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Введение 

1.1 В 1969 г. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.39
1 

одобрила предложения Генерального директора относительно проведения пересмотра глобальной стра-
тегии ликвидации малярии. Во исполнение резолюции WHA2 7.51, принятой Двадцать седьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения̂ Генеральный директор в январе 1975 г. представил ыа рас-
смотрение Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета доклад, в котором делался обзор поло-
жения с данной программой и перспектив ее выполнения в различных регионах ВОЗ, принимая во вни-
мание эпидемиологическое положение, степень осуществления мер, предложенных в соответствии с 
пересмотренной стратегией, а также факторы, влияющие на ход выполнения программы. 

В своем докладе Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся 
в мае 1975 г., Генеральный директор вновь подвергнул обзору основные факторы, обусловливакнцие 
осуществление программы и общие проблемы, влияющие на ее выполнение, а также предложил практи-
ческие методы для осуществления ранее выдвинутых рекомендаций. В 1976 г. Исполнительный коми-
тет ,его Специальный комитет по малярии и сессия Всемирной ассамблеи здраво охранения выразили 
озабоченность по поводу ухудшакнцегося положения с малярией и настоятельно призвали страны, где 
отмечается малярия, пересмотреть свои противомалярийные планы и программы,исходя из реальных 

1.2 Однако принятие решения о переходе от четко определенных задач и видов деятельности по 
ликвидации малярии в ограниченные сроки к неопределенным долгосрочным программам борьбы с маля-
рией требует значительной смелости ввиду технических, финансовых и политических последствий； 
более того, возможная частичная или полная потеря сделанных в прошлом весьма значительных капи-
таловложений и очевидная потеря престижа могут быть истолкованы как признание поражения. 

1.3 Переход от жесткой стратегии к гибким, реалистичным и практическим подходам требует высо-
коквалифицированных заключений специалистов—маляриологов, то есть специалистов той области, ко-
торая из—за относительной простоты методов, применявшихся в процессе ликвидации малярии, утрати-
ла свое значение за 15 лет осуществления программы этого типа. 

1.4 Для разрежения этих проблем страны, где отмечается малярия, должны предпринять следующие 
основные меры： 

а) провести оценку и пересмотр задач программы в соответствии с эпидемиологическими си— 

Ь) принять и провести испытания противомалярийных методов, подходящих к данным эпидемио-
логическим условиям； 

условий 

туациями ； 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974， стр. 91. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 1976, стр. 12. 
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c) разработать систему использования специалистов, необходимую для приспособления видов 

деятельности к задачам программы； 

d) обеспечить необходимый персонал и финансовые средства для обеспечения потребностей 

программы. 

1 • 5 Ввиду ухудшанлцейся эпидемиологической ситуации особенно в странах Юго-Восточной Азии и 
Центральной Америки 1 применение этих мер становится неотложной задачей. В 1975 г. многие 

страны широко применяли положения резолюции региональных комитетов ВОЗ и рекомендации Специ-
“ о 

ального комитета по малярии Исполкома, одобренные Исполнительным комитетом в его резолюции 

EB57.R26
3

 и Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюции 

WHA29.73,
4

 Однако требуется еще разработать программы научных исследований в области эпиде-

миологии и провести пересмотр основных направлений деятельности по подготовке персонала. 

2. Предпринятые действия 

2.1 Тревожная ситуация вынудила ряд стран активизировать усилия и попытаться приспособить их 
стратегии применительно к эпидемиологической ситуации и имеющимся ресурсам• 

Таким образом, в связи с возникшими серьезными техническими проблемами (множественная резис-
тентность переносчиков к инсектицидам, экзофильный характер поведения переносчиков или мигра-
ция популяции), недостаточным проведением административных мероприятий (ограниченность финан-
совых средств или несовершенство организационной структуры) или последствиями стихийных бедст-
вий (землетрясения, циклоны или наводнения), некоторые программы по ликвидации малярии в стра-
нах Центральной Америки были после соответствующей их оценки преобразованы в долгосрочные ин-
тегрированные программы по борьбе с малярией. В Регионе Юго-Восточной Азии ухудшение эпиде-
миологической ситуации и ограниченность ресурсов привели к тому, что некоторые страны, напри-
мер Индия и Таиланд, постепенно адаптировали задачи программы борьбы с малярией применительно 
к имеющимся нуждам. В некоторых странах Региона Восточного Средиземноморья (например, в Аф-
ганистане, Эфиопии и Пакистане) были также проведены практические пересмотры программ• В стра-
нах Аравийского полуострова скоординированные антиналярийные мероприятия были предприняты в 
Саудовской Аравии, Омане, Демократическом Йемене и Йемене• 

2о2 Страны Африканского региона сталкиваются с огромными трудностями и колебаниями в том, 

что касается осуществления стратегии борьбы с маляриеи
9
 принятой Региональным комитетом для 

стран Африки в 1973 г.； однако решение, принятое Нигерией, в отношении развертывания прог-

раммы по борьбе с малярией в масштабе всей страны, может стимулировать другие страны данного 

региона к принятию более решительных действии по осуществлению антималярийных мероприятий. 

2.3 Некоторые страны после пересмотра своих задач и принятия решения осуществлять долгосроч-

ные программы вполне отдают себе отчет в том, что выполнение программы должно, как правило, 

включать участие населения. Однако во многих случаях участие населения все еще является 

объектом начальной стадии планирования или остается пожеланием, далеким от осуществления. 

Вот несколько примеров, которые дают представление о существующем положении: в Нигерии имеются 

намерения стимулировать участие населения в мероприятиях по осуществлению программы борьбы с 

малярией, которая в настоящее время планируется; в Центральноафриканской Республике, Сенега-

ле, Объединенной Республике Камерун население сельских районов принимает финансовое участие в 

закупках антималярийных лекарственных средств для проведения профилактических мер в общине； 

в некоторых странах Америки добровольные источники в течение многих лет оказывают содействие 

программам борьбы с малярией；на консультативном совещании по вопросам малярии, состоявшемся в 

Мексика, страны Центральной Америки, республики и острова, расположенные в районе Карибс-

кого моря, 
2 „ 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть I, Приложение 7. 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр. 20. 
4 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 48 (по англ.изд.) 
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Нью-Дели в апреле 1976 г., страны Региона Юго-Восточной Азии выразили мнение относительно того, 
что население сельских районов имеет огромный потенциал для осуществления самопомощи, того, 
что участие населения в этих мероприятиях имеет первостепенное значение для эффективной борьбы 
с малярией, что некоторые страны достигли значительных успехов в привлечении населения к осу-
ществлению программ по борьбе с малярией и в итоге в ликвидации этой болезни• 

2.4 Основные первоочередные задачи ВОЗ включают содействие укреплению служб здравоохранения 
как части глобального плана развития и интегрирования антималярийных мероприятий в виды деятель-
ности, осуществляемые службами здравоохранения• Однако в ряде случаев эти намерения иногда 
были неправильно поняты, что привело к осуществлению поспешных и плохо спланированных мероприя-
тий и в итоге к срыву деятельности по борьбе с малярией и резкому возрастанию эндемичности по 
малярии. 

2.5 Эти негативные результаты заставили Филиппины, Турцию и некоторые страны Латинской Амери-
ки принять более осторожный подход； прежде чем делать какие-либо общие выводы, эти страны пы-
тались осуществить интегрирование антималярийных мероприятий в деятельность служб здравоохра-
нения в небольших масштабах или в виде опытных проектов. 

2.6 В сельских районах Африканского региона охват населения медико-санитарным обслуживанием явля-
ется недостаточным и возможности проведения,а также и масштаб антималярийных мероприятий пока огра-
ничены ；отсюда вытекают следувмцие задачи: по возможности наилучшее использование существующих 
служб здравоохранения для проведения профилактических мероприятий среди наиболее уязвимых групп 
населения и содействие развитию медико-санитарных служб" посредством использования в качестве 
катализатора практических служб по борьбе с малярией• Испытания, проведенные в Нигерии и Объе-
диненной Республике Танзания, могут дать ценную информацию об этом подходе. 

2о7 Ограниченность имеющихся ресурсов, трудности технического характера и имевшиеся в ряде 
случаев опасения по поводу загрязнения окружающей среды способствовали тому, что некоторые стра-
ны и территории постепенно стали использовать разнообразные методы борьбы с малярией• Так, 
в Гаити, Малайзии, Марокко, Никарагуа, Новых Гибридах, в Панаме, на Соломоновых островах, в 
Турции и Центральноафриканской Республике во все возрастающем масштабе испытываются или ис-
пользуются технические методы борьбы, в то время как в Афганистане, Иране и Сомали широкое при-
менение находят такие биологические меры, как развёдение рыб, питающихся личинками. 

2.8 В большинстве стран, где имелись программы ликвидации,несколько лет тому назад существо-
вали комитеты по ликвидации малярии, зарекомендовавшие себя как прекрасный механизм координа-
ции деятельности и разделения ответственности между теми национальными ведомствами, которые 
прямо или косвенно отвечали за вопросы эпидемиологии и борьбы с различными болезнями. За про-
шедшие годы вследствие ослабления интереса к борьбе с малярией многие комитеты были распущены 
или прекратили свою деятельность• 

2.9 В соответствии с рекомендациями Специального комитета и резолюциями, принятыми региональ-

ными комитетами, а также мерами, предпринятыми региональными директорами ВОЗ, в настоящее время 

в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья и в Регионе Америки вновь создаются 

национальные комитеты по ликвидации малярии• В Нигерии комитет по национальной координации не-

сет полную ответственность за планирование и выполнение программы по борьбе с малярией в масш-

табе страны. 

2.10 Для достижения полной эффективности в этом вопросе внутреннюю координацию следует допол-

нить более совершенной международной координацией• Понимая важность этого аспекта̂многие стра-

ны положительно отнеслись к рекомендациям ВОЗ. 
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2.11 Так, координированные противомалярийные меры осуществляются в странах, расположенных по 

берегам рек Сенегал, Рузизи и Миконг. В 1976 г. в Американском регионе состоялось восемь 

межгосударственных совещаний по координации борьбы с малярией； регулярно один раз в год про-

ходят встречи ответственных сотрудников противомалярийных программ, проводимых в Иордании, 

Ираке, Иране, Сирии и Турции. Индия и Пакистан, а также Афганистан, Иран и Пакистан планиру-

ют провести в конце 1976 г. совещание и добиться на нем координации своих планов, касающихся 

районов, расположенных вдоль общих границ. Координационные совещания проводились регулярно 

между странами Региона Юго-Восточной Азии и странами, входящими в Ассоциацию наций Юго-Восточ-

ной Азии. 

2.12 Международное сотрудничество включает также помощь, которую богатые страны оказывают ме-

нее обеспеченным странам. Кувейт и Саудовская Аравия, участвуя в интенсификации противомаля-

рийных мероприятий, проводимых в Судане и Йемене, и сотрудничая с Лигой арабских стран и Оманом, 

окажут помощь в проведении интегрированной противомалярийной программы, охватывающей почти весь 

Арабский полуостров. Канада, Нидерланды и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии активно разрабатывают план оказания помощи по программе, осуществляемой Шри Ланкой； 

эта программа также может получить поддержку от Соединенных Штатов Америки. Последние, ис-

пользуя технические и международные сотрудничающие службы активно, участвуют в поддержке фунда-

ментальных и практических исследований в области малярии и оказывают прямую финансовую помощь 

программам борьбы с малярией в нескольких странах, включая Гаити, Индонезию, Непал и Пакистан, 

в то время как в других частях мира ими косвенно оказывается поддержка противомалярийным меро-

приятиям в виде помощи в развитии служб здравоохранения. 

2•13 Межгосударственное и международное сотрудничество выходит иногда за рамки оказания прос-

той помощи в проведении противомалярийных мероприятий. Индия совместно с В03
>
 ПРООН и ДАМР 

изучает возможность разработки оборудования с ежегодной производительностью в пятьсот миллионов 

таблеток хлорохина для обеспечения потребностей страны. Социалистическая Республика Вьетнам 

планирует строительство фабрики по производству ДДТ для обеспечения потребностей страны; ожи-

дается, что этот проект будет осуществлен в сотрудничестве с ЮЗ и ННИДО с помощью ЮЗ и ИЩДО 

некоторые страны (например, Индия) могут оказывать помощь в техническом отношении. 

2.14 В соответствии со своей уставной ролью ВОЗ содействует развитию международной и двусто-

ронней помощи. ТакjОрганизация совместно с ННЕП пошряет применение биоэкологических методов 

борьбы с малярией в тех районах, где это возможно. Совместно с ЮНЕП и ФАО разрабатывается 

программа по использованию систем управления пестицидами. ЮНИСЕФ в координации с ВОЗ увеличи-

вает размер предоставляемой противомалярийным программам помощи, рассматривая ее как часть уси-

лий по повышению уровня здоровья детей (например, оказание помощи программе для Индии путем 

поставки 30 млн. таблеток хлорохина). 

2.15 Несмотря на серьезные финансовые трудности, ПРООН продолжает помощь , inter alia, Демократи-

ческой Кампучии, Лаосской Народно— Демократической Республике, Непалу, Папуа—Новой Гвинее и Со-

ломоновым островам. 

2.16 Помимо этих видов координационной деятельности, Организация сотрудничает с большинством 

малярийных стран и районов. Она осуществляла техническое сотрудничество по 75 протовомалярий— 

ным проектам, обеспечив поставками и оборудованием 66 из них. 

3.1 Необходимо, чтобы малярийные страны сами осознали тот факт, что в борьбе с малярией нет 

и не может быть чудес ； какую бы международную или двустороннюю помощь они ни получали, конеч-

ные результаты национальных усилий в борьбе с малярией будут полностью зависеть от воли и ре-

шимости народа. Развитие ситуации в этой области будет прежде всего 'зависеть от наличия у 

стран достаточной смелости, чтобы не уклоняться от проблемы и принимать решения, подчас, быть 

может, жесткие или даже крутые, а также от прагматического и реалистического подхода, который 

должен основываться на прекрасном знании эпидемиологической ситуации и на адаптации стратегии 

к данной ситуации. 
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3.2 ВОЗ должна сотрудничать со странами, заинтересованными в эпидемиологической оценке ситуа-

ций и в разработке и практической проверке сответствующих решений. Однако разнообразие эколо-

гических условий настолько велико, что существует много проблем, решение которых не под силу на-

учно-исследовательской программе ВОЗ с ее ограниченными возможностями. Более того, исследова-

ния, организуемые и осуществляемые на международном уровне, требуют колоссальных средств. По-

этому эпидемиологические исследования должны проводиться странами в качестве части деятельности 

на национальном уровне, посвященной проектам в области борьбы с малярией. Основные меры, на-

правленные на содействие эпидемиологическим исследованям, включают : 

i) оценку масштабов и остроты заболевания с точки зрения распространенности и частоты 

случаев, а также с точки зрения смертности, заболеваемости, потери доходов, тормозя-

щего экономическое развитие влияния и т.д.； 

i i) определение практически выполнимых задач, выражающихся в достижении требуемых уров-

ней борьбы с малярией, а именно 

уровень 1 : сокращение смертности 

уровень 2 : сокращение заболеваемости 

уровень 3: прекращение передачи инфекции, ведущее к окончательной ликвидации болезни; 

i i i) регулярное составление перечня технических проблем, т.е. проблем, связанных с эколо-

гией человека, поведением переносчиков (экзофилия, экзофагия), реакцией переносчиков 

на инсектициды (раздражимость, сопротивляемость), чувствительностью малярийных пара-

зитов к лекарственным препаратам, и т.д.; 

iv) в странах, где существует возможность прекращения передачи инфекции,интенсивность вы-

бранных методов и используемых средств должна соответствовать форме передачи; 

V) способность предусмотреть технические проблемы, относящиеся к человеку, переносчику 

или паразиту, которые могут возникнуть в ходе осуществления программы борьбы. 

3.3 Развитие эпидемиологических исследований на уровне страны зависит от осознания того факта, 

что научные исследования являются важной деятельностью, направленной на обеспечение альтернатив-

ных практических подходов к проблемам в случае их возникновения. Для этого нужно, чтобы на 

уровне страны имелось ядро преданных этому делу специалистов, которые имеют четкое представ二 

ление об: 

i) уже существующих или могущих возникнуть в будущем технических проблемах̂ 

i i) информации，необходимой для своевременного контроля выполнения проблем, определения 
и оценки возникшей проблемы; 

i i i) методологии эпидемиологических исследований в целом； это включает выбор намечаемых 
исследований, их планирование, осуществление и оценку, включая предложения относитель-

но мер по исправлению создавшегося положения. 

3.4 Осуществление на уровне страны эпидемиологических исследований, даже самых скромных по 

масштабу и охвату, требует наличия служб, надлежащим образом укомплектованных персоналом, рас-

полагающих достаточными финансовыми средствами и оборудованием. Очевидно, если в соседних 

странах сложилась одинаковая эпидемиологическая ситуация, то общие проблемы могут изучаться на 

межгосударственной основе. 
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3.5 Всемирная организация 

логическим исследованиям на уровне страны путем： 
выполнять свою функцию в содействии эпидемио-здравоохранения может 

i) организации и субсидирования подготовки научных работников; 

ii) координации научных исследований между международными и двусторонними учреждениями 

и странами с помощью семинаров, практикумов и других подходящих средств； 

iii) сбора, анализа и распространения информации, относящейся к эпидемиологическим исследо-

ваниям ,используя для этого документы и публикации, а также материалы совещаний или 

конференций (например, межгосударственных совещаний и сессий региональных комитетов); 

iv) технического сотрудничества со странами в случае необходимости и возможности его осу-

ществления. 

4.1 Для быстрого осуществления и развития программ ликвидации малярии требовалось произвести 

набор значительного числа маляриологов,которые часто не обладали соответствующими техническими 

знаниями. Что касается подготовки, то исходя из конкретных задач и сравнительно простых мер, 

требующихся для выполнения этих программ,целесообразно организовать на межнациональном и нацио-

нальном уровнях краткосрочные курсы,на которых будет подготовлено необходимое количество персона-

ла надлежащей квалификации.Однако ни такого рода обучение, ни опыт, полученный в ходе осущест-

вления ограниченных во времени программ ликвидации малярии, недостаточны для подготовки маляри— 

ологов,способных к решению тех задач и проблем, которые возникают в связи с осуществлением долго-

срочных мероприятий по борьбе с малярией. 

4.2 Если специализированный персонал часто не в состоянии решить многие аспекты и технические 
вопросы, возникающие в процессе осуществления гибкой и многогранной программы, то такое же поло-
жение наблюдается и среди работников общих служб здравоохранения в силу их недостаточной подго-
товки и в прошлом минимального участия в программе борьбы с малярией. 

4.3 Для удовлетворения требовании, предъявляемых программой борьбы с малярией, чрезвычайно 

важно пересмотреть задачи в области подготовки персонала, с тем чтобы: 

a) стимулировать и содействовать подготовке специалистов, способных планировать, осущест-

влять и оценивать программы борьбы с малярией； 

b) обеспечивать и повышать квалификацию работников в соответствии с конкретными задачами 

по осуществлению антималярийных программ; и 

c) повышать знания имеющегося персонала. 

4.4 В соответствии с первой задачей ВОЗ уже обеспечивает и поддерживает планирование и функци-

онирование учебных курсов в области борьбы с малярией и другими паразитарными болезнями)дающих 

право на получение степени магистра общественного здравоохранения, например курсы при Школе об-

щественного здравоохранения, Тегеранский университет, на английском языке и при Школе обществен-

ного здравоохранения, Мехико (на испанском изыке)• Планируется организация аналогичных курсов 

для франкоговорящих стран Африки. 

4.5 Однако подготовка в плане повышения квалификации и увеличения численности существующего 

младшего персонала стала исключительной функцией национальных центров подготовки, которые часто 

не располагают средствами и соответствующим преподавательским составом и не могут поэтому изме-

нить свои программы применительно к потребностям методологии и программ борьбы с малярией. 

4.6 В последние годы было закрыто 5 поддерживаемых ВОЗ международных центров по подготовке 

маляриологов, поскольку в этих центрах оказались неудовлетворительными показатели затрат/эффек-

тивности и затрат/выгоды из-за сравнительно небольшого числа учащихся и их неправильного исполь-

зования после возвращения в свои страны. Однако ВОЗ может оказать помощь в координации деятель-

ности существующих национальных центров подготовки и помочь этим последним в осуществлении 
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мероприятии, которые проводятся на многостороннем, региональном и межрегиональном уровнях
0 

ВОЗ может оказать помощь посредством обеспечения этих центров методическими материалами, учеб-

никами, преподавательскими кадрами и путем организации курсов по проблемам современной методо-

логии в области преподавания• Сотрудничество Организации может также выразиться в организации 

семинаров, практикумов и технических совещаний по отдельным вопросам и в соответствии с перво-

очередностью задач на национальном, региональном и международном уровнях。 


