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1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО МАЛЯРИИ 
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Женева, 20 февраля - 1 марта 1979 г.^ 

1•1 Исходная информация 

Проведение семнадцатого совещания Комитета экспертов по малярии было запланировано в со-

ответствии с Программой ВОЗ по осуществлению мероприятий по борьбе с малярией при участии Отде-

ла биологии переносчиков и борьбы с ними, Отдела инфекционных болезней, Отдела медико-санитар-

ной статистики и Отдела укрепления служб здравоохранения. Предыдущее совещание Комитета со-

стоялось в 1974 г
0 

Основной задачей данного совещания явилась разработка руководящих принципов, в особенности 

для организаторов здравоохранения и лиц, занимающихся планированием, осуществлением и оценкой 

программ по борьбе с малярией в рамках общей стратегии по борьбе с малярией, одобренной в 1978 г
0 

в резолюции WHA31,45 Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
0 

Основные документы ВОЗ, 30-е англ.изд., 1980, стр. 93. 
2 “ 

В качестве справочного материала эти доклады имеются как приложения к настоящему докумен-

ту (только для членов Исполнительного комитета)• 
3 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 640, 1979 г. 
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов—кон-

сультантов и комитетах экспертов̂ Генеральный директор представляет 

доклад о трех заседаниях комитетов экспертов, докладьг которых подго-

товлены на английском и французском языках после окончания Шестьдесят 

пятой сессии Исполнительного комитета。 

Обзор этих трех совещаний 

рядке: 

экспертов и докладов представлен ниже в следующем по— 
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1.2 Доклад 

В докладе, после обзора состояния дел и основных факторов, мешающих осуществлению програм-

мы по борьбе с малярией, кратко излагаются принципы, которые должны соблюдаться при выполнении 

стратегии борьбы с малярией. В нем определены цели программ по борьбе с малярией, возможнос-

ти борьбы с малярией в соответствии с задачами и методикой противомалярийной борьбы (которые 

называются в докладе "тактическими вариантами"), а также эпидемиологические, практические и со-

циально-экономические факторыj которые являются определяющими при планировании данных программ. 

В доклад включен анализ мер по борьбе с малярией, используемых в настоящее время в каждом 

из четырех описанных тактических вариантов, и дается определение взаимосвязи между службами по 

борьбе с малярией, общими службами здравоохранения и населением при осуществлении программы 

для каждого из вариантов, а также определяются общие руководящие принципы оценки программы。 

Особое внимание Комитет экспертов в своем докладе уделяет факторам, характеризующим эпиде-

мии малярии, а также методам прогнозирования, предотвращения и борьбы с эпидемиями
0
 В нем из-

ложены руководящие принципы развития программ ориентированной подготовки кадров, исходя из це-

лей программы по борьбе с малярией и с указанием очередности проведения прикладных исследований, 

в нем также дается обзор хода работы в различных областях научных исследований по малярии• 

В докладе рассматриваются различные аспекты координации программы на региональном и гло-

бальном уровнях с уделением особого внимания сотрудничеству между странами, а также рассматри-

ваются проблемы международного эпиднадзора за малярией в свете пересмотренной стратегии• 

В заключительных разделах доклада изложены рекомендации о включении заморских территорий 

французского О, Реюньон в официальный регистр ВОЗ, в который входят те области, где завершена 

ликвидация малярии, а также дается краткое изложение дискуссий в Комитете о награждении медалью 

и присуждении премии Фонда Дарлинга. 

1.3 Рекомендации 

Подход к проблеме борьбы с малярией* Там, где малярия представляет собой проблему здра-

воохранения, ей должно быть уделено первоочередное внимание первичных медико-санитарных служб. 

Планирование программ по борьбе с малярией. Необходимо учредить многопрофильный консуль-

тативный орган в каждой из стран, где имеется малярия, который будет заниматься планированием, 

осуществлением и оценкой мер по борьбе с малярией• 

Основные решающие факторы в борьбе со вспышками малярии и осуществление программы. Необ-

ходимо обратить особое внимание на подготовку всеобъемлющих технических пособий, руководства по 

техническим методам борьбы и руководящих принципов по осуществлению программы, которыми будут 

пользоваться лица, ответственные за осуществление программ по борьбе с малярией. 

Роль и место противомалярийных служб, общих служб здравоохранения и населения. Необходи-

мо провести оценку опыта, полученного при интеграции мер по борьбе с малярией в рамках основных 

служб здравоохранения, и направить именнцуюся информацию государствам—членам。 

Борьба с эпидемиями
0
 Необходимо усилить работу по сдерживанию и ликвидации малярии типа 

P. falciparum , особенно в странах, где в результате повторного появления данного вида малярии 

возникли серьезные проблемы. 

Подготовка кадров по борьбе с малярией. Необходимо обратить особое внимание на разработ-

ку целевых программ по подготовке кадров； ВОЗ, совместно с государствами-членами, должна удов-

летворить потребности в подготовке кадров на последукицие пять лет и обеспечить необходимые учеб-

ные пособия и материалы。 

Меры по борьбе с комарами. Признавая, что резистентность комаров к инсектицидам является 

основной угрозой успешному выполнению программы, Комитет рекомендует ряд мер, направленных на 

снижение резистентности, которые будут содействовать решению данной проблемы« 
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Вопросы сотрудничества и координации между странами. Подчеркивается необходимость вклю̂-

чения странами противомалярийных мероприятий в общие национальные планы здравоохранения и раз-

работки механизма сотрудничества с международными организациями и организациями на двусторонней 

основе. Данным организациям предлагается рассматривать обеспечение и изготовление хлорохина 

для стран тропической Африки в качестве первоочередной задачи
0 

Международный надзор и требования, предъявляемые к информации. Для осуществления Прог-
раммы по борьбе с малярией необходимо улучшать и развивать систему отчетности и стимулировать 
предоставление точной и своевременной информации по соответствующим разделам, касающимся ма-
лярии. 

Проведение научных исследований о Комитет рекомендует ряд первоочередных областей иссле-

дований по малярии, причем ВОЗ должна стимулировать эту работу и оказывать ей содействие. 

1.4 Значение для программы Организации 

Доклад является полезным руководством на международном и национальном уровнях для всех, 

кто начал пересмотр своих программ по борьбе с малярией• Особый интерес представляют пред-

ложения о проведении научных исследований, так как они,с учетом будущих тенденций и требований, 

тесно переплетаются с практическим осуществлением программы. 

1.5 Замечания 

Доклад следует рассматривать как результат осуществления новой стратегии по борьбе с маля-

рией, одобренной на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. В нем 

рассматриваются цели и принципы, заложенные в основу данной стратегии и даются рекомендации в 

отношении действий по осуществлению и оценке данной программы. 

Комитет экспертов сделал все возможное, чтобы избежать употребления сложных терминологиче-

ских единиц, так как данный доклад рассчитан, в частности, на работников по планированию здра-

воохранения и администраторов здравоохранения, которые могут быть не вполне знакомы со специаль-

ной терминологией по малярии. Предполагается, что данный доклад явится вехой на пути разви-

тия и осуществления стратегии по борьбе с малярией, наравне с шестым докладом Комитета экспер-

тов по малярии, касающимся ликвидации малярии за определенный период времени.̂  

2. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 2-6 июля 1979 г.
2 

2.1 В соответствии с рекомендациями Шестьдесят первой сессии Исполкома, состоявшейся в янва-

ре 1978 г。，3 первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по Выбору основных лекарственных препаратов̂ 

был рассмотрен и дополнен в соответствии с документами, полученными от экспертов, входящих в 

списки экспертов-консультантов ВОЗ по оценке лекарственных препаратов и Международной фарма-

копеи и фармацевтическим препаратам> а также из региональных бюро ВОЗ, национальных органов 

здравоохранения и заинтересованных международных организаций. Данная информация и замечания, 

полученные без заявок, были сопоставлены для их дальнейшего рассмотрения Комитетом экспертов 

на его втором совещании
0 

1

 Серия Технических докладов ВОЗ, № 123, 1957 г. 

2 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 641, 1979 г. 

3 “ 
Резолюция EB61oR17, 

4 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 615, 1977 г. 
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1.2 Доклад 

Никакие изменения не вносились в список основных лекарственных средств, если это не приво-

дило к очевидному улучшению списка, а в некоторых случаях многообещающие лекарственные средст-

ва были исключены из списка, если информация по эффективности данного препарата, полученная от 

различных медицинских учреждений, была недостаточнойо 

В данный список была внесена информация о распространенных формах дозировки и действии 

каждого лекарственного средства, включенного в этот список, с тем чтобы еще более повысить 

ценность данной информации для стран, в которых этот список будет служить справочным материа-

лом для определения или пересмотра определенных потребностей. 

2。3 Рекомендации 

Работа Комитета проходила в рамках общих рекомендаций первого совещания Комитета экспер-

тов в 1977 г. В данных рекомендациях говорится, что ВОЗ должна осуществлять сотрудничество с 

национальными властями здравоохранения, которые хотят составить или пересмотреть списки основ-

ных лекарственных средств и систем по обеспечению качества лекарственных препаратов, а также со-

действовать в осуществлении мер по обучению правильному применению этих лекарственных средств 

определенными категориями работников здравоохранения и общественностью. Рекомендуется также 

проводить периодический пересмотр имеющегося списка, распространение объективной информации по 

каждому из включенных в данный список лекарственных средств и обмен опытом по практическому 

применению списков основных лекарственных средств. 

2.4 Значение для программы Организации 

Приводимый в докладе образец списка лекарств, который помогает странам выявить свои соб-

ственные первоочередные задачи и рационализировать свои потребности в лекарственных средствах, 

представляет собой реальную основу, на которой могут развиваться многие элементы программы 

действий в области основных лекарственных средств. 

2.5 Замечания 

В докладе обращается внимание как правительств, так и представителей фармацевтической про— 

мышленности на проблемы и потребности развивающихся стран. Если говорить конкретно, то он яв-

ляется основой для диалога с фармацевтической промышленностью, который уже ведется и который 

направлен на улучшение ассортимента основных лекарственных препаратов, в особенности в наименее 

развитых странах. 

3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И БОРЬБА С ШИСТ0С0М030М 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 6-10 ноября 1978 г.
1 

3.1 Исходная информация 

о 
Со времени проведения совещания Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с шистосомозом в 1972 г. 

были достигнуты большие успехи в борьбе с этой болезнью。 Современные комплексные методы борь-

бы включают в себя все имеющиеся виды химиотерапии, новейшие химические средства борьбы с мол-

люсками, методы, направленные на удовлетворение основных потребностей в области санитарии и ги-

гиены, таких как питьевое водоснабжение и удаление нечистот в деревнях, а также продолжение 

разъяснительной работы и социально-экономические преобразования. 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 643, 1980 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 515, 1973 г. 
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3.2 Доклад 

В докладе представлена новейшая информация в области биологии, экологии и распространения 

как самих паразитов, так и их промежуточных хозяев, улиток, рассматривается эпидемиология раз-

вития инфекции у человека, описывается использование эпидемиологических моделей и даются реко-

мандации по применению стандартных эффективных средств определения распространенности частоты 

и интенсивности инфекций• В докладе отмечается, что в связи с тем, что по последним подсче-

там было зарегистрировано более чем 200 млн. случаев инфекции̂
 9
 возросло число групп риска в 

эндемичных районах, а также увеличилось число искусственных водоемов и ирригационных систем
? 

что привело к дальнейшему распространению заболеванияо Комитет экспертов выражает свою озабо-

ченность в связи с отсутствием соответствующих междисциплин арных консультаций на стадии проек-

тирования многих проектов по водным ресурсам и подчеркивает необходимость сотрудничества между 

органами здравоохранения и другими инстанциями в тех случаях, когда в эндемичных областях 

распространения шистосомоза или в областях, куда эта инфекция может проникнуть, планируется 

сооружение новых или расширение старых искусственных водоемов. 

Комитет рассмотрел вопрос о положительных результатах работы 12 национальных программ по 

борьбе с шистосомозом в Африке, Азии и Южной Америке и наметил стратегию, тактику и технологию 

использования химиотерапии и химических средств борьбы с моллюсками. 

В заключение в докладе отмечается, что в настоящее время созданы адекватные средства борь-

бы с болезнью и что при наличии достаточной политической решимости можно начинать национальные 

программы борьбы с шистосомозом в системах медико-санитарной помощи• 

3•3 Рекомендации 

Высказав ряд специальных технических рекомендаций, Комитет призвал к тому, чтобы особое 

внимание было уделено проведению планомерных эпидемиологических, биологических и экологических 

исследований, прежде чем приступать к осуществлению проектов по развитию водоснабжения в тропи-

ческих зонах в целях предотвращения или сведения к минимуму опасности для здоровья. 

Другие рекомендации сводились к следующему: 

-страны должны рассмотреть возможности внедрения долгосрочных программ по борьбе с шисто-

сомозом, поскольку недавние технические открытия обещают определенный успех в этом деле； 

-эндемичным странам следует обратить особое внимание на проблемы здравоохранения, возни-

кающие в результате хранения воды в небольших резервуарах; 

一 важно продолжать научные исследования как в области полевых использований существующих 
средств, так и в разработке новых необходимых средствJ 

-следует разработать планы по осуществлению мер борьбы и подготовке персонала в районах 

рисовых плантаций в Сахель в Африке̂ и ВОЗ должна оказать максимальную поддержку нацио-

нальным планам борьбы с болезнью в наиболее эндемичных районах мира, таких как Бразилия, 

долина Нила, Филиппины и Судан； 

一 следует создать профессиональные посты и специальные программы по подготовке на регио-

нальном, национальном и международном уровнях в целях компенсирования нехватки квалифи-

цированного персонала. 

1
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Зо4 Значение для программы Организации 

В докладе указывается на необходимость расширения деятельности по созданию планов борьбы 

и дальнейшему развитию сотрудничества ВОЗ со странами по разработке стратегии, тактики и оцен-

ки деятельности групп по борьбе с болезнью. 

3.5 Замечания 

В докладе очень своевременно указано на создание весьма эффективных средств и технологии 

борьбы и выражается уверенность, что при наличии решимости могут быть достигнуты успехи в 

сдерживании или распространении болезни. 


