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I. Состояние программы ликвидации малярии 

9 мая 1972 г. 

Нижеследующая информация o ходе выполнения программы ликвидации малярии представлена в 
развитие положений, содержащихся в Дополнении II Официальных документов N° 199, стр. 93, и в 

Соответствии c пожеланиями, высказанными на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и Сорок девятой сессии Исполнительного комитета. 

Ка 3I декабря 1971 г. из I 827 миллионов человек, проживaющих в районах мира, ранее пора- 
женных малярией, относительно которых имелась информация, I 346 миллионов человек (74 %о) прожи- 
вaют на территориях, где малярия ликвидирована или где осуществлялись программы ликвидации 
этого заболевания. Из них 728 миллионов человек (40 %) населения районов, ранее пораженных ма- 
лярией, проживали в зонах, где достигнута фаза поддержания, 299 миллионов человек (I6 %) - в 

зонах, где осуществляется фаза консолидации, 315 миллионов человек (I7%) - в зонах фазы атаки 
и 4 миллиона человек (менее I %) - в зонах, где проводится подготовительная фаза. Из 480 мил- 

лионов человек (26%), проживающих в районах, где к осуществлению программ ликвидации еще не 
приступали, 210 миллионов человек населяют территории,охваченные ограниченными мероприятиями 
по борьбе c малярийной инфекцией. 

B течение I97I г. Организация оказывала поддержку осуществлению 42 проектов ликвидации 
малярии и 27 проектов, связанных c другими противомалярийными мероприятиями. Были организова- 
ны командировки на Кубу. Маврикий и в Югославию для оценки результатов программ ликвидации ма- 
лярии и для определения возможности включения этих стран в официальный регистр ВОЗ для учета 
районов, ликвидировавших малярию. Бригады ВОЗ в Ираке и Восточной Малайзии (Саравак) провели 
обзор программ в связи c пересмотренной стратегией ликвидации малярии. Правительство Ирака 
согласилось c заключением o том, что ликвидация малярии является осуществимым и желательным ме- 
роприятием, которое должно быть выполнено в течение определенного периода времени. Правитель- 
ство Восточной Малайзии утвердило программу борьбы c малярией в соответствии c теми установками, 
которые были рекомендованы бригадой, проводившей обзор программ. 

B Африканском регионе ВОЗ программа борьбы c малярией была подготовлена c учетом ресурсов 
и нужд стран данного региона. Непосредственная помощь в форме услуг консультантов (либо на 

долгосрочной, либо на краткосрочной основе) была предоставлена I5 странам по вопросам планиро- 

вания противомалярийных контрольных обследований для выяснения положения c малярией в городах 

в масштабе всей страны, a также при осуществлении проектов развития - в отношении выполнения 

схем распределения противомалярийных препаратов в сельских районах, профессиональной подготов- 

ки и испытаний, связанных c распылением иисектсцидов остаточного действия. Мероприятия по 

борьбе c малярией в городах проводились c помощью ВОЗ в Яунде, Банги, Форт -Лами, Конакри, Мон- 

ровии, Блантайре в Малави, Лагосе, a также в восьми других городах и туристских центрах Нигерии, 

во Фритауне, Лусаке и центрах производства меди в Замбии. B Замбии консультации по борьбе c 

м алярией предоставлялись в связи c проектами создания туристских центров, проектов по ирригации 
и переселению. B Бурунди, на Коморском архипелаге, в Гвинее и Тaнзании проводились обследова- 

ния на малярию; в первой из этик стран они выполнялись в связи со Схемой развития долины Моссо- 

Ком Куссо. B Камеруне проводилось сравнительное исследование частоты случаев малярии y детей 
школьного возраста как прошедших, так и не прошедших профилактический курс лечения хлорохином. 
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B Сенегале, где население всей страны имеет возможность получать хлорохии, было начато выпол- 
нение плана профилактического распределения химиопрепаратов среди 500 000 детей в возрасте от 
O до 5 лет, в группе которых смертность составляет 355 на тысячy. B Того, где осуществляется 
экспериментальный проект распыления инсектицидов остаточного действия, были также предприняты 

исследования по заболеваемости и пропуску занятий среди детей школьного возраста, a также по 
учету смертности от малярии. Маврикий, после проведения программы ликвидации малярии, остает- 
ся районом, свободным от местной малярии в течение более, чем трех дет. Ни острове Реюньон, 
где проводится фаза консолидации, обнаружены пять аутехтоникгх случаев малярии. 

B Американском регионе ВОЗ отмечены дальнейшие успехи. B тех районах Аргентины, где про- 

водится фаза атаки, достигнут перерыв передачи инфекции. B Бразилии районы, завершившие фазу 

атаки и фазу консолидации, могут быть переведены в следующую фазу выполнения программы. B 

Коста-Рике распространенность малярии достигла наиболее низкого уровня, когда -либо наблюдавше- 

гося в этой стране. B Эквадоре программа ликвидации малярии по-прежнему остается первоочеред- 

ной задачей для правительства ввиду тех благоприятных результатов, которые она вносит в эконо- 

мику страны. B Мексике правительство увеличило фонды для продолжения противомалярийных меро- 

приятий в районе Мексиканского залива и полуострова Юкатан. B Панаме малярийный плаэмодий 

был обнаружен лишь в 0,34$ из 300 000 мазков крови по сравнению c 6,3 %, обнаруженных два года 

назад. В Парагвае после повторного введения мер атаки в полном масштабе в 1969 году число 

случаев малярии упало c 50 000 в 1967 г. до 400 в 1971 г. B Британском Гондурасе, Доминикан- 

ской Республике и Гайане программы развиваются благоприятно. 

Полyчены дополнительные сообщения об устойчивости Plasmodium falciparum к хлорохину; эти 

данные подтверждены в Панаме. получено также сообщение, что в Гаити тот же возбудитель устой- 

чив к пириметамину и циклогуанилу, но сохраняет чувствительность к хлорохину. получив помощь 

в виде субсидий от Федеративной Республики Германии, про- 

вели в широком масштабе распыление инсектицида остаточного действия - пропоксура (группа карба- 

матов) в тех районах, где переносчики - малярийные комары, устойчивы к хлорироваиным углеводо- 

родам. Последние сообщения указывaют, что этот новый инсектицид привел к yменьшению передачи 

инфекции в Никарагуа и Гватемале, однако данные, полученные из Гондураса и Сальвадора, не дают 

возможности сделать аналогичные выводы. B Бразилии, Коста -Рике, Доминиканской Республике, 

Гайане и Перу, где программы ликвидации малярии успешно развиваются на части их территорий или 

в некоторых случаях в масштабе всей страны, была сделана попытка интеграции противомалярийных 

мероприятий c деятельностью общих служб здравоохранения; в некоторых слyчаях интеграция осуще- 

ствлялась в ходе выполнения экспериментальных проектов. 

B регионе Юго- Восточной Аэии допoлнительная помощь ВОЗ была предоставлена для выполнения 

программы в Бирме, непосредственной целью которой являлась борьба c малярией; была организова- 

на профессиональная подготовка лабораторного персонала. Несколько улучшилось положение на 

Цейлоне, где тяжелая вспышка малярии достигла вершины в начале 1970 г., в особенности в эпиде- 

мических районах, зараженных p.vivax; однако все еще отмечается некоторое yвеличение числа 

случаев малярии, вызванной p.falciparum. Независимая оценка положения c малярией была проведе- 

на в марте /апреле 1972 г. B результате рекомендаций, сделанных при годичной оценке программы 

ликвидации малярии в Ицдии, районы c населением I,7 миллиона человек были переведены из фазы 

атаки в фазу консолидации. Общая численность населения районов, находящихся в фазе поддержа- 

ния, составляет в настоящее время около 320 миллионов человек. Однако в ряде районов страны 

положение ухудшается, так как по сравнению c полумиллионом случаев, зарегистрированных в I970r., 

уже за первые девять месяцев I97I г. зарегистрировано более 600 000 случаев заболеваний. Это 

ухудшение в значительной мере объясняется задержкой доставки соответствующих инсектицидов. 

Ддя преодоления создавшегося положения центральное правительство целиком взяло на себя ответ- 

ственность за оперативные расходы персонала, назначенного правительствами штатов, a также от- 

ветственность за борьбу c малярией во многих городских районах. Правительство Ицдонезии уве- 

личило свой бюджет на противомалярийные мероприятия главным образом на Яве. Была расширена 
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консультативная помощь ВОЗ. Предполагается распространить борьбу c малярией на территории 
других островов этой страны. На Мальдивских островах противомалярийная программа также рас- 
ширяется и охватывает все атоллы. После годовой оценки программы для Непала было рекомендо- 

вано перевести районы c населением 300 000 человек из фазы атаки в фазу консолидации. B Таи - 

ланде в течение I97I г. был разработан пересмотренный план операций, целью которого является 
ликвидапия малярии в период I97I -1977 гг.; этот план должен соответствовать местным условиям 
и имеющимся ресурсам и будет выполняться на долгосрочной основе. 

B Европейском регионе ВОЗ дополнительные районы в Греции были переведены и3 фазы консоли- 
дации в фазу поддержания. B Алжире программная фаза атаки проводится на территории c общей 
численностью населения 2 250 000 человек. Проводятся подготовительные мероприятия в районах 
c населением 1,5 миллиона человек, a остающиеся 4 000 000 человек, подвергающиеся риску забо- 

левания, охвачены частичными мерами защиты в виде локального распыления инсектицидов, мер по 

уничтожению личинок комаров и химиопрофилактики. B Марокко, где получены сообщения о6 увели- 
чении числа случаев малярийной инфекции, предложена программа сотрудничества, которая поможет 
выяснить возможность комбинированной атаки против водных стадий развития малярийных комаров и 
моллюсков, являющихся промежуточными "хозяевами" шистосоматоза. B Турции, где в большинстве 
районов положение c малярией является благополyчным, наблюдались вспышки заболевания в районах, 
находящихся в фазе консолидaции и расположенных по соседству c Анкарой, Аданой и Ичелем. От- 
мечается увеличение протяженности районов, расположенных по соседству c А раной, где Anopheles 

sacharovi является устойчивым к ДДТ и диелдрину; в тех же районах наблюдается устойчивость 

A.hyrcanus к ДДТ. Ддя очагового распыления в этих трех районах, a также в 3дирне использо- 

вался малатиои. 

B регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ пересмотрела осyществляемyю в Афганистане про - 
грамму. На севере, где помощь на двусторонней основе поступает от Союза Советских Социалисти 
ческих Республик, в районах c сохранившейся передачей инфекции использyются рыбы вида Gambusia, 

поедающие личинок комаров, a в районе рисовых полей применяется ларвицид абат. Программа, 

осyществляемая в Эфиопии, была также пересмотрена в свете рекомендаций, составленных бригадой 
по пересмотру стратегии ликвидации малярии. B Иране усовершенствования в районах, где прово- 
дится фаза атаки, облегчили проведение фазы консолидации в других районах. B Ираке очень 

успешным оказалось расширение использования малатиона в тех районах, где наблюдаются устойчи- 

вые формы A. stephensi число случаев заболевания малярией уменьшилось c 750 000 в 1946 г. до 

6 500 в I97I г. По мнению Министерства здравоохранения. ежегодные экономические выгоды, по- 

лучаемые в результате противомалярийных мероприятий, составляют около 7,5 миллиона ам.долл. в 

год. B этом году данная программа получила дополнительную поддержку от правительства. про- 

грамма в Иордании развивалась успешно в течение всего года. B Пакистане в результате недостат- 
ка фондов противомалярийные мероприятия были отложены, что привело к значительномy yвеличению 
числа случаев заболеваний в большинстве районов. Противомалярийные мероприятия по-прежнему 
пользовались поддержкой в Йеменской Народной Демократической Республике, Саудовской Аравии, 
Сомали и Судане. B течение года был произведен пересмотр вышеупомянyтой программы и сделаны 

рекомендации правительству o расширении мероприятий по борьбе c малярией и ликвидации A. gambiae 
на берегах Нила и озера, образовавшегося в северном районе страны в результате сооружения Ассу- 
анской плотины. Несмотря на значительное улyчшение эпидемиологической ситуации в Сирийской 
Арабской Республике устойчивость A.sacharovi к диелдрину продолжает возрастать, и в будущем 
этот инсектицид не сможет употребляться для предупреждения возобновления передачи инфекции. 
Большая часть районов северной части Tyниса находится в фазе консолидации и, несмотря на от- 
дельные очаговые вспышки инфекции в южных провинцияx, общая ситуация может считаться удовле- 

творительной. B Султанате Оман началось осуществление нового проекта по борьбе c малярией 
и составлен предварительный обзор существующей эпидемиологической ситуации, a также материаль- 
ной базы для борьбы c малярией. 
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B регионе Западной части Тихого океана в 1971 году программа ликвидации малярии находилась 
в фазе консолидaции. B последние годы в ряде стран наблгgдалось ухудшение ситуации, которое 

привело к обратному движению от фазы консолидации к фазе атаки. Однако в I97I r. не наблкјда- 
лось ни эпидемий, ни серьезных нарушений программ. программа 'ликвидации малярии в Британском 
протекторате Соломоновы острова развивалась согласно плану. В Брунее, где программа находит- 
ся в фазе поддержания, обнаружен лишь один предполагаемый случай аутохтонной малярии. Про- 
грамма ликвидации в Западной Малайзии пользуется достаточной поддержкой правительства, но встре- 
тились некоторые трудности при комплектовании национальных кадров; продолжают поступать сооб- 
щения o случаях заболевaния из районов, находящихся в поздней стадии фазы атаки. B Сабахе, 
Восточная Малайзия, правительство придает данной программе первостепенное значение и считает, 

что никакой социально -экономический прогресс не может быть достигнут без неослабного наступле- 
ния на малярию. Программа в Сараваке была преобразована в программу борьбы c малярией. На 
Филиппинах, после оценки положения c малярией, была предложена дальнейшая интегрaция противо- 

малярийных служб c общими службами здравоохрaнения. Техническая трудность состоит в снижении 
чувствительности некоторых видов Plasmodium falciparum k 4- аминохинолинам. планирование 

противомалярийной программы на территории Папуа и Новой Гвинеи было приведено в соответствие 
c рекомендацией бригады ВОЗ по оценке положения c малярией. На островах Новые Гебриды введе- 

на программа борьбы c малярией. B Ньклом Вьетнаме, Кхмерской республике и Лaосе продолжалось 

выполнение проектов по борьбе c малярией. B Лaосе хорошие результаты при борьбе c малярией 
получены главным образом при использовании инсектицидов остаточного действия в долине Вьентьян 
и районе плотины Нaм -Hryн. 

При сравнении состояния программы 'ликвидации малярии на конец I97I г. и 1970 r. можно прид- 
ти к выводу, что развитие программы было несколько более замeдленным в отношении населения рай- 
онов, переходящих из фазы атаки в фазу консолидации, или из фазы консолидaции в фазу поддержа- 
ния. Однако следует признать, что в результате пересмотра стратегии ликвидации малярии двад- 
цать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, многие правительства столкнулись c 

необходимостью принятия трудных решений в отношении их программ ликвидации малярии, a именно: 

I) продолжать ли программу ликвидации до ее успешного завершения, 2) ограничиться ли интенси- 

фикацией мер по ликвидации малярии районами, где сохраняется высокий потенциал заболеваемости 

малярией, закрепив успехи, достигнутые в других районах c помощью адекватного механизма эпиде- 
миологического противомалярийного контроля до тех пор, пока правительство сможет мобилизовать 
необходимые средства для полной ликвидации заболевaния и 3) преобразовать ли программу, или 

бдльшую часть ее, в долгосрочную программу борьбы c малярией, которая впоследствии может быть 
трaнсформирована в полноценнyю, ограниченную во времени программу ликвидации малярии. Трудно 
сделать выбор между этими направлениями деятельности, в особенности, если помнить, что любое 
ослабление противомалярийной деятельности, вызвaнное перемещением ресурсов, может привести к 

полному восстановлению эндемичности малярии и к увеличению заболеваемости и смертности, что 
уже наблгgдалось ранее. При решении вопроса o продолжении программ следует учитывать три фак- 

тора, a именно: 

a) имеющиеся и требующиеся финансовые ресурсы, в том числе помощь, предоставляемyю на 
международной и /или двусторонней основе; 

b) уровень развития основных служб здравоохранения и темпы выполнения национальных пла- 

нов здравоохрaнения; и 

c) эффективность новых инсектицидов, или дополнительных мер другого типа, рекомендуемых 
для перерыва передач и малярийной инфекции в проблемныx районах. 
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Цель программы ликвидапцви малярии состоит в первую очередь в защите c помощью различных 

мероприятий населения, подвергающегося риску заболевания малярией, и впоследствии в освобожде- 

нии населения от этого заболевания. Таблипд, приводимая ниже, показывает достижения в этой 

области c точки зрения охвата населения. 

ТАБJII3Пр I 

Фаза программы 
Население в миллионах человек 

1957 г. 1961 г. 1966 г. I97I г. 

Программы ликвидации малярии: 

Фаза поддержания 220 3I7 619 728 

Фаза консолидации - 75 335 299 

Фаза атаки 569 575 234 315 

IIодготовительная фаза - 59 39 4 

Всего 789 I 026 I 227 I 346 

Программы ликвидации малярии не 
проводятся, но ввeдены ограни- 
ченные меры борьбы - - - 2I0 

Специфические противомалярийные 
мероприятия не проводятся 421 393 365 270 

Всего 421 393 365 480 

ИТОГО 1 210 I 419 I 592 I 826 

Как видно из приведеиной таблицы, в течение первых десяти лет выполнения программы чис- 
ленность населения районов, находящихся в фазе поддеpжания, дочти утроилась: 619 миллионов 
человек в 1966 г. по сравнению c 220 миллионами человек в 1957 г. Эти цифры включают, конеч- 
но, и рост населения. B то же время численность населения, не охваченного специфическими 
противомалярийаыми мероприятиями, снизилась почти на 50%. Другие цифры yказывaeт на успехи, 
достигнутые в тех районах, где население находилось под защитой мер ликвидации малярии по ме- 
ре перехода программы от подготовительной фазы к фазе атаки и фазе консолидации. 

Наряду c успешным вьшолиением программ ликвидации малярии, в тех странах, где ликвидация 
не была достигнута в течение первоначально запланированного времени, отмечается весьма замет- 
ное снижение коэффициента смеpтности от малярии. Например, в странах Центральной Америки 
общий коэффициент смертности за период c 1955 по I968 г. снизился на 30 -40%. Однако снижение 
коэффициента смеpтности от малярии за этот же период составило 7I -I00%. Такого же порядка 
снижение коэффициента смертности от малярии достигнуто в странах Азии. На Филиппинах, напри- 
мер, общий коэффициент смертности сократился c 9% в 1955 г. до 7,9% в 1968 г. 3а то же время 
коэффициент смертности от малярии уиал c 15,6% до 2,9%о. Такие же показатели в Таиланде ука- 
зывают на сокращение общего коэффициента смертности от 8,3% до 7,3%, тогда как коэффициент 

смертности от малярии упал c 63,2$ до 10,4 %. B то время как жизиесберегающий эффект программ 
ликвидации малярии соответствует одному из этических принципов здравоохранения, сильно сокра- 
тившаяся смертность от малярии приводит к увеличению экономического потенциала районов, ранее 

пораженных малярией. 
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2. Mеждyнародная помощь Программам ликвидации малярии 

C тех пор как во всемирном масштабе началось осуществление программ ликвидации малярии, 
Генеральный директор, доклaдывaя Всемирной ассамблее адравоохранения o положении c програм- 
мой, отмечал щедрую Помощь, предоставляемую странам международными и двусторонними учрежде- 
ниями, и подчеркивал необходимость продолжения такого сотрудничества. По мере выполнения 
программ государства сталкиваются c необходимостью увеличении расходов на программы ликвида- 
ции малярии, особенно в связи c увеличением затрат на местах, наряду c повышением стоимости 
поставок на места в результате общего вздорожания жизни. 

Помощь, Предоставляемая 1(IгиСЕФ, начиная c 1956 г., многим программам ликвидации малярии 
в виде инсектицидов, лабораторного и другого оборудования, противомалярийных препаратов и 
транспорта, в некоторые годы превышавшая в 5 миллионов ам. долл., значительно облегчала пра- 
вительствам Проведение соответствующих программ в масштабах целых стран. Понимая, что 
нельзя ожидать от ЮНИСЕФ неограниченной помощи программам ликвидации малярии, поскольку в 
своей деятельности, направленной на улучшение условий жизни детей, КНиСЕФ вынужден учитывать 
также многочисленные просьбы o предоставлении других субсидий иа его средств, следует c огор- 

чением отметить, что Адмииистративньтй совет п(ШСЕФ на своей сессии в 1970 г. принял решение 
свернуть помощь программам ликвидации малярии к концу 1973 г. B то время как Помощь КУIИСЕФ 
развитию основных служб здравоохранения будет, несомненно, иметь большую ценность для отда- 
ленных результатов противомалярийной борьбы, не следует забывать, что специальные меры необ- 
ходимы для борьбы как c переносчикaми, так и c воабудителями. 

двустороннее сотрудничество, хотя и не распространенное Повсеместно, позволило опреде- 

ленному числу стран осуществлять программы ликвидации малярии. B этой связи особенно 

следует отметить помощь, предоставлениую Агентством США по международному развитию (АМР). 
Насколько мы понимаем, недавно принятая АМР политика многосторониего сотрудничества не отра- 

зится на финансовой помощи странам в виде поставок товаров. Совсем недавно помощь предостав- 
лялась и другими странами. Следует отметить Помощь, предоставленнyю Федеративной Республи- 
кой Германии - странам цeнтральной Америки и Союзом Советским Социалистических Республик - 

Афганистану. Это весьма отрaдное явление. На этой решающей стaдии развития глобальных 
усилий по ликвидации малярии для поддержания достигнутого уровни и обеспечения дальнейшего 
прогресса нужны еще большие средства. 

Что касается воз, то она будет продолжить предоставлять максимальную помощь в рамках 
своих бюджетных возможностей. Благодаря огромным усилиям, направлеииым на оказание помощи 

странам в Подготовке национальных кадров, наряду c успешным выполнением Программ ликвидации 
малярии за период 1956 -1966 гг.,стало возможно сократить число направленных в рааличиые 
страны технических консультантов ВОЗ, что показано на Таблице 2. 

Сокращение персонала ВОЗ в основном отразилось иа категории санитарных работников, хотя 

были затронуты также инженеры по санитарной теxнике и специалисты других категорий. Как и 
следовало предполагать, число должностей маляриологов ВОЗ сохранялось на сравнительно высо- 

ком уровне, yчитывая, что Организация предоставляет Помощь б9 странам в их усилиях по борь- 
бе c малярией и попытках ее ликвидации. B странах, осуществляктgх программы ликвидации 
малярии, персонал ВОЗ должен будет сохраняться в течение некоторого времени ка том же уров- 

не, Нет сомнений, что дополнительный персонал потребуется для стран, пораженных малярией, 

которые будут предпринимать организованные меры по борьбе c этой болезнью. 



ТАБЛИПА 2 

Ь'ОПСУЛЬТА1IТы ВОЗ, IIAЗ1íAЧEHIILIE PEГI40I[АМ11 Д7fЯ РАБОТЫ IC ПРОГРАЛодАМ ЛIпCBIi,ПE11f1g1 МАЛЯРI4i 

B 1956, I96I, 1966 и I97I гг. 

Регионы 

Маляриологи 3нвтомологи 
Инженеры-- 

сантехники 
Санитарные 
работники 

лабораторий 
персонал 

прочие 

Африканский 

56 

5 

6I 

2б 

66 

28 

7I 

9 

5б 

4 

6I 

I7 

66 

I3 

7I 

4 

56 

-- 

6I 

3 

66 

4 

7I 

3 

5б 

4 

61 

25 

66 

IO 

7I 

- 
5б 

2 

61 

I4 

66 

22 

71 

5 

5б 

3 

61 

17 

66 

19 

7I 

4 

Американский 9 42 3I 35 - 23 5 5 I 22 13 8 I9 5б 52 I2 -- I I I 9 19 5 II 

10гo-Восточной 

Аэии 6 32 23 20 4 IO 6 6 I 3 4 3 I IO II 7 I 8 5 3 3 18 17 9 

Европейский - 7 5 4 - 2 I - •- 2 I I - 2 I3 5 - I I 3 - 2 4 4 

Восточного Сре- 
диземноморья 8 22 25 I5 3 I4 9 9 - 5 4 3 5 13 12 IO - 5 2 I - 17 9 6 

Западной части 

Тихого океана 

Всего 

4 

32 

I4 

143 

I9 

13I 

I2 

95 

3 

I4 

7 

73 

9 

43 

2 

26 

2 

4 

6 

4I 

4 

30 

-- 

18 

- 
29 

2 

108 

3 

III 

IO 

44 3 

2 

31 

- 
31 

I 

14 

- 
I5 

3 

76 

3 

57 

I 

35 

Отдел ликвидации 
малярии ВОЗ! 
штаб-квартира 2 7 7 7 - I I I - I I I I* 2* 3* 2* I** 3*� г 

ИТОГО 34 I50 138 102 I4 74 44 27 4 42 3I 19 

*- Паучные работники. Административные работники, их помощники, технические сотрудники. - Секретари. 
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По вполне понятным причинам некоторые страны испытывают острую нужду в получении помоши 
в форме поставок товаров, что объясняется неадекватными условияьа-г валютного обмена. B рамках 

своих ограниченных ресурсов Организация оказывала помощь некоторым странам, особенно в Азии, 
инсектицидами, противомалярийными препаратами и лаборaторным оборудованием. 

На таблице 3 показано развитие международной помощи программам ликвидации малярии за 

1956, 1961, 1966 и 1971 годы по регионам ВОЗ и источникам постутиения средств. Согласно 

этим цифровым показателям, наибольшие расходы приходятся на период c 1961 г. по 1966 г. (фак- 

тически между 1960 и 1967), что соответствует степени развития программ ликвидации малярии со 
времени начала их осyществления. Эти цифры указывaют также на то, что c 1966 г. пришлось 
увеличить и поддерживать на сравнительно высоком уровне ассигнования из Регулярного бгщцжета 

ВОЗ частично для компенсации сумм, в прошлом покрывавшихся из добровольных фондов (Специаль- 

ный счет ликвидации малярии) и других источников. данные, приведенные в таблицах 2 и 3, сум - 
мируются в графике 1, в котором показаны основные направления развития технических консульта- 

тивных служб, расходов из Регулярного бюджета ВОЗ, a также все фонды международной помощи про- 

граммам ликвидации малярии. Основное направление расходов хорошо соотносится c представлен- 
ным в Таблице 1 материалом по выполнению программ ликвидации малярии, особенно в отношении 

численности населения, проживающего в районах фаз консолидации и поддержания. 

3. Перспективы на будущее 

Динамическая сложность трансмиссии мaлярии, обуcловленная неконтролируемыми экологичес- 
кими ситyациями, может замедлить выполнение программ ликвидации мaлярии в некоторых районах, 

что явилось причиной определенной озабоченности организаторов здравоохранения. 

Нет сомнения, что такие экoлогические уcловия требуют значительно больших усилий ввиду 

интенсивности трансмиссии малярии. Поведенческие факторы, включая постоянно усиливaющиеся 
передвижения населения, нарядy c попытками отвоевать новые земли в лесных и пyстынных районах 
для нужд сельского хозяйства, еще более уcложняют зaдачy. Тем не менее выполнимость прог- 

рамм ликвидации малярии была доказана на протяжении последних 15 лет. И действительно, в 

конце 1971 r. в общей сложности 37 стран c полным правом претендовaли на то, что они достигли 
ликвидации малярии. Вопрос o возможности ликвидации малярии был тщательно рассмотрен на пят - 
надцатом заседании Комитета экспертов ВОЗ по малярии в 1970 г.1, и была подтверждена надеж- 
ность концепций, лежaщих в основе политики ликвидации малярии. 

Что же тогда нужно предпринять для ускорения выполнения осуществляемых в настоящее время 
программ ликвидации малярии? ПревСде чем ответить на этот вопрос, следует отметить, что нет 

единого средства и что эту проблему следует рассматривать c технической, aдминистративной и 
финансовой точек зрения. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., N° 467. 
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ЛИКBИДДII]dЯ MAЛЯРИИ (ni) 

ОБЩИЕ РАсхОд$I ПО РЕГУЛЯРноМУ Б1Q1.qЕТУ, ДрБРОВ0.11ьномУ Ф0нДУ УКРЕпЛЕНИЯ э,ирРовья 

( с11ЕциАЛьHЫтй Ct{ET лиКВИД1111кМ мАЛЯРИИ ), ПРОГРАММЕ РАзВИТИя ООн/ТЕХниЧЧЕсКАЯ ПОМошЬ; 

ПАНАМЕ РШСАHСКОй ОРГАнИ3АциИ ЗДРАВООХРАнЕНИЯ (BCE ФOнДI)И КНИсЕФ 

на 1956, 1961, 1966 и 1971 гг. 

(в тыс. ам.долл.) 

Регулярный бг'джет ВОЗ 
Добровольный фонд 
укрепления здоровья пP00н/тп 

1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 

АФР 38 179 1 527 260 560 22 116 187 177 

AMP 184 417 574 99 549 287 120 80 111 

РЮВА 60 81 1 007 923 876 72 139 14 

ЕВР 46 436 482 236 52 б 

BC P 46 93 1 117 1 570 1 059 99 84 111 84 76 

ЗT P 22 46 640 637 645 34 97 138 193 106 

Межрегиональная 
деятельность (МР) 

270 83 423 823 303 255 

Всего 

Регионы + МР 436 712 5 567 5 269 З 778 977 34 656 701 534 307 

Лм /штаб -кваpтира 41 229 363 433 7 

Всего 

Регионы + МР + 

ЛМ /штаб -кваpтира 477 941 5 930 5 702 - З 778 984 34 656 701 534 307 

ВСЕГО ВОЗ + 1А03 

КнисЕФ 

ИТОГО ВОЗ + 1А03 + КНВСЕФ 

ПАОЗ(Все фонды) ВСЕГО 

1956 1961 1966 1971 

192 + 312 1 737 1679 

1961 

926 

`l 715 

1 096 

288 

1 263 

829 

386 

1966 

1 726 

2 783 

1 007 

488 

1 300 

833 

678 

1971 

260 

2364 

937 

482 

1 646 

777 

823 

192 + 312 1 737 1679 7 503 

229 

8 815 

370 

7289 

433 

192 + 312 1 737 1679 

1 325 

4 773 

7 732 

5 480 

9 185 

4 872 

7722 

1 545 

6 098 13212 14 05 7 9267 
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График 1 

МJц3. 

ам.ДОЛЛ. 
15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

Должности 
500 5 

400 4 

300 З 

200 2 

100 1 

ПРОГРАММА Л[4ICBИДa4IIkIИ МАЛЯРИИ 

ОБIоЕЕ число ЗАН.АТЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ; PACXO,lфI ПО РЕГУЛНРНОМУ БIQ1q1ЕТУ ВОЗ И 

OБIЩE РАСХО.7$I ПО ВСЕМ ФОНДАМ 

(1956, 1961, 1966 и 1971 гг.) 

/ 
/ 

/ 

, ј 

1956 1961 1966 1971 

Занятые должности (100) 

- - - -- Регулярный бищжет ВОЗ (в млн. ам. долл. ) 

Общие расходы (все фонды в млн. ам. долл.) 
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Что касается технической стороны дела, то здесь следует признать, что эффективность дей- 
ствия таких инсектицидов как ДДТ вызвала ослабление требовательности в отношении экологических 
исследований по трансмиссии малярии и по весьма веским причинам. Правильно, что в проведении 
кампании, нацеленной на ликвидацию малярии, абсолютно необходимо в первую очередь проводить 
операции по распылению инсектицидов и мероприятия по эпидемиологическому надзору, чтобы свое- 
временно и полностью охватить всю территорию. Разyмеется проводилась эпидемиологическая и 
финансовая оценка, но опять -таки в первую очередь в отношении оперативных аспектов, a не био- 
логических комплексов. Сложные детали взаимосвязей хозяина и паразита и контакт между чело 
веком и москитом требуют экoлогического изyчения, что само по себе состоит из операций, погло- 
щающих много времени. Этому аспекту уделялось много внимании в течение последних нескольких 
лет, в частности в таких районах, где ДДТ больше не эффективен; в Иране, Ираке, Сирийской 
Арабской Республике, Таиланде и на Филиппинах, a также в странах центральной Америки. Чтобы 
обеспечить возможность для изyчения результатов последних технических достижений, ВОЗ проводи- 
ла семинары и курсы переподготовки по эпидемиологии малярии, организации операций по борьбе с 

личинками мaлярийных комаров и по энтомологии малярии. B то же время в области ликвидации 
малярии стимулируются фундаментальные наyчные исcледования, для проведения которых В03 оказы- 
вает развивающимся странам помощь в создании материальной базы для наyчно- исследовательских и 

эпидемиологических целей. 

Подробные данные o научных исследованиях по мaлярии включены в доклад генерального дирек- 
тора, сделанный на Сорок девятой сессии Исполнительного комитета (ЕВ49 /ИР /4)1. Тем не менее, 
некоторым из этик тем научных исследований следует придать особое значение, имея в виду воз- 
действие, которое такого рода научные исследования могут оказать на будущее программы ликвида- 
ции малярии. Прежде всего заслуживают упоминания исследования в области иммyнных реакций, свя- 
занных c инфекцией мaлярии, включая иммунизацию. Степень защиты, вызванная прививками облу- 
ченных спорозоитов в экспериментaльной модели малярии на грызунах, пoзволяет надеется на соз- 
дание эффективного иммунизирующего противомалярийного агента, в частности, имея в видy подоб- 
ные недавние результаты, полученные на экспериментальной модели малярии у обезьян. Одновре- 
менно c созданием иммунизирующего агента c помощью облученных спорозоитов были получены эффек- 
тивно действующие антигены из эритроцитных форм плазмодиев, которые могут потребоваться для 
усиления степени защиты, создаваемой облyченными спорозоитами. Ясно что в дaльнейшем необхо- 

димо будет проводить комплексные фyндаментaльные научные исследования до того времени, когда 

противомалярийная иммyнизация станет практически возможной. Другим предметом исследовании 
является разработка новых инсектицидов, необходимых пре>де всего в тех районах, где Дцг менее 
эффективен, чем в начале осyществления программы. B этой связи сейчас находится в стадии ин- 
тенсивного изyчения два инсектицида, и можно надеется, что в сравнительно недалеком будущем 
они будут применяться. 

Выполнение программ ликвидации малярии в некоторых странах в прошлом страдали от задержек 
c укомплектованием штатов, от несвоевременного снабжения материалами. и от других недостатков. 

Бригады, созданные для пересмотра стратегии ликвидации малярии, обратили внимание правительств 
на большинство из этих недостатков. Кроме того, в некоторых странах c помощью ВОЗ прoведены 
исследования o вдиянии малярии и мер по ее ликвидации на социaльно- экономическое развитие. B 

то же время эти исследования предназначались для оценки полезных результатов, достигнутых в 
ходе осуществлении программы ликвидации мaлярии. Тем не менее оказывается, что в то время, 

как относительно легко провести оценку экономических и лкдцских потерь, вызванных малярией, 

оценка полезных результатов ликвидации малярии - это совершенно другое и более трудное дело. 

Еще предстоит разработать соответствующую методологию в отношении как экономическиx, так и 

социальных (этических) аспектов. 

1 официальные документы ВОЗ, К° 199, Приложение 10, стр. 95 -97 (по англ.изд.), 
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B рамках оргaнизационной структуры каждой страны уделяетcя внимание другим аспектам руко- 
водства программой ликвидации малярии, в том числе аспекту современного управления, и делается 
попытка применить единый подход там, где это осyществимо. 

Нет сомнения в том, что наиболее серьезной проблемой, перед которой стоят некоторые прави- 
тельства в осуществлении программ ликвидации малярии, является соответствующее и своевременное 
финaнсировaние таких программ, и для этого имеются понятные основaния. Большинство прави- 
тельств призвано обеспечивать развитие основных служб здравоохрaнения. Тем не менее ощущает- 
ся растyщaя потребность в организованной борьбе c инфекционными болезнями и улучшении больнич- 
ногo и лабораторного обслyживaния вообще. При таких обстоятельствах вынести решение o порядке 
очередности представляется чрезвычайно трудным. Таким образом, полyчаетcя своего рода пороч- 
ный круг, когда без создания основных служб здравоохранения невозможно существенно улyчшить 
здоровье сельского населения, a c другой стороны, в то время, как распрострaненность заразных 
заболеваний очень велика, большaя часть бщцжета здравоохранении должна уходить на лечение лю- 
дей, страдающих этими болезнями и, в результате, остается меньше средств для дальнейшего раз - 

вития основных служб здравоохрaнения. 

Тем не менее, можно надеется, что, при дальнейших усилиях и c междyнародной и двусторонней 
помощью правительства, объединив свои дальнейшие планы, будут в состоянин преодолеть те труд- 
ности, c которыми сейчас сталкиваются программы ликвидации малярин. 

По вполие понятным причинам в настоящем докладе прежде всего говорится o ходе выполнения 

программ ликвидации малярии • Тем не менее, ряд пораженных малярией стран должен еще только 
приступить к осуществлению таких программ. Понятно, что в африканских странах к югу от Саха- 
ры и в некоторых азиатских странах осуществление программ ликвидации малярии в данное время 
нереально. Однако даже в этиx странах будет необходимо провести оргaнизовaнные противомалярий- 
ные мероприятия, направленные на сокращение трансмиссии малярии до того уровня, при котором 
уже могут проводиться важные социально -экономические преобразовании. Имея это в видy, ВОЗ 

осуществляет на севере Нигерии полевой исследовательский проект по эпидемиологии малярии в аф- 

риканских зонах сплошного поражения малярией (савaнне), a также по вопросу o возможности борь- 
бы c малярией, Кроме того, ВОЗ организует межрегиональную конференцию (которая в конце этого 
года будет проходить в Браззавиле) для стран, где ликвидации малярии нереальна в настоящее вре- 
мя, c целью определении возможностей для проведения мероприятий по борьбе c малярией в раэлич- 
ньух странах, пересмотра методики, a также определения будущих потребностей в отношении научныx 
исследований и выработки напралений будущей деятельности в рамках существующих основных служб 
здравоохранения, 


