, суточная. Количество препарата, назначаемое Па прием в тече
ние сутон. 

Доза, М3Rсималъно переиоснмая. Самая большая доза, которая мо
жет быть ПР1iIНята беа вреда в течение определенного времени. 

Доза, МИНИМaJIЬИО ,вффе:ктивная. Наименьшая доза, обеспечивающая 
задаНИЫЙ.l1ффект. 

Доза, оД:Нокраm8.я. Количество препарата, которое должно быть при
нято за один раз и оказать определенное действие без додолнЦ
тельного лечения. 

Доза, ударная. Начальная доза препарата, боле.е высокая, чем обыч
но, дается в целях' быстрого обеспечевия эффентивной концен
трации препарата В организме. 

Доза, средняя летальная. Количество токсинанта, достаточное для 
того, чтобы убить половину особей в ИСПЫтываемой партид ко
маров. В ПРИI{Ладной энтомологии -количество инсектицида, 
обы:чно наносимого на. каной-либо участок тела комара, доста
To'tJ:Hoe; 'tJ:тобы убить 50% испытываемых комаров. Сокращевно 
LDso. (76) 

Дозировка. 1) :Rоличество препарата, которое следует дать в целях 
лечения. специфического состолния; обычно устанавливается Б 
эа~исимости от возраста и веса лица, получающего препарат. 

2) Среднее количество инсектицида, наноСИМОГО на единицу 
обрабатываемой поверхности, выраженное В граммах техниче
ского продукта (l'амма-изомера для гексахлорана) на :квадрат
ный . метр (дщ~ирование. на выходе из· наконечника). Поскольку 
неноторое ноличеСТВ/J инсектицида не достигает обрабатываемой 
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поверхности или не задерживается на ней, эта дозировка всегда 
выше, чем действительное количество отложившегося инсекти:' 
~дa. 

Дом. В терминологии по ликвидации малярии - любое строение, 
являющееся жилищем, за исключением палатки или передвиж

ного укрытия. С целью оценки хода операций по обработке, по,...· 
СТОянно поступают сообщения о том, скольв:о домов обработано 
и скольв:о еще предстоит обработать, и их в:оличество сравнива
ют с ЧИСЛОм домов, первоначально запланированных для обра
ботв:и (дома, подлежащие обработке). См. также: Нумерация 
домов. 

Дома, обработанпы •. В терминологии по лив:видации малярии - по- . 
мещения, подлежавшие обработв:е, включенные в отчет в:ак та
в:овые, в в:оторых все подлежавшие опрысв:иванию поверхности 

полностью обработаны I{ концу текущего тура обработки. См. 
также Обрабоrnа домов. (111) 

Дома, пропущенные. В терминологии по лив:видации малярии - лю
бые подлежавшие опрыскиванию дома, В:ОТ.орые включены в 
отчет в:ав: частично или ПОлностью необработанные в: любому 
сров:у до в:онца тев:ущего тура обработв:и. По причинам пропуска 
делятся на «отв:аз» или «зав:рытые». 

Домов нумерация. Обозначение серийными номерами домов на опре
деленной географичесв:и ограниченной местности, которые явля
ются объев:том посещений персоналом службы ликвидации ма
лярIIИ с целью опрыскивания помещений, выявления больных, 
инспев:ционных осмотров и т. д. С оперативной точки зрения 
дом, подлежащий нумерации в:ак единица, состоит из одной по
стройв:и или группы смежных построек и вв:лючает жилые ком
наты и другие помещения, в в:оторых постоянно или периоди

чесв:и живет одна семья, Ц следовательно, он доступен для 

опрыскивания или осмотра по первой просьбе. (111) 

Домов обработка.' В -терминологии по ликвидации малярии - lIIане
сение жидв:ого инсектицида, обладающего остаточным действи
ем, на определенные (большей частью внутренние) поверхности 
помещений. Обработка помещений является основным методом 
атав:и в БQльшинстве программ лив:видации малярии. Обработ
ка бывает: а) сплошной, в:огда все помещения, предназначенные 
для ЩIрысв:ивания, подвергаются обработв:е инсев:т,ицидом; 
-б) полной, в:orдaBce пове,рхности, предназначенные для опрыс
кивания, тщательно- обработаны; В) достаточной, в:огда наносит
ся предписанная доза, и г) регулярной, когда соблюдается 
цив:личность ,обработов:, необходимая для прекращения пере
дачи. (111) 
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Дыма генерат,ор. Аппарат употребля:емый для получения Jlнсекти
цидноге дыма, наприм-ер И'змедлеНflО сгорающих шариков, ба
нок, курительных свечей и т. д., В которых инсектицид '({~(;)шан 

с каким-либо горючим материалом, поджигаемым перед задым
лением. 

Дым, инсектицидпыЙ. Инсектицидные частицы, образуемые и рас
пространяемые в воздухе генераторамц дыма. В инсек'I'ИЦИДНЫХ 
дыма4 из пиретрума, ротенона и мышьяка частицы имеют раз-
меры от 0,3 до 2 t.t в диаметре. . 

Ежедневный. Повторяющийся ежедневно. 

Жировое тело. Ткань, частично наполняющая полость тела насеко
мого и принимающая участие в различных процессах метабоJmз:-, 
ма; особое значение она имеет как место для накопления резерв
ных веществ у зимующих самок комаров. 

Заболеваемость. Число случаев болезни, обнаруженных в данный 
период времени по отношению к единице населения, среди кото

рого они выявляются (динамичес:к.ая величина). Не путать с по-
раженностью. (33) . 

Заболеваемость годовая" паразитологически подтвержденная. Число 
(на тысячу населения) микроскопически подтвержденных слу
чаев малярии, выявленных в течение одного года. Эпидемиоло
гическая ценность этой величины всецело зависит от полноты 
охвата населения, к которому она относится, мероприятиями по 

выявлению больных. (55, 56) 

Загрузка резервуара. :Количество инсектицидного препарата (диспер
гирующегося в воде порошка, эмульсионного концентра та или 

технического продукта), требующееся для разового заполнения 
опрыскивателя. При использовании деспергирующегося в воде' 
порошка количество, потребное для одной загрузки резервуара, 
должно быть Qтвешено и упаковано в бумажные, пластмассовые' 
или тканевые мешки. Количество жидкости, потребное для за
ГРУЗКИ резервуара, составляет обычно от 1/2 до 3/4 общей емкости. 
резервуара. 

Зазубренность • .образование зазубренных или волнистых краев на 
одном или обоих концах овальных эритроцитов, пораженных 
Р. ovale. 

3ара:шый. Способный передать инфекци.ю; этот термин обычно при
меняется в отношении человека-хозяина. 

Зернистость. См. ДжеЙJJtС.а зернистость; . Маурера пятнисТОСТЬ; Шюф
фнера зернистость; 3иманна пятнистость. 
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3иготз;. Продукт соединелIf,ft МУЖСКОЙ и женской гамет; термин, 1.0-

Т\'р.'ЫЙ' раньше .. iнеправильно -употреблялся для обозначения 
ооцце.ты. 

3иманна пятнистость. 3ернистос'lp; выявляемая при специальном 
окрашивании в эритроцитах, пораженных Plasmodium malariae. 

3и:мовка;Состояние переживания холодных, щ~р:иодов за счет изме-. 
нений фи3\ИологичеСRИХ процессов. О животцых, которые в этот 
период активизируются временно или от случая к случаю, гово

рят, что они находятся в состоянии неполной зимовки. 

30на. В терминологии по ликвидаци:и маляри:и - терр:итор:иальная :и 
администрат:ивно:,.оперативнад :едиiI~а'" осуществляющая прак-" 

тические мероприятия, оценку полев(tй' работы и руководство ею
на своей территори.й,_ кот.орая ,часто 'CdBna7J;a~T садминистратив
ным делениемстрlil:liЫ; -Руководителем зdН~ЛJэнОГо. бюро являf)тся
обычно старший специалист, отйетственный за осуществление 
всех мероприятий, а ,таКже повседневную оценку реаультатов 

в зоне. (107) 

300логической номенклатуры Международный :кодекс. Кодекс пра
вил, установленных Международной комисс:ией по зоолог:иче
ской номенклатуре и период:ически пересматриваемых. (119) 

300НОЗ. Болезнь (или заражение), оБЩая для человеКа и других 
позвоночных животных и передающаяся от одного хозяина к 

другому естественным путем. 

300фИЛЬНЫЙ. Термин, применяемый к комарам и обозначающий их: 
предпочтительное питание на животных )J;аже при налич:и:и воз
можности питания на человеRе,. 

Извещение обязательное. Сообщение всеми медицинскими учрежде
ниями и практичеСRИМИ врачами о выявленных случаях малярии 

либо ртделуздравоохранепия, лnбо службе ликвидации ,малярии 
в зависимости от порядка, установленного законом или поста

новлением. Обычно извещения касаются случаев с клиническим 
или микроскопичесl).И подтвержденным диагнозом; подозритель

ные случаи не включаются. Система обязательного извещения в' 
стране дополняет, а при некоторых условиях и заменяет пассив

ное ВЫ~ВJIеliие СЛУ'Ia'ев. 

Излечение клиническое. П рекращение клинических симптомов бо
лезни (например, путем химиотерапевтического воздействия на 
бесполых эритроцитных паразитов) без полной элиминации ин
фe:rщии. 

Изл~чеiIие, подавляющее.' Полная элиминация паразитов из организ~ 
ма путем длительного подавляющего лечения. (88), 
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:Издечение радикадьное. Полная элиминация малярийных паразитов 
из организма, исключающая возможность возникновения реци

дивов. Радикальное излечение может наступать естественным 
путем при отсутствии специфического лечения ( естественное 
или ClIюнтанное излечение), в резулъта'те радик,ального ИЛИ 1110-: 
даВЩlющего леЧеция. (88) 

:Имагицид. Инсектицид, употребляемый для уничтожения взрослых 
,насекомых. (79) 

Имаго. Насекомое, полностью sако:Нчившее свое развитие; часто на
зывается также «взрослая особы> . 

.иммунитет. Все те естестве:н:ные процессы; которые предотвращают 
инфекцию, реинфекцию ИЛИ суперинфекцию; принимают уча
стие в уничтожении паразитов ИЛИ ограJlичении их размноже

ния; умецьшают клинические проявления инфекции. Иммуни
тет может быть естественным и не зависеть от предыдущей 
инфекции (например, человек является естественно иммунным 
к малярии птиц) или он может быть приобретеllJlЫМ пассивно 
или активно. Существуют некоторые доказательства передачи в 
малярийных местностях пассивного иммунитета человека к ма
лярии от матери ребенку в течение первых месяцев жизни 
«<врожденный иммунитет», или «иммунитет новорожденных»; 
иммунологи предпочитают последний термин). Активный имму
нитет к малярии приобретается в результате предыдущей ин
фе:ЕЩИИ. (28, 29) 

:Иммунитет, инфекционный. Синоним: Пре:МУllUЦUЯ . 

. Иммунитет, остаточный. Иммунитет, возникающий в результате ин
фекции и продолжающий существовать после ее окончания. (29) 

:Иммунитет, сопутствующий. Синоним: Пре:МУllUЦUЯ. 

:Индекс *. 1) Цифра, указывающая на !СОотношение ме'жду двумя яв
ЛCJНИЯМИ или чИ'слами; и'()пользоваВ'ие измерения величин О'ДЦОТО 

типа для измерения величин другого типа. (33). 2) 3нак или 
символ, указывающий (но не измеряющий) количество или ве
личину. 3) В широком смысле - показатель. 

:Индекс, антропофИJIЪНЫЙ. Синоним: Иllде1f,С 1f,oJtapoe с 1f,ровъю чеJtо
ee1f,a . 

.индекс воспроизводства. Определенное число случаев заражения ма:
лярией, могущих потенциально возникнуть от данного неиммун
ного индивидуума в местности, в которой ранее не . были зара-

* Вместо слов «индексы», вошедших в словарь, некоторые авторы прим.е-
JiЯЮт слова (<Показателю) и наоборот; поэтому эти термины следует искать как 
.сред:и: ивдекс.ов" так и ,сред:и: покаЗilтелеЙ. 
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жены ни люди, нй комары. Когда условия постоянны, индекс: 
может быть высчитан, если известны спорозоитныйиндекс, ве
роятность выживания комаров и продолжительность спорогонии 

в комарах. 

Индекс, гаметоцИтныЙ. Процент лиц среди данного населения, в КРО-' 
ви которых содержатся половые формы малярийных паразитов. 

Индекс предпочитаемой добычи. Число, показывающее долю свеже
напившихся самок, дающих положительную реакцию преципи

тации на кровь какой-либо определенной добычи в конкретных 
условиях, в которых производили вылов. 

Индекс зараженности анофелес. Процент самок анофелес определен
ного вида, у которых при вскрытии в течение 24 часов после 
вылова обнаружены пара зиты малярии (спорозоиты в слюнных 
железах или ооцисты на стенках средней кишки). (72) 

Индекс заселенности. Число, показывающее долю домов или убежищ 
другого рода, где найден данный вид насекомых. Применение 
этого термина для определения интенсивности паразитемиипри 

малярии не рекомендуется. 

Индекс инокуляционныЙ. Число лиц на единицу населения, полу
чающих инфективные укусы в течение данного отрезка времени. 
Этот индекс может быть вычислен: а) в результате изучения 
частоты заражения грудных детей (индекс, вычисленный пара
аитологическим методом) или б) в результате изучения относи
тельной плотности зараженных переносчиков (индекс, вычис
ленный ЭНТОМОЛОIlИческим методом). (37) 

Индекс комарове RРОВЬЮ человека. Число, показываIQщее долю 
комаров с кровью человека среди свеженапившихся самок. 

ИндексмаксиллярныЙ. Среднее число зубцов на одной максилле ко
мара. 

Индекс нападения. Среднее число укусов комаров, полученных че
ловеком или животным в единицу времени. (Следует относить 
к добыче определенного рода и к определенному виду комаров) 

Индекс ооцистныЙ. Процент самок, выловленных в природе, у кото
рых при вскрытии (в течение 24 часов после вылова) обнаруже
ны ооцисты на стенках средней кишки. (72) 

Индекс паразитарныЙ. Процен,; лиц в определенной возрастной 
группе, имеющих в данныи момент, в периферической RРОВИ 
микроскопически выявляемых па разитов. Паразита рныйиндекс 
.должен всегда определяться по отношению к обследуемой воз
растной группе. (47) 
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Индекс, паразитарный видовой. Процедт ЛИЦ, зараженных данным 
видом малярийного паразита. в специально отобранной группе 
населения (например, индекс заражения Р. jalciparum). Этот 
индекс следует отличать от Ilарааитарnой Форму,//,ы. (51) 

Индекс плотности паразитов. Среднее обилие паразитов у тех лиц~ 
которЬJе оказались носителями паразитов среди данной группьс 
населения; он вычисл;яется как геометрическое среднее или как 

среднее 'взвешенное обилия паразитов у отдельных лиц, разде
ленныx на произвольные классы. (50) 

Индекс положительн~х преnaраroв. Процент положительных препа
ратов крови в числе взятых за установленный период проведе
'нин'мероприятий:по выявлению' случаев. 

Индекс расхода жидкости на.конечнпком. Количество жидкости, про
ходящей .под да:вJiениемчерез наконечник опрыскивателя в 
единицу времени. Оно зависит от давления, вязкости жидкости 
и формы. наконечника. При стандартном определении индекса:' 
пропускной способности наконечника, :выра~енной в МИЛШI'лит-

~ рах . в минуту при определенном давлении, измеряется количе
ство воды, проходящее в единицу времени череа предварительно

прочищенный наконечник 

И~декс, селезеночный. Процент лиц (обычно детей), имеющих паль-· 
паторноувеличенную. селезенку в данный момент. Если селе
зеночный индекс определяется у взрослых, оп должен ха
ракreризоваться как «селезеночный индекс взрослых». (39) 

Индекс, спорозоитный. Процент самок анофелес, выловленных в при
роде, у которых при вскрытии, про изведенном в течение 24 ча
сов после вылова, в слюнных железах обнаруживаются споро
зоиты. (72) 

Инкубационный интервал. Период между появлением у данного> 
лица инфективных гаметоцитов и их появлением в инфектив
ной форме у заразившегося от него другого лица. Термин вклю
чаетадин цикл развития паразитов в комаре и один или не-

. сколько цикJIов.в человеке. Он имеет также название «оборот 
инфекции»,-

Инкубационный период; 1) Время между заражением и первыми'. 
клиническими про явлениями его. Когда инкубационный период: 
во много раз превышает его обычную длительность, он известен 
как длительный инкубационный период (может встречаться в
умеренном климате при заражениях Р. vivax осенью, когда у 
;JзраЖеиног.О человека клинические признаки не проявляются до
следующей весны). 2) Время, необходимое для завершения спо-

"рЬгонид в организме комара до инфективной стадии (известек 
как «Внешнмй инкубационный период»). . 
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. Инкубация ~шидемиологическая. Лери'Ор; времени, ПIютекаIOЩИЙ меж
ду_ мо.ментом зараж:ения данного лица и моментом, Когда он сам 
становится заразным для других. при малярии этот интервал 
Qпределяется периодо.м времени между попаданием в организм 

-человека спорозоитов и паявлением у него. гаметоцитов, потеII

диально заразных для комаров. Следует отличать от ИU/'l,уба
ционного uuтервала и ИU/'l,у6ацuоuuого периода. 

lIисектицид Препарат, который убивает насекомых в незрелых ста
диях (<<овицид», (<ларвицид») или ВО взрослой стадии (<имаги
цид немедленного· действия» или «имагицид о.статочного. 

действию> ) . 

Инсектицид, контактный. Инсектицид, который оказывает токсиче
ское действие, когда его частицы приходят в контакт с кутику

лой насекомого . 

.инсектицид остаточного действия. Инсектицид, который при нане
сении на поверхность соответствующим образом сохраняет в 
течение значительного времени свою инсектицидную активность 

путем контактного или фумигационного действия. (79, 97) 

lIнсектицид, Фумигант. Инсектицид, действие которого осущест
вляется путем выделения паров летучего вещества . 

.инсектицидов избежание. Приобретенная каким-либо штаммом на
секомых способность избегать контакта с поверхностями, обра
ботанными инсектицидами. Этот термин предпочитается как 
более точно характеризующий явление, чем термин «Поведен
ческая устойчиво.сть», применявшийся Комитето.м эксперто.в 
ВОЗ по инсектицидам (1957 и 1960) в основном из-за его повсе
местного. употребления. (78) 

lIнсектициды, фосфорорганические. Группа синтетических инсекти
цидных соединений; содержащих один или бо.лее атомо.в фосфо
ра, химически связанных либо. непосредственно, либо косвенно 
через азо.т, кислород или серу с ато.мами углерода в органиче

ско.м радикале. Они включают диазинон, фептион, дихлорвос, 
малатион и обладают о.бщим свойством действовать угнетающе 
на различные эстеразы. (101) 

.интенсивность. Неточный термин, часто. широко. употребляемый в 
малярио.ло.гии в Отно.шении степени тяжести симпто.мов, пло.т

ности паразитов, заболеваемо.сти или паразитарных индексов, 
плотности переносчика и т. д. Желательно, чтобы он заменялся 
то.чным термино.м, указывающим, какая ;интенсивно.с1'Ь имее1'СЯ 

в виду. 
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Инфективныi. Способный вызывать инфекцlUO; этот термин обычно 
применяется в отношении паразита (гаметоциты, спорозоиты 
и т. д.) или инфицирующего агента. 

Ии:феIЩИОиныi Юlмунитет. Синоним: Пре;м,унuция. 

Инфекция. Внедрение, оседание или сохранение паразитов в хо~яине. 
обычно связанное с их раз:м:ножением; также возпикающее в ре
вультате этого состояние хозяина . 

. Инфекция, смешанная. Малярийная ипфекция, вызванная более чем 
одним видом плазмодия.-

Инфестация. Взаимосвязь между 9ктопаравитами и хозяином или 
между- вредителями или насе:ком:ыми (например, :комарами) 
и окружающей средой, которую они наводняют. Этот термин 
употреблялся в литературе по малярии несколько свободно:& 
следующем смысле: а) «острая инфестацию) -ранняя стадия 
инфекции у детей с интенсивной паразите:r.шеЙ и тяжелым кли
ническим течением; б) «иммунная инфестацию> - стадия ин
фекции, следующая за <{острой инфестацией», характеривую
щаяся НИВ кой плотностью паразитов и возрастанием толерант

ности. Такое употребление. термина «инфестацию> в о·тношении: 
паразитемии при малярии не ре:комеидуется. 

ИСТОЧИИR инфекции. Человек, имеющий малярийных паразитов. 
способных зар~13ИТЬ komapa-переНосчика. Он может иметь кли
ннчесние симптомы болезни или БыIьь беСШIМПТОМНЫМ. парази
ТОНОСИТЕшем. Любойчелове:к спараэйтемией может рассматри-
ваться :как потенциальный источни:к инфекции. " 

I\Bap'l'aHa. Лихорад:ка, воэобновляющаяся на каждый третий. денъ
(каждые 72.часа). ВОзобнов.Ление в течение двух последователь

.. ных дней' с однодневным интервалом известно Юl:К двойная 
квартанная периодичность. См; также Ч еrырехдневnая ма,лЯрuя . 

. Rлавша,я. Термин, обозначающий самку комара, продешrnmую ХОТЯ-
бы одну :кладку. . . 

:Кладка. Яйца, отложенные одной самкой :комара при любой "днок 
. яЙцеlшад:к€!. 

Клапан постоянного давления. Синоним: Регу,лятор дав,ленuя . 

.клон. ГенераЦИИОТДfJЛЬНЫХ организмов, во:ши:кшие путем бесполог(} 
размножения изодш)й особи-предшественника, . 

RОЛQ:нця:"Само~т.оятельная . поцу;цщия вида ~щмаров; ,сохраннющаяся: 
в лаборатории в течение одной или более генерацИЙ. (62) . 
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Кольцевая форма. Кольцеобразная форма молодых трофозоитов ма
лярийных паразитов в кровяных Rлетках . 

. Комароловка оконная. Тип переносной ЛОВУШRИ для насекомых,. 
устанавливаемой на отверстиях в обычных жилых постройкак 
или в экспериментальных хижинах для сбора залетающих 
«<Rомароловка на влет>}) или вылетающих «<Rомароловка на 
вылет>}) комаров из помещения. (71) 

Консолидация. В терминологии по ликвидации малярии ~ фаза,. 
которая следует за фазой атаки; она характеризуется активным,. 
интенсивным и повсеместным эпидемиологическим надзором,. 

целью которого является элиминация всех остаточных случае& 

заболевания и обеспечение ликвидации малярии. Она заканчи
вается тогда, когда оказываются достигнутыми критерии ЛИRВЙ

дации. 

Концентрат, эмульсионный. Однофазная жидкая система, содержа-
. щая инсектицид вместе с одним (или более) поверхностно

активным агентом, обладающим свойством образовывать- эмуль
сию при разбавлении водой. (98) 

Концентрация, средняя летальная. Концентрация инсектицида (при
мененного для импрегнации бумаги - абсорбента, употребляю
щейся в опытах), достаточная, чтобы обеспечить гибель 50% ко
маров в произвольно отобранной группе, подвергавшейся воз
действию инсеRтицида в течение определенного периода~ 

СОRращенно LCso. (76) 

КРИПТОЗ0ИТ. ЭRзоэритроцитная форма малярийных паразитов, раз
вивающаяся непосредственно из спорозоитов в тканях позвоноч

НОго хОзяина. Употребление термина ограничено в настоящее
время малярийными паразитами птиц. 

Ксенодиагностика. Редко применяемый метод диагностики у ПОЗВl' 
ночного хозяина с подозрением на малярию, заRлючающийся & 
кормлении на нем komapob-переНОСЧИRОВ и последующем иссле

довании комаров на наличие у них малярийных паразитов на 
стадии спорого нии. 

Куколка. Стадия развития комара между личинкой и имаго. Водная,. 
аRтивная, но не питающаяся форма. Перед переходом ЛИЧИНRИ в 
стадию RУКОЛКИ (окуЮiи:вание) происхоДит четвертая и ПОlCЛед
няя личиночная линька. 

La"erania. Родовое (или подродовое ) название, употребляемое неко
торыми авторами в отношении Р. jalciparum иР. reicl/'enowi. 

Ларвицид. Вещество, употреблнеrмое для уничтожения водных личц
нон, действующее при ого заглатывании, ROHTaKTe с ним в'След-



· 112 ТЕРМИНОЛОГИЯ по МАЛЯРИИ 

ствие ВЫЗЫlщемой дм блокады дыхания и т. д. Современные лар
вициды применщотся в форме масел, эмульсий или маленьких 
шариков, гранул из инертного материала (такого, как бентонит), 
импреГНItрованного иНсе"kтицидом, который постепенно освобож
дается из НИх:,:когда они щшадаЮТ в воду. (103) 

LD50' Сокращение для обозначения Средпей .летальuоЙ дозы. 

J1ечение предварительное. Назначение противомалярийного препа
рата или препаратов, обычно в ОДНОй дозе, больным с подозре
нием на малярию до получения результатов исследования крови. 

Его ос.нОвными целями являются ослабление клинических сим
птомов и предупреждение передачи. (90) 

Лечение, подамяющее. Лечение, имеюще,е целью предупреждение 
или элиминацию клинич'еских симптомов или пар~зитемии за 
счет уничтожения ранних эритроцитных форм паразита. Оно не 
обязательно предупреждает или элиминирует инфекцию, и пото
му острые проявления малярии могут наступить после того, как 

прием препарата был прекращен. (87, 88) 

.Лечение противорецидивное. Лечение, направленное на предотвра
щение рецидивов, особенно отдаленных рецидивов. (88) 

Лечение радикальное. Лечение с целью достижения радикального 
излече:iIия. При трехдневной, четырехдневной малярии и инфек
ции, вызванной Р. ovale, это означает применение препаратов, 
разрушающих вторичные тканевые стадии паразита. (88, 90) 

.Лечения схема. Система назначения лекарства. 

JIиквидация малярии. «Окончание передачи малярии и элиминация 
резервуара заразных случаев в ходе кампании, ограниченной во 

времени и цроведенной достаточно тщательно, так что при за

вершении кампании возобновления передачи не наблюдается» 
(Комитет <экспертов воз по малярии, 1957, стр. 4). Эта задача 
не обязательно включает лик~идацию комаров - переносчиков 
малярии. Понятие ликвидация малярии не следует смешивать с 
по;нятием борьба протИв малярии, цель которой - снизить по
раженность и продолжительность которОЙ неопределенна. ,( 106) 

.ликвидация малярии, опытно-показательный проект. Эксперимент, 
имеющий целью получить ДОI{азательство возможности перерыва 
передачи и в какие сроки ее можно достигнуть одним опреде

ленным мероприятием или комплексом мероприятий при тща
тельном их осуществлении. В рамках этих задач возможно про
ведение специального полевого проекта по изучению наиболее 
.экономичных, . эффективн~х. и быстрых методов ликвидации 
малярии. 

:.лИВД~Н. Г8.LМма-изомер ГХЦГ. 
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Линька. Последовательная смена личиночных покровов. (61) 

Лихорадка. Повышение температуры тела. Она может классифици
роваться как а) постоянная; б) ремиттирующая (характеризую
щаяся понижениями температуры, однако без достижения нор
мального уровня) или в) интермиттирующая (прерываемая пе-
риодами нормальной температуры. (20) , 

Личинки, возраст. Период или стадия между линь:ками у личин:ки. 
Первый возраст - стадия между выплодом из яйца и первой 
линькой; следующие за ней вторая, третья и четвертая стадии 

предшествуют стадии :ку:колки. (61) 

LCso• Сокращение для обозначения Средnей летальnой nоnцеnтра
ции. 

Макрога:мета. Женская гаме та. 

Макрога:метоцит. Женский гаметоцит. 

Малатион. Фосфорорганический инсектицид. Технический инсекти
цид должен содержать: О,О-диметил S-{1,2-ди-(это:ксикарбонил) 
этил]фосфородитиоат - в :количестве не менее 95% (по весу). 
(101) 

Малярии елучай прививной. См. Малярия nрuвuвnая. 

Малярии случай, рецидивный. В терминологии по ликвидации маля
рии - категория случаев, когда, судя по анамнезу, проявления 

болезни могут явиться ее рецидивом, и если тщательное эпиде
миологичес:кое обследование показывает, что заражение про
изошло до того, как передача в данной местности была прервана 
и что по соседству нет эпидеМ:иологически связанных с данным 

случаем заболеваний малярией. (35) 

Малярийная зона. Зона, в которой происходит передача малярии или 
в которой она наблюдалась в течение последних 4 лет. В терми
нологии по ликвидации малярии - Бона, где передача по-види

мому или действительно прекратилась, но где достижение окон
чательной ли:квидации не было доказано. 

Обследование на :малярию. Обследование, проводимое в какой-либо 
. местности с целью определения главных особенностей малярии 
при существующих условиях и, таким образом, выбора наиболее 
целесообразных противомалярийных. мероприятий. 

Малярийный очаг. В терминологии по ли:квидации малярии - опре
деленное и ограниченное селен:ие, расположенное в малярийной 

(в настоящее время или в прошлом) местности, в которой суще
ствуют, постоянно или пеР:fIоди:rески, эпидемиологические фа:к-

8 Терминология по малярии 
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торы, ,необходимые для передачи малярии: население, по kрай~', 
ней мере один источник инфекции, популяция переносчиков и 
подходящие условия внешней среды. Употребление этого терми
на в СМЫСЛ!i\ «очаг инфекцию>, т. е. одно ИЛИ большее число лиц 
с паразитами в крови, способных заражать комаров, не рекомен
дуется, Следует отметить, что в течение фаз атаКи и консолида
ции, когда передача малярии в зоне вокруг очага уже прервана 

путем соответствующих мероприятий, передача может иметь. 
место в: самом очаге, а не в местности, окружающей очаг. Маля
рийные очаги могут классифицироваться RaK остаточные ишr 
новые (58) . 

Малярийный паразит. Разговорное название любых простейших ОР-:. 
гани:3мов,вы3вающихx малярийные инфекции, включая tшфек~' 
ции животных, вызываемые паразитами из отряда Haemospori
dia. 

Малярийный пигмент. Соединение гематина (ферригемовой кисло
ты) с белком, находящимся: в цитоплазме эритроцитных форм' 
малярийных паразитов, в результате разрушения паразитом 
гемоглобина .. Пигмент обнаруживается в органах и тканях после-' 
разрушения паразитон, а также в оокинетах и ООцистах. Терми
ны «меланию> и «гемозоию> не рекомендуются. 

МаляриогенныЙ. Благоприятствующий передаче малярии. . 

Маляриометрическое обследование. Обследование, проводимое в спе-. 
циально отобранных возрастных группах населения в произ
вольно выбранных населенных пунктах для ощшки уровня ма
лярийной эндемии. Подобное обследование связано с оценкой 
пораженности малярией, о которой судят по селезеночным или 
пар,азитарным индексам в произвольно выбранных группах на
селения. Оно проводится в дредликвидационных ,программах~ 
а также в подготовительной фазе и ранней стадии фазы атаки 
программы ликвидации малярии. Позже, когда количество слу-' 
чаев малярии уже значительно сокращается; показатели, кото

рые могут дать :маляриометрическое обследование, перестаюТ' 
быть достаточно чувствительными, чтобы по ним можно было
судить о дальнейших успехах осуществления программы. 
(32, 53, 54) 

МаШipиотерапия. Лечение некоторых заболеваний, особенно сифили
са нервной системы, путем намеренного заражения больных ма
лярией. См. также Привив1lая .малярия. 

Малярия, бромелиеваЯ. Малярия, передаваемая: видами анофелес. 
выплаживающимися в различных бромелиевых растениях :& 

Южной И Центральной Америке. 

• 
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Малярия, врожденнilя.МаляриЙ;на:я: ,иirфщщия,' передавя:еМlln • ~:Ыi)'Щj.:dI 
средственно от матери ребенку; такая форма инфекции является 
отно~итеJIьно редкой и обычно происходит внутриутробнu череЗ,'[ 
плаценту (внутриутробная или истинная врождetшая, ~аЛJIР~Я) , 
но n;редполагают, что заражение может также происходить iПри 

родах. Термин (<наследственная малярию> не рекомендуется. 
: ( 

Малярия, вторичная по отношению к завозной. См.Сл.уча~ вт()рич
ный по отношению 1'j, завозному. 

Малярия, гиперэндемнчная. CT'8flIeHb эидемич:нО'сти малярии ;в }шст
ности, где селезеночный индекс у детей (2-9 лет) постоянно 
превыmает 50 %, а у взрослых он таRже ВЫСОRИЙ*. В гип:ерэнде
мичных районах ларазитарные индексы обычно являются высо-
RИМИ не только у детей, но также и у взрослых. (36) , 

Малярия, гипо~ндемичная. Степе'Нь ЭНДемичнО<сти малярии в :м:ee1'~' 
влсти, где селезночный индеRС у детей ,(2-9 лет) составiIяет 
10% или менее *. (36) 

Малярия, rолоэндемичная. Степень ЭlНдемичности малярии в мест-' 
ности, где селезночный индекс, у детей (2-9 лет) постоянно .. 
преВЬiшает 75%, а у взрослых он НИЗRИЙ *. Другим признаком' 
голоэндемичности является высокая толерантность взрослого 

населения. (36) 

Малярия, доброкачественная трехдневная. Синоним: МаJJ,ярия, трех
дневная. 

Малярия, завозная. См. Случай малярии завозный, 

Малярия, квартана. Разговорное название четырехдневной малярии. 
Этот термин является более предпочтительным, чем «Malariae
malaria». 

Малярия, коматозная. Форма пернициозной малярии, связанная с 
мозговыми симптомами и вызываемая Р. jalciparum. 

Malaria-malariae. Малярийная 
Более предпочтительным 
малярия». 

инфеRЦИЯ, вызываемая Р. malariae., 
является термин «четыIехдневная'' 

Малярия, мезоЭндемич·ная., Степень эндемичности малярии в мест
ности, где селезеночный индекс у детей (2-9 лет) ко.nеБЛ,ется 
Me~дy 11 и 50% *. (36) 

* По КлассификациИ.Конференции по малярии в 3кваториалыIйй Лфриие: 
(Всемирная организация здравоохранения, 1951). 

8* 
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~аJlЯРИЛ, местная. СМ. Случай малярии местn.ыЙ. 

l\fалярил неподатливая. Термин, употребляемый некоторыми авто
рами для описания неподатливости малярии или ее медленного 

и постепенного уменьшения, несмотря на сплошную обработку. 

Малярия, нестоЙкая. Эпидемиологический тип, характеризующийся 
изменчивой пораженностью, которая в типичных случаях сильно 
колеблется от одной части сезона передачи к другой и от одного 
года к другому. Эпидемии обычны и часто связаны с второсте
пенными причинами; население, как правило, обнаруживает 
слабый иммунитет. Это состояние обычно связано с присутстви
ем переносчиков, которые не обладают особо выраженным пред
почтением к питанию на человеке или большой выживаемостью. 
(36) 

Малярия обезьян. Малярия, ес.тественно встречающаяся у обезьян. 
Некоторые виды Plasmodium обезьян экспериментально переда
ются человеку. 

Malaria, ovale. Малярийная инфекция, вызываемая Р. ovale. 

Малярия, пернициозная. Малярийная инфекция с тяжелыми симпто
мами, обычно вызываемая Р. jalciparum. 

Малярия, податливая. Термин, употребляемый некоторыми автора
ми для описания малярии, количественные показатели которой 
быстро уменьшаются вскоре после начала фазы ата15И в резуль
тате сплошной обработки. 

Малярия прививная. Малярия, заражение при которой непосред·· 
ственно связано с переливанием крови или другими формами 
парентеральной инокуляции, но не с естественной передачей че
рез комаров, Течение инфекции может отличаться от такового в . 
случаях естественной малярии. Прививка малярии. может быть ;' 
случайной или намеренной, с терапевтическими или экспери
~ентальными целями. 

Малярия, (<Простая трехдневнаю>. Синоним: Малярия, трехдnевnая. 

Малярия, рецидивная. См. Случай малярии, рецидивnыЙ. 

Малярии, совет по ликвидации. Термин, употребляемый в некоторых 
СТ'ранах для обозначения высшего координационного органа, 
созданного для выработки основной линии и в некоторых слу
чаях для осуществления технического и административного 

руководства программой ликвидации малярии в стране. 

Малярця,созданная человеком. Малярия, ВОЗ:(Iикающая в результа
те деятельности человека, чаще всего связанной со строительны-
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ми или сельскохозяйственными работами, вследс,твиеtIВl'О созда~ 
ются условия внешней среды, благоприятные для выплода кома-
ров - переносчИIЮВ малярии. : 

Малярия, стойкая. Эпидемиологический тип, характеризующийся 
устойчивой пора.женностью, кот<w~я не обнаруживает БОЛЬШИ:1( 
колебаний в течение одного сезоhа передачи иди от одного 
сезона к другому, за исключением тех случаеВt когда ЦРОИСХОДJl1' 
резкие изменения в факторах внешней среды, ВЛИЯJ()ЩИ:Х: на 
передачу. Эпидемии маловероятны; . пораженное население часто 
обнаруживает высокую степень иммунитета. Это состояние 
обычно связано с присутствием переносчиков, обнаруживающих 
.исключител:Ьно выраженное предпочтение к питанию на 1IeJ.iO
веке, а также высокую выживаемость. (36) , 

Малярия, субтерциана. Синоним: Ма.лярuя, троnuчесnая. 

Малярия, терциана. Синоним: Ма.лЯрuя, трехдневная. 

Малярия, трехдневная. Малярийная инфекция, вызываемая Р. vivax. 

Малярия, тропическая. Синоним: Falciparum-malaria. Известна так
же под устаревшим названием «летне-осенняя малярия». 

Malaria falciparum. Малярийная Щlфекция, вызываемая Р. falciparum. 

Малярия, хроническая. Разговорный термин для обозначения болез
неннОго состояния, свя;занного с продолжительной И повторяю:~ 
щейся малярийной инфекцией. Его употребление не рекомен
дуется. 

Маршрут. В терминологии по ликвидации малярии - расписанйе 
работы, про водимой последовательно отрядом бонификаторов, 
агентом по эпидемиологическому надзору или какой-либо друrоЙ 
подвижной оперативной единицей, в котором указаны населен
ные пункты и установленные сроки; к маршруту обычно прила~ 
гается карта. 

, , 

Массовое исследование крови. Исследование крови у всех лиц даlIной 
группы населения, которое может быть повторено через опреде'
ленные интервалы. Препараты крови обычно берутся при под:' 
ворных обходах. В отличие от других методов выявления слу
чаев массовые исследования крови служат для выявления всех 

лиц, имеющих В крови малярийных паразитов, включая даже 
тех, у кого нет клинических симптомов заболевания; таким 
образом, они ДОIЮЛНЯЮТ обычные методы в особых, так называе
мых проблемных, зонах. и удобны для определения процента 
бессимптомных паразитоносителей среди обследуемого населе
ния. Они представляют собой часть мероприятий по выявлении) 
случаев, и их следует отличать от маляриометрических обследо-
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'::ti!аНnЙ,которые ПРQВОДЯТСЯ на выборрчnой 'основе в специально 
D'I19РРЩШЫ:х. грулпах. MaCCOBbJe ;ИI:;следсш&ния крови ИIj:огда на
зывают <<Массовым гематологическим . оБСJIедованием,», однако 
этого термина следует избегать винтереса:х: ясности. 

Массовое' примец:ение препаратов. Раздача определенного преларата 
каждому жителю данной местности. Частота раздачи·препарата 

',';,за1fЩ;ИТ от цели,СВОИСТВ и дозировки препара1'а, а также от ме
стных условий., Хотя целью является обеспечение этим лрепара
том каждого человека, IЩ практически осуществи1'ьэто бывает 
ьчень трур;но. (90) 

, . 

Маурера,пятнистос'l'Ь. Неравномерная зернистость (пятнистость или 
исчерченность), ,выявля:емая при соответствующей окраске в 
эритроцитах, пораженных Р. jalciparum. 

МеЙоз. Процесс редукционного деления диплоидных ядер. Первона
чально думаJIИ, что у малярийных паразитов мейоз происходит 
путем выталкивания полярных телец и наблюдается во время 

,:'~03ревания макрогаметы; в настоящее. время ПОJlа.гаю'l', что 
мейоз имеет место при первом делении ядра зиготы (в ооцисте). 

МеРОЗ0ИТ. Продукт деления тканевого или эритроцитного шизонта до 
проникновения его в новую клетку хозяина. Мерозоиты можно 
обнаружить или отде,льно от родоначального ШИЗ0нта, или внут
ри,него. 

метаRРИПТО30ИТ. ЭКЗ0эритроцитная стадия малярийного паразита, 
развивающаяся из 'криптозоита и существующая до проникнове

ния в эритроциты. Употребление этого термина ограничивается 
.в настоящее время паразитами птичьей малярии. (12) 

'Мета"сенотичещшЙ. Термин употребляется в прим;енении к парази
там;, которые нуждаются в двух или нескольких вида:х; ::х;озяев 

для завершения их !Rизненного цикла, 

Метод Пинотти. Синоним: Раздача леr;,арственной соли. 

Микрогамета. Половозрелая мужская гамета. 

·Микрогаметоцит. Мужской гаметоцит. 

Микроклимат. Условия температуры, влажности, а также другие 
факторы в непосредственном окружении организма как противо
поставление общим условиям окружающей среды. 

}\fНОГQклавшая. Термин, :х;арактеризующий С,амку комара, клав
щую яйца больще одного раза. 
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Наблюдение за жителями. В терминологии ПQ ;rrиквидаЦИ:f{ :малярии
усиление оБЬJЧНЫХ мероприятий по эпидемиологическому над
зору, включающее эпидемиологические обследования большой 
части. населения в остаточных или новых очагах· малярии. 

Наконечник, образуемая им форма струи. форма струи, образуемая 
жидкостью, раСПЫЛJ.lемоЙ через наконечник на плоскую цоверх
ность, перпендикулярную к осевой линии струи. Форма струи 
,:может, и:wе'J,'Ь вид полого' конуса, сплошного конуса или плоского 

веера. Наконечнини, дающие веерообразную струю, употребля
ются для опрыскивания домов. Определение формы струи, обра
зуемой J;IаКОНЕ)ЧНИКОМ, необходимо для того, чтобы дать харю~
тери«тику факела распыла, и цроизводится путем даБЛIQдения 
Пf\даwщей струи с сухой стороны опрыскив.аемого листа ОКОННО-

. го стщШа, ' 
Не следует смешивать с термином Наnон,ечн,un, расnределе-

н,ие жuдnостu. . 

Наконечник,~ропусющя способность. Синоним: Расхпд ';)JCuBnOCTu 
н,аnон,ечн,unом. 

Наконечник, распрецм:ение жицкости. ПокаЗll.тель :расхода жидкос'.Си 
через наконечник на данную единицу опрыскиваемой поверх
ности. Для наконечника с плоским веером распыл:а, применяе
мого при обработке домов, распределение распыленной жид
кости выражается в виде кривой, на оси ординат которой отло
жены фактические дозировки в различных точках между 
:({раями полосы. Графики, получаемые для данного типа нако
нечнина, употребляются для того, чтобы определить его пригод-, 
ность' для опрыскивания домов при различном давлении в нако

нечниКе и чтобы поназать, насколько полосы, следующие одна 
:за другой, ДОЛДШЫ перекрывать друг друга для получения рав

номерного распределения дозировки. Обычное испытание рас
цредедеlIV:Я; ЛЦIДКQ«ТИ при распыле ,новыми или употреблявши
мися наконечниками производится с llОМОЩЬЮ специальной ла
бораторной аппаратуры. В полевых условиях распределение 
жидкости; при распыле наконеЧНИl\:ОМ часто проверяется путем 

наблюдения за' равномерностью в скорости высыхания различ
ных частей полосы на гладкой пористой стене. Не следует сме
шивать с термином Нш'Юн,ечн,un, образуемая им форма струи. 

Неклавmая. Термин, характеризующий самку комара, еще не клав-
шую яйца. ' 

Нокдаун. Быстрая иммобилизация насекомого под действием инсек-
, тицида, не обязательно приводящая к скорой его гибели. 

Носитель. 1. Человек - носитель малярийных паразитов, имеющий 
или не имеющий клинические признаки инфекции. В термино
логии по ликвидации малярии состояние паразитоносительства 
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рассматривается как случай малярии. 2. Мелко размельченный 
инертный материал, добавляемый к техническому продукту при 
изготовлении инсектицидных дустов и диспергирующихся в BOД~ 

порошков для того, чтобы облегчить их применение. Наиболе~ 
важными инертными носителями, или дилюентами, являютсд 

силикаты алюминия и магния (например, тальки, пирофиллиты .. 
бентониты, глины) и диатомовые земли. 

Обилие паразитов; Число паразитов в 1 мм3 крови В данном препа
рате. (48) 

Обработанное селение. В терминологии по ликвидации малярии
полностью обработанный населенный пункт, в котором были 
обработаны все подлежащие опрыскиванию дома., включая дома, 
Rоторые ранее классифицировались KaR оставIШtеся необрабо
танными. 

Обработка, барьеРНaJl. Обработка зоны заранее определенной формы 
и размера с целью защитить население, живущее внутри и вне 

этой З0НЫ. 

Обработка, . остаточная. ОПРЫСRивавие инсектицидом остаточного 
действия. 

Обработка, очаговая. Опрыскивание в строго локализованных участ
ках, например в одном доме, в группе помещений или в населен
ном пункте, классифицированном как остаточный или новый 
очаг малярии. В течение фазы консолидации очаговая обработка 
является мероприятием эпидемиологичеСRОГО надзора. 

Обработка, периферическая. Синоним: Обработnа, барьерная. 

Обработки, интервал между иими. Время, rnpопrедmоо !Между после
довательными нанесениями инсектицида. 

Обработки тур. Разовая обр~ботка всех подлежащих опрыскиванию 
домов в З0не в течение определенного периода времени. Не сле
дует смешивать с термином Циnл обработnu. 

Обработки, цикл. Повторное проведение опрыскивания череа регу'
лярные интервалы времени. Часто употребляется с указанием 
на длительность интервала времени между повторными опрыс

киваниями, например шестимесячный цикл опрыскивания, когда 
опрыскивание повторяется с интервалами в 6 месяцев. Не сле:" 
дует смешивать с термином Тур обработюi. 

Обработки частота. Число регулярных обработон инсектицидом на 
один дом в течение года. 
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Овуляция. Продвижение яйцеклетки <fI!З своего фолликула к месту,. 
тде она ОIЫIодО'творлет!ся НOOIо<\ред6irвенно перед откладкой яйца~ 

Окрьшение. Синоним термина Выnлод, но чаще всего употребляется 
в значении выход имаго из кукоЛlШ. (16) 

Оокинета. Подвижная червеобразная форма малярийных паразитов,. 
образующаяся после оплодотворения макрогаметы и предте~ 
ствующая ооцисте. 

Ооциста. Оплодотворенная 'женс:кая клетка (зигота) после инцисти
'рования; у малярийных паразитов развивается из оокинеты~ 

Определитель таксономическиii. Список отличительных морфологи
ческих призиаков, раСПОJIоженных таким образом, что определе
ние вида с его помощью значительно облегчается. Наиболее
раСI;J:ространеннь~ми являются. определители, построенные пО' 

дихотомическому принципу, в которых взаимоис:Rлючающиеся 

признаки расположены попарно ({<куплеты»). 

Опрыскивание пространства. Опрыскивани,е, данного пространства-. 
(но не поверхности) внутри помещения или вне его. (102) 

Опрыскиванию подлежащая поверхность. Части подлежащегО' 
опрыукиванию дома и его обстановка, которЫе предназначены 
для опрыскивания. Средняя площадь поверхностей, подлежащих 
опрыск;иванию, выраженная в квадратных метрах (или квад'-
ратных футах) на дом или на жителя, обозначается как {<сред
няя, подлежащая опрыскиванию' поверхностЬ». 

Опрыскиванию подлежащий. В терминологии по ликвидации маля
рии - объект, предназначенный (или относящийся к предна
значенному типу) для опрыск.ивания. 

Опрыскиватель. Аппарат, используемый для нанесения жидких 
. инсектицидов, гербицидов, фунгицидов в форме раствора, эмуль

. сии или суспензии на поверхности, подлежащие опрыскивани~ 
(называется также {<Ломпа для опрыскиванию». 

в про грамме по ликвидации малярии обычно употребляют
ся три типа опрыскивателей: компрессионный, ранцевый и 
гидропульт (редко). (104) 

Опрыскиватель, гидропульт. Опрыскиватель, удерживаемый в ведре. 
или подобном сосуде с помощью опоры для ноги или закреплен
ный в резервуаре (известен также как {<опрыскиватель с насо
сом в ведре»). Впрактике применяются модели с одним иш( 
двумя цилиндрами; основной принцип работы обеих моделей 
один и тот же. Опрыскиватель с одним цилиндром COCTOl'JT из
цилиндра, полого портня - щтока, . двигающегося внутри ци-
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линдра (I\оторыIй служит вьздушньЙ' 'каме'рОЙ); поршил и необ
ходимой системы клапанов. 

в опрыскивателе с двумя цилиндрами главный цилиндр 
образует. ~во:здушную камеру; наеое и' поршень расположены 
рядом во втором цилиндре. Поршень в обоих случаях :Приводит
ся в действие вручную при движениях вверх и вниз в цилиндре. 

()прщскива'l'ель компрессионный; Пневматический распылитель, ра
ботающий под предварительно созданным давлением (также 
известный как «воздушный опрыскиватель»). Давление обычна 

, " создается ручным насосом, встроенным в опрыскиватель, но 
может быть обеспечеIIО также из постораннего источника. Ре
зервуар имеет абычна круглую форму с рабачим абъемом при
близительно от 7,5 до 15 литров. Опрыскиватель снабжен одной 
или двумя лямками для удобства ношения. (104) 

Onрысниватель пнеВматичеениЙ. Синоним: ()nрысnиватель nо:мnрес
сиО7Ы/,Ый. 

Qпрысниватель ранцевый. Опрыскиватель, предназначенный д~я 
" ношения на спине с помощью двух лямон, надеваемых на плечи 

раб()чего. Непрерьmная, подача жидкоети достигается постоян
ной работой насоса, встроенного в резервуар. Резервуару может 
быть придана форма, соот)Зетствующая контуру спины человека, 
или он может быть снабжен контурированным щитом . 

.-опрыскиватель с насосом в ведре. Синоним: Гидропульт . 

.отвлечение животными. Увеличение доли комаров, питающихся на 
животных, с соответствующим снижением доли KOMapOB~ питаю

щих,ся на человеке. 

()ткладна яиц. Акт откладки яиц. 

()тлож~ние, остаточное. Отложение инсектицида,' оБЛадающеrо оста
< точным действием, т. е. отложение, ()стающееся на обработанных 

поверхностях, после тorо Еак растворитель, эмульгатор. или дру

:гая ЖИд'К9СТЬ испаряется . 

.очаг малярийный. См. Малярийuый аЧаг. 

llаразитарная формула. Относительная частота находок отдеЛЬ{IЫХ 
видов маля:рийных Iiаразитов в партии положительных препа

ратов крови или процент каждого вида в общем числе случаев 
инфекции. В том случае, когда в препарате обнаруживается 
смешанная инфекция, каждый вид подсчитывается отдельна. 
Паразитарную формулу следует отличать от термина: Иuдеnс 
nарааитарный видовай. (51). 



СЛОВАРl> ~. f23 

·Пара~итемия.-Присутетвие малярийньпtдараЗИ"ffjВ:Б КРОБи;"ЕСЛlI это 
состояние у человека не СОПРОВQждается ПQвышен;ием темпера

туры или другими симптомами малярии, За исключением воз

ЩЩШОГо УJ;!е.личения Селщ~енки, оно nз:веСТНQ как бессnмптом
ная ;пара:ЩтеJ'r(ИЯ,' а человек, находящийся R таком состоянии,

бессимцтомцый паразитоноситель. Бессимптомная паразитемия 
може.т быть первично.Й (до проявлен-ия симптомов, связанных 
с первичной серией приступов) или вторичной. (24) 

.Пара:НJТОВ плотность. СМ.П.IWТNОСТР nаразuтов. 

ПаРlIжская зелень. Двойная соль мышьяковистой и уксуснокислой 
меди; применяется в качестве ла:рвицида. 

ПароксИзм. Циклические о'стрьiе проявления при заболевании' маля-
u '. .'.-

риеи, характеризующиеся подъемом температуры с, сопровож-

дающими ее симптомами; обычно вы3ваютскK ПРОНИRновением 
в кровь генерации эрит~оцитных форм Паразитов'.' (21)' , 

Передача естественная. Процесс передачи комаром-переносчиком 
паразитов от зараженного' лица' -восприимчивому реципиенту. 
с энтомологической точ:ки зрения естествениаяuередача может 
,быть равномерно 'КРУГЛОГОДQВQЙ . (когда перер;ача nро!исхо'дит в 
течение всего года без больших колебаний' в ее инте'нсивн()сти), 
неравномерно круглогодовой (когда она . происходит в течение 
BCeJ'O года с пикам;и заметно повышенной интенсивности в от

дельные месяцы) или сезонной (когда она происходит только 
в течение нескольких месяцев и полностью прекращаетсяв те

чение других месяцев). с оперативной точки зрения' передача, 
продолжающаяся в период проведения мероприятий по ликви
дации малярии, может быть либо 'остаточной (когда она продол·· 
жается, несмотря на проведение мероприятий; направленных на 
ее прек'ращtшие), либо возобновившейся (когда имеет место во
зобновление передачи в зонах, где она ранее была прервана). 

Перезимовывание., Переживание зимы вне зависимости от способов, 
какими оно достигается. 

Переносчик. В маляриологии - любой вид комаров, в которых длаз
модий в природных условиях СПОСQбен завершить свой половой 
цикл :и: которые благодаря ЭТQМУ способны передавать возбуди-
теля болезни. . 

ПереНОСJIИК, борьба с ним. Мероприятия любого рода, направленные 
против переносчика накой-либо болезни с целью уменьшения 

. возможности ее передачи. 

Переносчик второетепенЩ>lЙ .. Вид, который предположительно имеет 
меньшее значение в передаче малярии, осуществляемой преиму-
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щнствеmю iглавнымII.ереноечиIюм.. В отсутCIl'ВИИ посл'еднего спо
собен поддерживать лишь низкий уровень передачи малярии. 

ПереносчlШ, основной. Вид, играющий главную роль в передаче ма
лярии в какой-либо местности (в каких бы то ни было усло
виях). Несколько основных видов переносчИIЮВ могут встре
чаться одновременно или сменяться в течение сезона. 

Переноечик условный. Комар какого-либо вида, известный как пере
носчик малярии, но предположительно не способный к поддер
жанию малярийной эндемии в отсутствие более эффективных 
переносчиков этой болезни. 

Переносчика эффективноеть. Способность какого-либо вида комаров: 
по сравнению с другим видом передавать малярию в сходных 

климатических условиях. П риблизительнаяоценка сравнитель
ной эффективности переносчиков может быть получена приr 
еопоставлении их спорозоитных индексов во время обследова
ния, проведенного в сходных условиях. 

Перерыв передачи. Прекращение передачи малярии комарами от 
одного лица к другому. В терминологии по ликвидации маляриИ" 
при меняется исключительно в смысле прекращения передачи ]j; 

результате противомалярийных мероприятий на любой стадии: 
до завершения ликвидации. 

Период латентный. Фаза, в течение которой малярийная инфекцияr 
в позвоночном хозяине клинически не проявляется никакимИ" 

симптомами заболевания; иногда этот термин отноеится к елу
чаям, когда при микроскопическом исследовании крови пара

зиты выявляются в малом числе или совсем не выявляются. 

В обычных условиях латентный период наблюдается либо перед: 
первичной серией приступов «<инкубационная латенцию», либо 
между рецидивами, следующими за первичным приступом, когда 

эритроцитные формы исчезли из крови, но инфекция не закон
чилась. 

Период явной малярии. Стадия, в течение которой малярийная ин
фекция в позвоночном хозяине проявляется наличием парази
тов в крови. Иногда. различают скрытый период, в течение кото
рого, как считается, паразиты имеются в крови в очень. 

небольшом числе, но их не удается выявить путем обычного 
микроскопического исследо.вания. 

Периодичность. Возобновление через регулярные промежутки вре
мени симптомов малярии, клинически характеризующееся па

роксизмами и происходящее в результате поступления в кровь. 

новых гене раций паразита. Периодичность может быть ежеднев
ной, трехдневной, четырехдневной или же в течение двух после
довательных дней с однодневными интервалами. (21) 
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Период, СКРЫТЫЙ первичныЙ. Ранняя стадия малярийной инфецции 
в позвоночном хозяине, когда наJтупившее поражение эритро
цитов не может еще быть выявлено путем микроскопического 
анализа. 

Персистентность. Применителыю 'к инсектицидУ, 'CTNleHb стойкости 
. сохраНf)НИЯ его слоя после нанесения на поверхность. При обра
ботке домов обычно выражается как доля отложения инсекти
цида, сохранившаяся к данному сроку на обработанной поверх
нОСти или внутри нее, в активной или потенциально-активной 
форме. 

Следует отличать от термина: ЭФФеnтuвnость. (97, 100). 

llирогенный порог. ОпредеiJIениое' наименьшее RОiJIичество паразито.в, 
способное вызвать iJIихорадочное состояние; значитеiJIЬНО варьи
рует в зависимости от вида паразита и толерантности индиви

дуума. 

Питание кровью. Поглощение самкой комара крови позвоночного 
хозяина; также принятая порция крови. 

ПлазмодиЙ. Родовое на'3Jшн:ие [l/\,разитов 'малярии человека., (2, 8, 9) 

Плотность зараженных анофелес, средняя. Среднее число самок ано
фелес определенного вида со спорозоитами в слюнных железах, 
выловленное на стандартную единицу сбора (комнату или че
ловека) за единицу времени. (72) 

I1лотность комаров. Число самок аJIофелес, отнесенных к чис'лу опре
деленного типа убежищ или добычи (например на, 1 комнату, 
на 1 ловушку, на 1 человека) или к известному отрезку времени 
(в течение ночи, за 1 час), с указанц:ем метода вылова. 

Плотность паразитов. Уровень паразитемии у данной группы насе
ления, высчитанный путем либо геометрического среднего, либо 
средней взвешенной величины обилия паразита у отдельных 

индивидуумов. (50) 

Подавление. См .. Л ечеnuе подавляющее. 

Подвид. Популяция организмов, принадлежащих первоначально к 
одному и тому же виду; В результате географической изоющии 
от других популяций этого вида в них про изошли существенные 
наследственные изменения, имеющие систематическое значение. 

Формы, признаваемые за подвиды, различаются номенклатурно 
по наличию третьего цазвания, т. е. их полное наименование 

триноминально. (120) 

I10ДВОРНЫЙ обход. В терминологии по ликвидации малярии ~ основ
ной процесс активного выявления Больныi,' когда агент поэпи-
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демиологическому надзору или другое лицо из штата· службы 
ликвидации малярии (или общей службы. здравоохранения) 
посещае'I' каждую усадьбу сел.ения (деревни, города и т. д.), 
чтобы выявить лихорадящих больных, взять препарат крови у 
каждого такого больного и назначить предварительное лечение. 

Подготовительная фаза. В терминологии по ликвидации малярии
время, предназначенное для подготовки к фазе атаки. Она за
канчивается, когда завершены эпидеМИОЛОгическая и географи
ческая разведка в оперативной зоне, организованы центральные 

и периферические учреждения и основные службы, набран и 
подготовлен персонал, далажены системы снабжения и регистра
ции. (109) 

Поддержание. В терминологии по ликвидации мдлярии - период с 
момента достижения в оперативной зоне критериев ликвидации 
малярии. Этот период будет продолжаться до тех пор, пока не 
будет достигнута полная ликвидация малярии во всем мире. 
В течение периода поддержания служба здравоохранения долж
на соблюдать бдительность, чтобы предотвратить распростране
ние малярии в случае завоза ее из-за границы рассматриваемой 
зоны .. 

Подозрительный случай. См. Случай nодозрuтельnыЙ. 

Показатель 1. Отнош.ение одного явления или числа к другому. 
В терминологии по ликвидации малярии - часть 'какой-либо 
группы, в которой был продемонстрирован специфический при
знак путем исследования всей группы в целом или ее предста
вителей. (33) 

Показатель roдового объема исследований крови. В терминологии по 
ликвидации малярии - количество препаратов крови, исследо

ванных в течение одного года, по отношению к населению, охва

ченному мероприятиями по выявлению больных. Показатель 
годового объема исследований крови относитСя к количеству 
препаратов крови, а не' к КOJIИчеству обследованных лиц (по
следняя цифра может быть меньше, так как некоторые лица 
обследуются более однога р;ша в течение года). Это не пока.за
тель частоты лихорадок, так как он также включает препараты. 

взятые у нелихорадящих больных во время массовых исследова
ний крови и при эпидемиологическом обследовании. (56) 

Показателъ заболеваемости малярией. Число . зарегистрированных 
случаев малярии с клиническим диагнозом на единицу населе

ния в течение определенного периода. времени в программе лик-

* Вместо слов <ШОRазателИ», вошедших в словарь, неЕоторые авторы при
меняют слова «ндексьп> и наоборот; поэтому эти термины следует ИСRать Еак 
среди индексов, так и 'среди показателей, 
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видации малярии. Пока:щтели забодеваемости не применяютсл 
вследствие их недостаТОЧIj:ОЙ точности. 

Показателъ смертности от МЦлярии. Число зарегистрированных слу
чаев смерт:и: от малярии на единицу населения B~ течение опре

деленного периода времени. (34) 

Полоса. Длинная, узкая полос'а жидкости, образующаяся на поверх
ности при обработке последней опрыскивателем. При обработк~, 
домов TaKY:rp полосу наносят двумя способами: КОГДа бонифика
тор стоит на месте и передвигает насадку опрыскивателя верти

кально «<вертикальная, полосю> ) или (реже) когдабонификатор 
передвигается параллельно стене и держит насадку опрыскива
теля на определенной высоте «<горизонтальная полосю> ) . 

Полоса, зффективная ее ширина. Расстояние между центральнымк 
линиями правильно нанесенных последовательных полос; оно 

равно ширине полосы минус ширина перекрытия с соседней по
лосой. 

Полулуния. Обычный термин для гаметоЦ'Итов Р. jalciparum и Р. rei
chenowi. 

Помпа со стременем. См. Оnрысnиватель, гидропульт. 

Пораженностъ. Число случаев заболевания или :заражения, имею
! щееся в любой данный момент по отношению к единице насе

ления, среди которого они учитываются (статическая мера). По
раженность малярией может быть определена по результатам 
однократного маляриометрического обследования, в то время 
как заболеваемость малярией (динамическая мера) требует 
повторных или непрерывных исследований. (33) 

ПороIiIок, диспергирующийся в воде. Форма препарата, состоящая 
из инсектицида, наполнителя и поверхностно-активного агента 

(агентов), предназначенная для образования суспеRЗИИ в воде. 
(20) 

Порошок, смачивающиЙся. Обиходное название Дисnергирующегося 
в 'воде nорошnа., 

Пост выявления малярии. В терминологии по ликвидации малярии
учреждение или лицо, составляющее часть системы паССИВНОfО 

выявления больных, которое берет препаратыкрови у всех ли
хорадящих больных (а не тольkо у больных, подозрительных на 
малярию) и над которым ответст~енная :за ликвидацию 'маля-, 
рии служба осуществляет регулярный надзор (условившись о 
порядке взятия, транспортировки и исследования препаратов 

кроВи и проверке, результатов). Не находящиеся под надзором 

лица или учре?Rдения, от ко то,Рьц: поступают извещения (вместе 
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с препаратами крови или без них), не считаются постами выяв
ления, даже если их деятельность может представлять ценность 

для .дела выявления больных. 
Наиболее часто фующии поста выявления придают сельско- . 

му центру здравоохранения,· амбулатории или добровольному со
труднику, но могут также придаваться, например, больнице или 
частнопрактикующему врачу. (115) 

lIредликвидационнан программа. Система предварительных меро
приятий, проводи:мых в такой стране, где общие административ
ные службы и службы здравоохранения еще не достигли уровня, 
который необходим для начала осуществления программы лик
видации :малярии. (108) 

llредликвидационное обследование. Мероприятие, имеющее целью 
сбор точных данных о малярийной ситуации перед разработкой 
окончательного плана мероприятий по ликвидации малярии. 
IIроведение обследования предполагает наличие доказательств 
возможности прекращения передачи малярии путе:м при мене

ния методов, обычно используемых в ликвидации :малярии, 
а также на:лич~е основных оперативных возможностей. IIериод 
предликвидационного обследования заканчивается тогда, когда 
завершается разработка плана мероприятий. (109) 

llремуниция. Состояние устойчивости у хозяина - носителя парази
тов к супериНфекции паразитом того же вида; это состояние 
зависит от длительного переживания паразитов в организме и 

:цсчезает после их элиминации. Она может быть полной или 
частичной. (29) 

llрепарат. Вещество (смесь веществ), которое применяется с целью 
предупреждения, ослабления, а также лечения заболевания или 
ненормального физического состояния или их симптомов у лю
дей (или животных). 

llрепарата незффеRТИВНОСТЬ. Отсутствие или недостаточность дей
ствия дрепарата после введения обычно эффективной дозы. 
Среди причин неэффективности препарата важно различать та
кие, как неполная абсорбция, необычная интенсивность разру
шения или выделения препарата, а также устойчивость пара
зита. 

llрепарат причинно-профилактичеСRИЙ. Синоним: П ервuчный ткане
вой ШU301f,тоцuд. 

llрепарат пролонгированного действия. Умеренно растворимый пре
парат или лекарственное вещество, которые при введении их 

внутр:ц:м:ь!шечно или подкожно образуют местный депозит, из 
которого активное вещество' постепенно ПРОНИRает в кровяное 
РУf;ЩО, Известны также как «депо-препараты> •. 
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Препаратов взаимодействие. Тор~!&ие и.mи ()Iслаlбле!Н!Ие действия 
одного препарата другим. 

Препаратов комбинация. Одновременное применение двух или боль
шего числа препаратов либо в форме отдельных препаратов, 
либо в смеси. 

ПреэритроцитныЙ. Существующий до ПРОНИRновения паразитов в 
эритроциты; применяется в отношении экзоэритроцитных форм 
паразита, развивающихся непосредственно из спорозоитов. См. 
также 91t,80эрuтроцuтн,ая ШU80еон,uя. 

Программа ликвидации малярии. Операция, имеющая целью дости
жение полной ликвидации малярии. Фазами программы ликви
дации малярии' ,являются следующие: подготовительная, атаки, 

консолидации и поддержания. (106, 109) 

Пролонгированного действия, препарат. См. Преnарат nролон,еuро
ваmюео деЙствuя. 

Профилактика. Любой метод защиты от болезни или предупрежде
ния ее; в связи с химиотерапией термин обычно применяется как 
(<лекарственная профилакТИка» или «химиопрофилактика». (87) 

. Профилактика, клиническая. Синоним: Подавляющее лечен,uе. 

Профилактика, причинная. Полное предупреждениеэритроцитной 
инфекции путем дачи препаратов, которые разрушают либо 
спорозоитов, либо первичные' тканевые формы малярийного па-
разита. (871 . . 

Раздача лекарственной соли. Раздача поваренной соли, содержащей 
противомалярийный препарат в такой пропорции, что каждый 
употребляющий ее получает вместе с пищей дневную дозу пре
парата, достаточную для того, чтобы разрушить малярийных 
паразитов в кровяном русле. Обозначается также как Метод 
Пuн,оттu. 

Раздражимость. Готовность :комаров взлететь в ответ на внешние 
стимулы. 

i 

Раздражитель. Инсектицидное или другое вещество, которое нару
шает покой сидящих комаров и стимулирует их к взлету. (78) 

Разлета. эффективпаядальпостъ. Расстояние от мест выплода, кото
рое :пролетают ,самки осо:реlЦелепного 'Вида комаров в Rол:иче'ствах, 

достаточных для того, чтобы поддержать малярийную эндемию 
. или вызвать эпидемическую вспышку. 

9 Терминология по малярии 
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Разлет МИГ'раЦИ6ННЫ~. Направленный, не подчиненный обычным за-' 
кОнам рассеивания, полет группы комаров. 

Разлет, предзИ)щ:щочныЙ. Рассеивание или миграция комаров в пе
риод, предшествующий зимовке и связанный с нею, иногда на 
более чем' нормальные расстояния. 

Район-индикатор. Выбранная часть или выбранное число деревен:ь. 
. маляриЙной территории страны, в которых результаты периоди

ческих обследований или выявления случаев или результаты 
обоих этих методов используются для оценки эффективности 
мероприятий по ликвидации малярии, проводимых в фазе атаки. 
Подобный район должен быть репрезентативным в отношении. 
всех условий, характерных для данной малярийной территории 
или для специфичной эпидемиологической воны, в которой OIf 

был выделен. Выделение индикаторного района (называемого
таКже «индикаторная зона») и исходное обследование должны 
про водиться не позднее подготовительной фазы. 

Раса. Генетически отличная .скрещивающаяся· 'ГРУШIа внутри вида. 
CJ:rеду,ет отлича'ть ее от 'Iюдвида, который не только отличается 
генетиче,сни, НО и является географичеlСRJИ изолироваRНЫМ. 

Распространение. Географическое, сезонное, экологическое или 
топографическое распространение какого-либо организма. 

Рассеивание. Разрежение местно сконцентрированной популяции IЮ
маров. Рассеивание комаров может быть активным или пассив
ным. См. таRже Разлет мuграцuоnnый и Разлет nредзuмовоч
nыЙ. (67). 

J:>еинфекция:. Оседание в организме свежей инфекции после того, как 
подобная инфекция от предыдущего заражения И(~чезла или 
была элиминирована в результате лечения. 

Репеллент. Любой препарат, обработка которым вызывает у комаров 
негативную реакцию, побуждая их избегать контакта с обра
ботанной кожей животного-прокормителя или залета в помеще
ние, обработанное этим препаратом. 

Рецидив. Возобновление проявлений малярийной инфекции (клини
ческих си..."\IПТОМОВ или паразитемии), которое наступает после 
предыдущих проявле.ниЙ той же: инфекции через интервал, бо~ 
лее длительный, чем при обычной периодичности паРОRСизмов. 
Рецидивы иногда классифицируются как БЛИЖНiИе и отдаленные; 
они могут быть либо клинические, либо паразитарные, лрИ1Iем. 
о lЩ.ступлении последних судят по повтьрньму появлению или: 

нарастанию числа паразитов в крови, Определения «ближний>} 
и «отдаленный» могут уrrотреблят:рся для обозначения рециди-
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вов, . следующих за первичным П:Q.дступом с интервалом соответ
ственно менее двух и более шetт~ месяцев. (20) 

Рецидив ближний. Возобновление проявлений инфекцti:и,' которое 
считается обусловленным переживанием эритроцитных форм. 
Этот термин не СЛедует смешива}:ь с термином Отдален:nыu ре
цидив. (20) 

Рецидив, отдаленный. Возобновление проявлеIiий инфекции, которое 
считается обусловленным повторным проникновением в эритро
циты экзоэритроцитных форм. Этот термин не следует. смеши
вать с термином БлиЖl-lиu рецидив. (20) 

Родственное. В химической терминологии - одно из rруппы соеди
нений, общих по происхождению, т. е. принадлежаIЦИХ к одной 
и той же 1QIмическойгруппе и происходящих отодцого родрна
чального соединения; так, 4-аминохинолины родственны' ИJLИ 
однородны друг С другом, Тот факт, что два соединения принад
лежат к одной и той же химичес){оЙ rруппе,не обязательно 
означает~ что они имеют одинаковый тип или СТЩlень актив
.НQСТИ. 

Роение. Брачный полет, или танец, происходящий обычно при заходе 
солнца или при сумеречном освещении на открытом воздухе. Во 
время роения летающие самцы какого-либо вида KOMI;lPOB обра
зуют скопления, движущиеся вве,рх и вниз без горизонтальных 
передвижений; самки влетают в рой самцов; копуляция пiюис
ходит в воздухе. 

Розетка. Разговорное название некоторых типов зрелого шизонта. 

Романовского краска. Смесь эозина, метиленовой синьки и метиле
нового азура, которая дифференциально окрашивает различные 
элементы малярийных паразитов. 

Самок, клавших доля. Доля самок ком.аров в популяции} проделав
ших хотя бы один гонотрофический цикл. 

Самок, неклавших доля. Доля самок комаров в популяции, не I\лав
ших яиц.· 

Сегментация. Деление малярийных паразитов в проri;ессе шизоrоНии, 
приводящее R' образованию мероЗ0ИТОВ. '. - . 

Сезон передачи. ПеРИОД года, в течение Rотоjюго может обычно .про
исходить передача малярийной, инфеRЦИИ. 

Селезеnка, ее. измерение. Определение размеров селезеНRи вгрупn€~ 
лиц, обычно детей в возрасте 2-9 лет, ПОЗВ9ляюще~RЩlCС~ФИ
:цир~вать обследованных лиц в классы, обычно про:нзвольн~ уста-

9* 
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новленные. и нумеруемые от О до 5. На основании полученных 
результатов вычисляется средний размер увеличенной селе зен-
RИ. (42) 

Селезенка, ее средний размер. Средняя взвешенная величина разме
. ра селезенRИ, определенная у всех· лиц в указанной возрастной 
группе обследуемого населения, включая тех ЛИЦ, у которых 
селезенка не прощупыва.ется. (Этот индекс используется редко.) 

СелеllеНRа увеличенная, ее средний размер. Средняя взвешенная ве-
личина размера'селезенки у лиц с пальпаторно увеличенной 
селезенкой в данной возрастной .группе населения. Этот индекс 
получают путем умножения числа лиц в каждом произвольно 

установленном классе увеличенных селщ~енок на номер класса, 

сложения всех полученных произведений и(деления полученной 
суммы на число лиц с пальпируемой селезенкой. (43) 

Селективно'е давление. В прикладной энтомологии - избирательное 
действие инсектицида, в результате которого выживают насе
комые, обладающие особым наследственным· фактором или фак
торами, тогда как не имеющие этих факторов погибают.(76) 

Селение обработанное. В терминологии по ликвидации . маля;рии
селение, в котором все подлежащие опрыскиванию помещения 
были обработаны в течение текущего тура обработки, за исклю
чением пропущенных домов. (111) 

Синергизм. Совместное действие неантагонистических веществ. 
В применении к лекарственным препарEi.там различают два глав
ных типа синергизма: суммаЦия, когда комбинированный эф
фект препарата равен сумме эффекта каждого препарата в от

. дельности, и потенцирование, когда комБИНИРОВ'анныйэффект 
превышает ожидаемую сумму эффекта препаратов, взятых в 
отдельности. 

Скрещивание. в генетике -спаривание в лаборатории особей 2 раз
личных колоний или штаммов одного и того же вида или потом
ков такого скрещивания. Потомки могут иметь нормальную или 

-1t~r'lнИ:жеННJЮ плодовитость или быть совершенно бесплодными 
(стерильными). (Термин «скрещивание» иногда . неправильно 
при:меняют для обозначения гибридных потомков, полученных 
врезул:ьiате скрещивания двух различных видов). 

·Скрещивание, обратное. Скрещивание в лаборатории насекомых 
(··,одной колонии или шrамма с потомками 'от скрещивания между 

эт,им штаммом и каR!Им-либо другим, 

Слёживание: Явление" которое иногда наблюдается у диспергирую
щпхоnв воде инсектицИДных порошков во время хранения в 
УСЛОВП1Iх относительно высокой влаЖНОСllИ и температур:ы {или 
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под давлением}, вызывающих 9,9,р,азование твердых KO~KOB, ко
торые могут препятствовать образованию суспензиии~этого 
дуста. R диспергирующемуся в воде порошку иногда добавляет
ся антислеживающее вещество. 

(~СливкообразоваНИе». Феномен, наблюдаемый в тех случаях, когда 
дисперсная фаза эмульсии поднимается на поверхность в форме 
более концентрированного слоя (как, например, слой сливок в 
молоке). 

Случаи, их nиспансерное наблюдение. ПериодичесRИ повторяемые 
обследования с проведением лечения или без него. В термино
логии по ЛИRВидации малярии под этим термином подразумева

ют' исследованиепрепарата крови и лечение,если поёледнее 

необходимо: Оно может включать, напримеРi противорецидив
ную терапию в начале сезона передачи. Диспансерное наблюде
ние случаев является частью мероприятий по эпидемиологиче
скому надзору. 

Случай. Появление или пример заражения или болезни. Это слово 
является настолько неопределенным, что оно ()бязат()л:ьно' долж
но быть объяснено, например случай малярюr и случай лихо
радки. 

СлучаЙ коллатеральный. В терминологии по ЛИRВидации маляРии-· 
лицо, находящееся в непосредственной близости 01' больного 
малярией, подвергнутое .эпидемиологическому обследованию 
(может быть назван коллатеральным случаем лихорадки, КОЛJIа
теральным подозрительным больным и т.д.). Он ЭRВивалентен 
ЭПИД~МЩ)Логическому термину <<Контакт», употребляемому при 
описании многих инфекционных болезней, IЮТОРЫЙ lIельзя при
менять в отношении малярии, не распространяющейся контакт
ным путем. 

Случай лихорадки. В терминолоrnи по ликвидации малярии -:- боль~ 
ной с лихорадкой, такие случаи можно классифицировать как: 
а) свежий, когда лихорадка имеется в момент обследования или 
была в предыдущие 4 дня; б) недавний, когда лихорадка имела 
место после предыдущего визита агента по эпидемиологическо

му надзору или в течение последних .. 4 недель, но исключая 
4 дня непосредственно перед данным визитом. 

Случай малярии. В терминологии по ликвидации малярии ~ лицо, 
у которого существование малярийной инфекции, незаВИСИМО от 
наличия или отсутствия клинических симптомов ее, бьmо под
тверждено обнаружением паразитов при микроскопическом ис
следовании RрОВИ. В период эпидемиологического надзора каж
дый обнаруженный случай малярии классифицируется в соот
ветствии с происхождением инфекции как местный, заво,ЗНОЙ, 
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nрийивной, . рецидивный И вторичный по отношению :к завозно-
му. (35, 54, 57) 

Случай малярии вторичный по отношению R завозному. В термино
логии по ли:квидации малярии - больной, в отношении :которого 
может быть до:казано, что заражение произошло непосредствен
но 01' до:казанного завозного случая (непосредственно вторичный 
больной). .. . 

Случай малярии завозной. Случай, :когда инфе:кция произошла вне 
зоны, :8: :кО"торой Он был обнаружен, И :когда егопроисхождение 
·связано . С nребыванием в известной малярийной зоне. (35) 

Случай маляриn . :местный. Случай, местный для данной территории 
или cTpaH},r; т; е. не вторичный по отношению :к завозному. Тер
мин nрименя:ется :к. случаям, происхождение :которых в резуль

тате меСТIfОЙ передачи не может быть опровергнуто. В термино
лопии по ли:квидации малярии рецидивные случаи не :классифи
цируются :ка:к местные. (35) 

Случай подозрительный. В. терминологии по ли:квидации малярии -
ЛИДОj подозреваемое на малярию по признакам иным, чем ли

хорад:ка. В не:которых программах, по-видимому, былр бы удоб
нее ввести подразделение этой :категории случаев в соответствии 
с-достоверностью .источни:ка информации, сообщающего о подо
зрител.ьных елучаях. 

Смертность поверочная. Синоним: Смертnость в 1i,OnTp0.l/re. 

Смертность в контроле. в опытах с инсе:ктицидами - смертность в 
контрольной пробе :комаров, содержавшейся в тех же условиях, 
что и подопытная, но не подвергавшейся воздействию то:кои:кан
та. Известна та:кже, :ка:к (шовероч:ная смертностЬ», «сравнитель
ная смертностЬ». См. та:кже Аббота формула. (76) 

Созревание. Завершающая стадия развития ма:крогаметы, ПQсле :ко
торой она становится. подготовленной :к Слиянию с ми:крогаме

той. 

Сорбция. Т(jРМИН, охватывающий явления адсорбции и абсорбции, 
:которые наблюдаются, :когда отложения инсе:ктицида остаются 
на проницаемой поверхности. Процесс осуществляется отчасти 
за счет паровой фазы, но большей частью путем непосредствен
ной диффузии :кристаллов с поверхности, с дальнейшей диф
фузией в глубь подлежащего слоя. Ка:к правило, приводит к 
прогрессивной потере активности отложений инсе:ктицида. 

СплоПmой охват. 1) В мероприятиях по· выявлению больных - рабо
та в зоне, Ifаходящейся под эпидемиологическим надзором, :ко

'rорой охватываются все селения и все усадьбы с необходимой 
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полнотой на протяжении всего года или' всего- сезона ,передачи. 
2) При Массовом применении· преri:аратов ~ распределение пре
паратов среди населения таким образом, чтобы обеспечить не
прерывное поддержание эффективной :Концентрации nрепilрата 
в крови каждого индивидуума. 3) При обработках - нанесение 
инсектицида в течение' данного цикла обработки на все подле: 
жащие опрыскиванию поверхности во всех учтенных домах дан

ной оперативной зоны. 

Спорадический. Термин, употребляемый 11 отношении малярии, когда 
аутохтонные случаи елишк:ом малочисленны 'и' ра'~бросанны, 
чтобы они могли оказать сколько-нибудь существенное влияние 
на население данной местности. Эти случаи часто обусловлива
ются рецидивами ранее существовавшей инфекции; для целей 
эпидемиологической классификации случаев по происхождению 
инфекции предпочитается поэтому термин «рецидивный». (35) 

Спорогония. Процесс развития, происходящий в комаре и цастудаю
, щий после слияния гамет. Ведет к образованию спорозоитов. 

Спорозоит. Конечная стадия спорогонии Plasmodium в комаре; ин
фективная форма малярийного даразита, находящаяся либо во 
взрослой ооцисте (до того, как она лопнет), либо в слюнных 
жеJlезах :Комара. 

Споронтоцид. Предарат, который при введении его зараженному ма
лярией позвоночному хозяину предупреждает или прерывает раз
витие пара'зита 'в комарах, на'оо'савшихся крови на rэто'м хозяи

не. Также ИЗ'Н6сте'н 'как «антиспорогоничеСЮiй !Препарат». (85) 

. Споруляция. в узком смысле слова, образование спор множествен
ным делением клетки; термин неправильно примен:ялся для 

обозначения ШuзогОllUU. 

Споры черные. Темные тела банановидной или округ;цой формы, 
изредка наблюдаемые в стенке средней кишки комара вместе 
с ооцистами и, как предполагают, являющиеся продуктом секре

ции хитина вокруг трахеол или чужеродных тел. 

Суперинфекция. Новое заражение хозяина в то время, когда в его 
организме еще существуют паразиты того же вида от предьщу

щего заражения. 

Суспендируемостъ. Свойство вещества образовывать взвесь и оста
ваться в этом состоянии. Суспендируемость инсектицидных дис
пергирующихся в воде порошков определяется количеством ин

сектицида, которое остается в состоянии суспензии в течение 

данного отрезка времени при определенных условиях после того, 

Вак он подвергался хранению в условиях, приближенных к ТРО
лическим. (99) 
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Терциана. Лихорадка, возвращающаяся через день (каждые 48 ча
сов). См. М а.ltЯРUЯ, терцuaт-ш. 

Терциана доброкачественная. Разгонорное название Трехдnевnой. 
Jlta.ltярuu. 

Тканевые стадии. Стадии шизогонии малярийных паразитов, нахо
дящихся не в эритроцитах, а в других клетках позвоночного 

хозяина. См. также 9КЗ0эрuтроцuтnая, шuзогоnuя,. 

Толерантность. 1) Эффект, характеризующийся ослабленной реак
цией на данную дозу возбудителя, '.Dоксиканта или препарата. 
(30). 2) У Hace~OMЫX - характерная CJIособность некоторых 
видов переносить воздействие повышенных доз инсектицида при 
первом контакте с ним 13 сравнении с другими зоологически 

близкими видами, обладающими нормальной чувствительностью. 
Возросшая толерантность к инсектициду может быть сезонной. 
например связанной с предзимовочным состоянием или вслед
ствие общей активизации жизнедеятельности, отражающейся на 
чувствительности к любому инсектициду «(толерантностр силь
ных особей»). Иногда она может быть признаком :исх,о,цпой фи
зиологической устойчивости к инсектициду. (77) 

Толерантность «сильных особей». Общее повышение способности 
какого-либо вида комаров к выживанию при воздеЙiствии инсек
тицидов различных типов, т. е. снижение нормальной чувстви
тельности; обязанное неспецифическому защитному механизму. 

Трехдневная злокачественная малярия. У старевший термин для ма
лярии, вызываемой Р. falciparum. 

Трофозоит. В узком смысле - любой 6есполый и растущий паразит 
с неразделенный ядром. В терминологии по малярии обычно 
употребляется для обозначения внутриклеточных эритроцит
ных форм В их ранних стадиях развития. Трофозоиты могут 
иметь либо форму кольца, либо амебовидную форму, но ядро их 
все еще не разделено. (13) 

Туман. Суоое1rЗИЯ в 1IQздухе капелек, образующи~ся в ре,зультате 
когндеНIС~ЩИ1И ЖИДIЮСТИ из гаэообра31ЮТО состояния или :путем 
распыления жидкости посредством распылителя. Туман может 
быть создан посредством насосов высокого давления, распыли
телей или механического ротора с большим числом оборотов. 
Раз.меры капелек тумана - порядка 50-100 ~. 

Устойчивость. 1) Способность штамма паразита размножаться или 
сохранять жизнедеятельность в присутствии таких концентраций 
лекарственного препарата, lюторыеобычно разрушают парази
тов этого же вида или препят,ствуют их размножению. Такая 
устойчивость может быть относительной (исчезающей при Il()-
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вышенных дозах лекаIЮтвенного препарата, допустимых для хо

зяина) или полной (противостоящей максимальным дозам, до
пустимым для хозяина). 2) Спо,собность популяции насекомых 
переносить дозы инсектицида, которые были бы летальными 
для большинства особей в нормальной популяции этого же вида; 
она раз,вивается под влиянием сел.ективного, давления инсекти

цида. Одновременная устойчивость к одному или более инсек
тицидам двух различных групп извесrnа как двойная устойчи
вость к инсектицидам (не путать с ПереnреСТ1l0U устоuчuвостью
n Ullсеnтuцuдаж). (75-77) 

у сroйчивость к инсектициду перекрестная. У стойчи:во,сть к данному 
инсектициду, развившаяся в популяции комаро,в под селектив

ным давлением другого инсектицида, принадлежащего к той же· 
группе (например, группа ДДТ-метоксихлор или группа диэл
дрин - ГХЦГ). Не следует смешивать с двойной устойчйвостью
К инсектициду (см. У стоuчuвость, 2). 

Устойчивость, поведенчеСкая. Синоним термина (Ifабегаlluе и1lсе1>
тицид.о в» . 

Устойчивость, физиологическая. Все виды устойчивости к инсекти
цидам у комаров, за исключением так называемой поведенче
ской. (75-77) 

Фаза внешняя. Часть жизненного цикла Plasmodium, протекающан 
в переносчике. 

Фаза внутренняя. Часть жизненного цикла Plasmodium, протекаю
щая в позвоночном х,озяине. 

Фанерозоит. Экзоэритроцитная форма малярийного паразита в по
звоночном хозяине, возникающая при прививке кровью или 

развивающанся Iюзже ПРСШlикно.вения паразитов в эритроциты. 

В настоящее время этот те:рмин употребляется только в отно
шении малярийных паразитов птиц. (12) 

Фентион (Байтекс). Фосфорорганический инсектицид, содержащий: 
95-98 % О,О-диметил-О- (3-метил-4-метилтиофенил) фосфор
тиоата; по виду коричневая жидкость с легким запахом чеснока .. 
(101) 

Формула паразитарная. См. ПарааuтаРllая формула. 

Форма tenue. Формы, характерные для некоторых штаммов Р. falci-· 
parum, выявляемые в быстро высушенных мазках. (13) 

Фумигант. Любой препарат, например инсектицид, который оказы
вает ТОКсичеСIше действие посредством своих паров. 
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ХиЖина:'лОВу:m:Ка. Строение, приспособленное для вылова комаров, 
привленаемых добычей (человеком или животным), помещенной 
внутри. Цель выhова - сбор достаточного числа залетающих 
комаров или испытание действия инсеR'l1ИЦИДОВ. Обычно это хи
жина несл,ожного устройства, часто построенная из того же ма
териала, что и местные постройки . .она снабжается приспособ
леIiиями для' вылова комаров - обычно одной илп- большим 
числом оконных Iюмароловок. :Комары попадают в комароловки 
при влете в помещение или вылете изнего. (71) . 

Хижина полевая. Недвижимое жилое помещение, служащее времен
. ныМ: . жилищем для сельскохозяйственных или других рабочих, 

КОТ9рые обычно живут в других местах. Полевые хижины в раз
личных странах имеют целый ряд названий: «хижина на 
ферме», (ШQлевой шалаш», «рисовая RУХНЯ» и т. д. 

Химиопрофилактика. Защита от болезни или ее предотвращение при 
помощи химиотерапевтических средств. (87) 

Хозяин. Животное или растение, предоставляющее -убежище или 
пропитание паразиту;. также клетка, в которой находится пара
зит (шлет'ка-хозяин»). 

Хозяин, оконча'J'ельныЙ. Хозяин, в котором происходит половое раз
множение ма.дяриЙкого паразита. Комара часто ОIШсывают как 
окончательного хозяина малярийного n:аРа.зита, но предпочти
тельнее употребляiъ более специфический термин - «беспозво
ночlIый хозяию) .. 

Хозяин, промежуточный. Хозяин, в котором развиваются только бес
полые формы малярийного паразита. ЧеловеRа часто называют 
промежуточным .. хозяином паразитов 'малярии человека, но 
предпочтительней употреблять более специфический термин
(<позвоночный хозяию). 

Хроматин. Ядерное вещество малярийного паразита или других кле
ток, дающее характерную реакцию на окрашивание. 

Цитомер. Часть цитоплазмы развивающегося шизонта, вначале 
обычно одноядерная, позже многоядерная, из которой в конеч
ном итоге развиваются мерозоиты. (11) 

.цитоплазма. Клеточная. субстанция, от.лИчнаЯ от ядерного вещества 
и специфических органелл. 

Червячок, странствующий. У ст.а'РffilШИЙ термин для ООi)lзначения 
001щnеты. 

'Черноводная лихорадка. Синоним: Гемог.лобunурuЙnая .лихорадпа. 
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Чувствительность. '1) Свойство популяции насекомых поддаваться 
действию одределенного инсектицида. Средняя чувствительность 
какого-нибудь вида или популяции комаров измеряется средней 
летальной концентрацией (LC50). (75-77). Опособность 
КaIюго-либо вида комаров заражаться на инфицированном чело
веке; сопосТавляется обычно со способностью к заражению ко
маров друroго вида, питавшихся одновременно на этом' же чело

веке. 3) Восприимчивость' человека к заражению. Чем ниже 
иммунитет, тем выше восприимчивость к заражению. 

ШИЗ0ГОНИЯ. Процесс бесполого размножения малярийного паразита, 
включающий 06разование эритроцитных и экзоэритроцитных 
ШИЗЩIТОВ. Стадии ШИЗОГОRИИ, обнаруживаеМЬJ'е в клетках позво
ночного хозяина иных, чем эритроциты ((экзоэритроцитная 
шизогонию», делятся на! а) nервичные ЭЭ :формы ,( (шреэритро
цитные стадию>, (шервичные тканевые формы»), существующие 
до проникновения паразитов в эритроциты; и б) вторичные ЭЭ 
формы ((экзоэритроцитные формы sensu stricto» , «нарнэритро
цитные стадию>, (<вторичн'ые тканевые формы»), существующие 
после того, как произошло проникновение паразитов в эритроци~ 

ты. (12) 

ШИЗ0НТ. Внутриклеточная бесполая форма малярийного паразита, 
раз.вивающаяся либо в тканевых, либо в кровяных клетках. Ядра 
шизонтов имеют признаки деления по типу шизогонии. Шизон
ты характеризуются как делящиеся, когда ядра и цитоплазма 

полностью разделились и образовались мерозоиты; эритроцит
ные шизонты в этом случае называются (разговорно) '«розеткю>. 
(12, 13) 

ШИЗ0НТ, делящиЙся. Зрелый эритроцитный шизонт. ,(12, 13) 

ШИЗ0НТОЦИД. Препарат, который раЗlрушает бесполые формы маля
рийных па разитов. Шизонтоциды подразделяются на кровяные 
и тканевые. :Когда употребляется просто термин «шизонтоцид», 
то он обычно относится к кровян,ому шизонтоциду,. т. е. препа
рату, действующему на эритроцитные бесполые формы парази
тов. Тканевыми шизонтоцидами являются те препараты, кото
рые разрушают экзоэритроцитные стадии паразита. Если они 
действуют на первичные экзоэритроцитные формы, они назы
ваются первичными тканевыми шизонтоцидами (шричинно
профилактические препараты»); если же они действуют на вто
ричные формы, то называются вторичными тканевыми шизонто
цидами. (83, 88) 

Штамм. Популяция одного и того же вида, происходящая от общего 
предка или из одного и того же источника. Штаммы, не отли
чающиеся друг от друга по своим особенностям, называют гомо
логичными, а различающиеся - гетерологичными. (123) 
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Шюффнера зернистость. Нежная, равномерно распределенная зер
нистость; выявляемая при соответствующей окраске в ЭРI;IТРО
цитах, пораженных Р. vivax и Р. ovale. Зернистость, обнаружи
ваемую в эритроцитах, дораженных Р. ovale, лучше обозначать. 
как зернистость ДжеЙмса. " 

Экзофаrин. Тенденция у комаров нападать на добычу вне помеще-
ниЙ. 

Экзофилин. Тенденция у комаров оставаться в течение ДНЯ ИЛИ ночи 
для переваривания крови вне помещений. 

ЭКЗ0ЭРИТРОЦИТНЫЙ. РэявивающиЙ!ся в тканях вне эритроцитов; [lРИ
,меняет'ся 'в отношении <СтaЩl;rй 'МалЯ'J}ИЙИОro па'ра:зита в IIIO~BO
ночном хозяине, сокращенно ЭЭ. (12) 

Эксфлаrеллнцин. Выбрасывание и высвобождение микрогамет (фла
- гелл) мужекими гаметоцитамЙ. 

Эмульсин. Двуфазная система, обладающая умеренной 'степенью 
стабильности, в которой одна - жидкость (<<дисперсная фаза») 
диспе~ргирована в виде капель в другой жидкости -( {<СдЛошиая. 
фаза» ). (98) 

ЭnдемичныЙ. Этот термин применяется в отношении малярии в ток 
случае, когда существует постоянно измеримое КОЛlИчество слу

чаев И уровень естественной передачи в данной местност-и на 
протяжении ряда последовательных лет. В отношении степени 
малярийной эндемии (эндемичная пораженность), основанной: 
на селезночном индексе у детей и у взрослых см. также: гиnо
энJ)емuчная, меаоэндемuчнаЯt гunерэндемuчт-шя и голоэн,демuч-
ная малярия. (36) 

Эндофаrин. Тенденция у комаров нападать на добычу внутри поме": 
щениЙ. (68) 

ЭНДОфИJIИН. Тенденция у комаров ост~ваться в течение дия или ночи: 
для переваривания крови в помещениях. (68) 

Эпидемиолоrический надзор. В теРМИRОЛОГИИ по ликвидации маля
рии - часть про граммы, целью которой служит выявление, об
следование и элиминация продолжающейся передачи, предуп
реждение и лечение случаев инфекции, а также получение
доказательств достижения ликвидации. R отдельным самостоя
тельным мероприятиям эпидемиологического надзора относятся 

выявление случаев, паразитологическое исследование, лечени8' 

противомалярийными препаратами, эпидемиологичешюе иссле
дование, энтомологическое исследование, оздоровление очагов 

(путем обработки инсектицидами остаточного действия ИЛI;I пу-
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тем массово,го, применения препарато,в), диспане,ерно,е наблюде
ние бо,льных и населения о,чага. (115) 

:Эпидемиологическое исследование. В широ,ко,м смысле сло,ва - это, 
изучение о,кружающей среды, населения и дру~их факто,ро,в, ко,
то,рые определяют распро,странение заболевания. В ликвидации 
малярии 0,00 является частью мероприятий по, эпидемио,ло,гиче
ско,му надзо,ру и связано с о,пределением происхо,ждения и путей 
заражен:ия всех о,бнаруженных случаев малярии. Эпидемио,ло,ги
ческо,е исследо,вание позво,ляет определить путем про,ведения 

ло,кализо,ванных гематоло,гичееких о,бследо,ваний (эпидемио,ло,
гическо,е о,бследование) наличие и характер любо,го, малярийн:о,
го, о,чага в о,кружении выявленных бо,льных. По,мимо, это,го" о,но, 
по,зво,ляет устанавливать энто,мо,ло,гическими мето,дами (и при 
нео,бхо,димо,сти - другими спо,собами), про,исхо,дит ли передача 
и есJШ да, то, каковы ее причины. 

Эпидемический. Это,т термин упо,требляется в отно,шении малярии в 
том случае, ко,гда забо,леваемо,сть в данно,й местно,сти (не считая 
сезо,нно,го, по,дъема) быстро во,зрастает и значительно, превышает 
о,бычный уровень, а также в то,м случае, ко,гда бо,лезнь по,являет
ся в тех участках зо,ны, где о,на ранее не встречалась. (36) 

зритроцитный. Р8:звmшющий<ж внутри эритроцитов; упО'треБШIeТ'СЯ 
'в отно,шении :стации смаЛЯРИЙНI()['о, m:ара:зита. 

3стивация. У ко,маро,в со,сто,яние переживания жарко,го, и сухо,го, се
зо,на за счет изменений в поведении и физио,ло,гических 
про,цессах. 

Эффект удлинения. Замедленно,е разрушение или выведение препа
рата (или его, активно,го, метабо,лита) в результате о,дно,времен
но,го, применения ДРУDо,го, вещества. 

Эффектив:uость. Применительно, к инсектициду, его, спо,со,бно,сть уби
вать ко,маро,в или других :uaceKo,Mblx, про,тив ко,торых о,н приме
нен. Следует о,тличать о,т термина Персuстеnт1WСТЬ. 

33. Со,кращение: ЭnаоэрuтроцuтnыЙ. 

Яич:uики, стадии их развития. Последо,вательные изменения, 
про,исходящие в яичниках и о,тдельных яйцевых трубо,чках у 
ко,мара в перио,д о,во,генеза, характеризующие различную сте

пень развития о,о,цито,в. Разные авто,ры дают различную класси
фикацию. (64) 

Яйцевая трубочка. По,крытая о,бо,ло,чко,й фо,лликулярная трубо,чка, 
в ко,то,рой про,исхо,дит о,во,генез. Яичники ко,мара со,сто,ят из 
бо,льmо,го, числа таких трубо,чек. У клавших само,к ко,маров тон
кая мембра:вюзная стенка фо,лликулярно,й трубо,чки о,бразует 
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расширение на месте нахождения первого фолликула. Числ() 
таких расширений показывает число проделанных самкой. г.оно
трофических циклов и, таRИМ: образом, физиологичеекий воэраст 
комара. (64) 

Яйцо. lшетка, образующаяся в половых органах самци, которая спо
еобна после созревалия и оплодотворения развиться в организм. 
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