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стратегии:  период после 2015 г. 

Доклад Секретариата 

1. На своей Сто тридцать шестой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 
предыдущий вариант настоящего доклада1 и принял резолюцию EB136.R12. 

2. В доклад дополнительно включен полный текст проекта технической стратегии 
по малярии на 2016-2030 гг. (см. Приложение).  Сделано несколько незначительных 
изменений для учета последней имеющейся информации о бремени малярии (пункты 6 
и 7 ниже и пункты 2 и 3 Приложения).  Кроме того, по просьбе государств-членов в 
проект стратегии добавлен новый текст (пункт 7 об изменении климата и пункт 44 о 
комплексной борьбе с переносчиками инфекции).  И наконец, в проект стратегии 
внесены некоторые незначительные редакционные изменения в целях разъяснения 
значения (Приложение, пункты 16, 50, 59, 63 и 90). 

3. В резолюции WHA58.2 о борьбе против малярии Ассамблея здравоохранения 
призвала государства-члены предпринять конкретные шаги для расширения масштабов 
борьбы с малярией во всем мире. В ней был также установлен ряд целевых 
показателей, включая снижение бремени малярии, по крайней мере, на 50% к 2010 г. и 
на 75% к 2015 году.  Мерам борьбы с малярией во всем мире и связанным с ними 
задачам уделялось основное внимание также в резолюциях WHA60.18 и WHA64.17.  
На Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-
члены выразили поддержку предложению Секретариата в отношении подготовки 
проекта глобальной технической стратегии борьбы с малярией на период после 
2015 года3. 

4. В июне 2013 г. Секретариат приступил к проведению глобального процесса 
консультаций с участием государств-членов и заинтересованных сторон, включая 

                                                
1  См. документ EB136/23 и протоколы Исполнительного комитета на его Сто тридцать шестой 

сессии, второе заседание.   
2  См. документ EB136/2015/REC/1 для этой резолюции и финансовые и административные 

последствия для Секретариата принятия резолюции. 
3  См. протоколы Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

одиннадцатое заседание Комитета А, раздел 1 (документ WHA66/2013/REC/3). (http://apps.who.int 
/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-full.pdf). 

http://apps.who.int/
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организации системы Организации Объединенных Наций, научные и 
исследовательские группы, неправительственные организации и партнеров-
исполнителей.  В период с марта по июнь 2014 г. было проведено семь региональных 
консультаций по проекту стратегии, в которых приняли участие более 70 государств-
членов, и более 400 технических экспертов внесли свой вклад в их работу. 
В дополнение к этим консультациям в период с 11 июля по 15 августа 2014 г. 
Секретариатом проводилась открытая консультация в режиме онлайн, в ходе которой 
были получены дальнейшие замечания и предложения. 

5. Руководство процессом разработки стратегии осуществлял Секретариат при 
поддержке как Консультативного комитета по разработке политики в отношении 
малярии, так и специального Руководящего комитета, в состав которого входят 
ведущие эксперты в области малярии, ученые и представители государств-членов. 
На своем совещании в сентябре 2014 г. Консультативный комитет по разработке 
политики в отношении малярии рассмотрел и официально утвердил пересмотренный 
проект документа. Основные стратегические направления деятельности затем были 
представлены  Европейскому региональному комитету на его шестьдесят четвертой 
сессии (Копенгаген, 15-18 сентября 2014 г.) и рассмотрены Программным 
подкомитетом Регионального комитета для стран Африки (Браззавиль, 1 и 2 сентября 
2014 г.). 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

6. Несмотря на то, что малярия является болезнью, которая поддается 
предупреждению и лечению, она продолжает оказывать разрушительное воздействие 
на здоровье и благополучие людей во всем мире.  Примерно 3,2 миллиарда человек 
подвергаются риску заболевания малярией в 97 странах, территориях и районах.  
В 2013 г., по имеющимся оценкам, эта болезнь унесла жизни 584 000 человек (область 
неопределенности: 367 000–755 000), большую часть которых составляли дети в 
возрасте до 5 лет в Африке.  Во всем мире миллионы людей по-прежнему не имеют 
доступа к услугам по профилактике и лечению малярии, а большинство случаев 
заболевания и смерти не регистрируются и не учитываются.  Принимая во внимание 
экологические и демографические тенденции, включая прогнозируемый рост 
численности населения мира к 2030 г., еще большее число людей будет проживать в 
районах, где сохраняется риск заболевания малярией, что будет создавать еще 
большую нагрузку для систем здравоохранения. 

7. Критический момент в борьбе с малярией уже наступил. Имеются как 
благоприятные возможности, так и настоятельная необходимость ускорить ход работ, 
направленных на ликвидацию этой болезни. За период с 2000 по 2013 год значительное 
расширение масштабов применения рекомендованных ВОЗ мер вмешательства 
способствовало снижению смертности от малярии во всем мире на 47% и позволило 
спасти примерно 4,3 миллиона жизней.  В настоящее время 55 стран находятся на пути 
к достижению поставленной Ассамблеей здравоохранения цели снижения бремени 
малярии на 75% к 2015 году.  Существующий пакет основных мер вмешательства – а 
именно, борьба с переносчиками, химиопрофилактика, диагностические исследования 
и лечение – продемонстрировал свою высокую эффективность с точки зрения затрат, и 
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масштабы его использования должны быть расширены, чтобы спасти большее число 
жизней. 

8. Дальнейшему прогрессу угрожают многие факторы.  Возникающая устойчивость 
паразитов к противомалярийным препаратам и резистентность комаров к инсектицидам 
могут, если не принять соответствующих мер, сделать существующие меры борьбы 
неэффективными и привести к росту смертности от малярии во всем мире.  Мировое 
сообщество здравоохранения должно уделять пристальное внимание также 
препятствиям системного и технического характера, таким как внутренняя слабость 
систем здравоохранения, включая неудовлетворительный эпиднадзор за болезнями и 
ограниченный характер регулирования фармацевтических препаратов; отсутствие 
адекватного технического и кадрового потенциала; высокая распространенность 
бессимптомных инфекций, что способствует передаче заболеваний;  сложная биология 
малярийных паразитов; и разнообразие переносчиков и их форм поведения. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ НА 2016-2030 гг.1 

9. Проект стратегии борьбы с малярией на 2016-2030 гг. предоставляет странам 
комплексную основу для разработки целенаправленных программ для ускорения 
темпов работ по ликвидации малярии. В нем подчеркивается, что переход к статусу 
территории, свободной от малярии, состоит не из ряда самостоятельных этапов, а 
является непрерывным процессом, требующим структурирования программ в 
соответствии со стратификацией риска малярии на субнациональном уровне. В нем 
подчеркивается необходимость обеспечения всеобщего охвата основными мерами 
борьбы с малярией и предлагаются основные этапы и цели на 2020 г., 2025 г. и 
2030 год.  В нем также определены области, в которых будут необходимы 
инновационные решения для достижения поставленных целей, и приводятся 
финансовые потребности, связанные с осуществлением данной стратегии. 
Предлагаемая стратегия включает три основных и два вспомогательных элемента, 
которые кратко описаны ниже. 

10. Основной элемент 1. Обеспечение всеобщего доступа к средствам 
профилактики, диагностики и лечения малярии. Все основные меры борьбы с 
малярией – а именно, борьба с переносчиками, химиопрофилактика, диагностические 
исследования и лечение – следует применять в более широких масштабах, чтобы они 
охватывали все группы риска.  Всеобщий охват является одним из ключевых 
принципов проекта стратегии, который касается всех основных мер вмешательства.  
В проекте стратегии рекомендуется проводить стратификацию по уровню риска 
малярии, что позволит применять меры вмешательства с учетом местных условий и 
обеспечивать эффективное использование ресурсов.  В целях обеспечения 
долгосрочной эффективности основных мер вмешательства странам предлагается: 
активизировать усилия, направленные на предупреждение и решение проблем 
биологического характера, таких как устойчивость к лекарственным препаратам и 

                                                
1  См. Приложение. 
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инсектицидам и разнообразие форм поведения переносчиков; изъять с рынка все 
неэффективные противомалярийные препараты и средства борьбы с переносчиками 
низкого качества; расширить возможности для проведения диагностических 
исследований и лечения на уровне местного сообщества; и усилить тестирование 
качества препаратов и средств борьбы с переносчиками до и после поставок. Проект 
стратегии также призывает к ликвидации тропической малярии в субрегионе Большого 
Меконга, где возникла форма болезни с множественной лекарственной устойчивостью, 
в том числе к артемизинину1. 

11. Основной элемент 2. Активизация мер, направленных на ликвидацию 
малярии, и получение статуса территорий, свободных от малярии.  Помимо охвата 
мерами вмешательства всех групп населения повышенного риска, все страны должны 
активизировать усилия, направленные на ликвидацию этой болезни, особенно в 
районах с низким уровнем передачи инфекции. В проекте стратегии перечислены 
первоочередные задачи для достижения ликвидации, среди которых особо 
подчеркивается важное значение подтверждения политической приверженности и 
усиления трансграничного сотрудничества.  В то же время страны должны стремиться 
к снижению уровня передачи инфекции путем сокращения резервуаров инфекции с 
помощью таких стратегий, как химиотерапия, блокирующая передачу тропической 
малярии, и радикальный курс лечения малярии, вызванной P. vivax. Ожидается, что в 
ближайшие десять лет появятся новые средства и методы, которые позволят 
целенаправленно воздействовать на резервуар инфекционных паразитов у людей.  

12. Основной элемент 3. Превращение эпидемиологического надзора за 
малярией в одну из основных мер вмешательства.  Усиление эпиднадзора за 
малярией имеет основополагающее значение для планирования и осуществления 
программ и является важнейшим фактором для ускорения прогресса.  Все страны, 
эндемичные по малярии и восприимчивые к малярии, должны располагать 
эффективной системой эпиднадзора за малярией, чтобы направлять ресурсы для 
оказания помощи наиболее затронутым группам населения, выявлять пробелы в охвате 
программами, выявлять вспышки заболевания и оценивать воздействие мер 
вмешательства для внесения изменений в планирование и осуществление программ. 
Страны должны значительно усилить системы эпиднадзора, чтобы обеспечить их 
функционирование в качестве одной из основных мер вмешательства.  

13. Вспомогательный элемент 1. Использование инноваций и расширение 
научных исследований.  В поддержку указанных трех основных элементов 
затронутые страны, а также глобальное сообщество по борьбе с малярией должны 
использовать инновации и расширять масштабы фундаментальных, клинических и 
внедренческих исследований.  Успешные инновации в сфере разработки продукции и 
оказания услуг будут вносить важный вклад в ускорение прогресса.  Фундаментальные 
исследования важны для получения более полных знаний о паразитах и переносчиках, 

                                                
1  В проекте стратегии этот субрегион упоминается особо, поскольку в районах на границе 

Камбоджи и Таиланда возникла множественная лекарственная устойчивость (определяемая здесь как 
устойчивость как к артемизинину, так и к нескольким дополнительным лекарственным компонентам, 
используемым при комбинированной терапии на основе артемизинина) 
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разработки более эффективных диагностических средств и противомалярийных 
препаратов, улучшенных и инновационных методов борьбы с переносчиками, а также 
других средств борьбы, например вакцин.  Внедренческие исследования будут играть 
важнейшую роль в достижении оптимальных результатов и повышении экономической 
эффективности, а также содействии быстрому внедрению новых средств.  В проекте 
стратегии приводится описание научных исследований и инноваций, требуемых для 
всех трех основных элементов. 

14. Вспомогательный элемент 2.  Укрепление благоприятных условий. Твердая 
политическая приверженность, устойчивое финансирование и усиление 
многосекторального сотрудничества являются важнейшими факторами для достижения 
дальнейшего прогресса. Общее укрепление систем здравоохранения и создание более 
благоприятных условий будет способствовать оптимизации национальных мер борьбы 
с малярией и позволит  своевременно принимать и внедрять новые средства и 
стратегии.  В свою очередь, расширение масштабов деятельности по борьбе с малярией 
может стать отправной точкой для укрепления систем здравоохранения, включая 
службы охраны здоровья матери и ребенка и лабораторные службы, а также для 
повышения эффективности информационных систем здравоохранения и систем 
эпиднадзора. Кроме того, важнейшими факторами достижения успеха являются 
расширение прав и возможностей местных сообществ, наличие 
высококвалифицированных кадров и эффективных механизмов регулирования. 

РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 

15. В соответствии со своими основными функциями Секретариат будет продолжать 
разрабатывать, предоставлять и распространять нормативные руководства, а также 
рекомендации по вопросам политики и осуществления стратегии в поддержку 
действий, предпринимаемых странами.  Он будет оказывать содействие государствам-
членам в осуществлении глобальной технической стратегии на 2016-2030 гг. и 
предоставлять рекомендации по пересмотру и обновлению национальных стратегий 
борьбы с малярией.  Он будет сотрудничать с государствами-членами в разработке 
региональных планов осуществления, в случае необходимости.  

16. Секретариат будет обеспечивать, чтобы его процесс формирования политики 
отвечал требованиям быстро меняющейся ситуации в отношении малярии и чтобы его 
глобальные технические рекомендации регулярно обновлялись с учетом 
инновационных средств и стратегий, доказавших свою эффективность.  Кроме того, 
Секретариат будет обеспечивать укрепление своего собственного потенциала на 
глобальном, региональном и страновом уровнях в целях координации глобальных 
усилий, направленных на снижение бремени этой болезни, по крайней мере, на 90 % к 
2030 г., а также в целях поддержки осуществления всех рекомендаций, изложенных в 
глобальной технической стратегии. 

17. В целях обеспечения своевременных поставок материалов, Секретариат будет 
продолжать проводить оценку и предоставлять рекомендации в отношении продуктов и 
средств, необходимых для борьбы с переносчиками малярии, а также оценивать и 
осуществлять преквалификацию средств диагностики и противомалярийных 
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препаратов. Секретариат будет также продолжать оказывать поддержку усилиям по 
мониторингу эффективности лекарственных препаратов и мер борьбы с 
переносчиками, а также вести глобальные базы данных по эффективности 
лекарственных препаратов и устойчивости к инсектицидам.  

18. Секретариат будет способствовать проведению научных исследований и 
накоплению знаний, требуемых для ускорения прогресса на пути к созданию мира, 
свободного от малярии.  Он будет осуществлять контроль за осуществлением стратегии 
и регулярно оценивать прогресс в достижении задач, установленных для основных 
этапов к 2020 г. и 2025 г., и целей к 2030 году.  Секретариату предлагается в течение 
ограниченного периода времени раз в два года представлять доклады Ассамблее 
здравоохранения о ходе работ по осуществлению этой стратегии после ее принятия. 
Стратегия будет обновляться на регулярной основе для обеспечения ее соответствия 
новейшим глобальным рекомендациям по вопросам политики. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Ассамблее здравоохранения предлагается принять проект резолюции, 
рекомендуемый Исполнительным комитетом в резолюции EB136.R1.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  

Видение – Мир без малярии  

Задачи 
Основные этапы Цели 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

1. Сокращение уровней смертности от 
малярии во всем мире по сравнению с 
2015 г. 

>40% >75% >90% 

2. Сокращение показателей 
заболеваемости малярией во всем мире 
по сравнению с 2015 г. 

>40% >75% >90% 

3. Ликвидация малярии в тех странах, где 
наблюдалась передача малярии в 2015 г. 

Не менее  
10 стран 

Не менее  
20 стран 

Не менее  
35 стран 

4. Предупреждение возобновления 
передачи малярии во всех свободных от 
малярии странах 

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

ПРИНЦИПЫ 
• Все страны могут активизировать усилия, направленные на ликвидацию малярии, приняв ряд 

мер с учетом местных условий.    
• Важнейшую роль в деле ускорения прогресса играют национальная ответственность и 

осуществление национального руководства с привлечением и участием различных сообществ 
в рамках многосекторального подхода. 

• Для оптимизации осуществления противомалярийных мероприятий необходимо 
усовершенствование эпиднадзора, мониторинга и оценки, а также стратификация программ 
по бремени малярии. 

• Важнейшее значение имеет равный доступ к услугам, особенно для наиболее уязвимых и 
труднодоступных групп населения. 

• Инновации в плане инструментария и подходов к реализации позволят странам добиться 
максимальных результатов в деле ликвидации малярии. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА, которая включает три основных и два вспомогательных 
элемента:  (1)  инновации и исследования;  и (2)  укрепление благоприятных условий. 

Максимальное повышение эффективности средств спасения жизней  
• Основной элемент 1. Обеспечение всеобщего доступа к средствам профилактики, 

диагностики и лечения малярии 
• Основной элемент 2. Активизация мер, направленных на ликвидацию малярии, и сохранение 

статуса территорий, свободных от малярии  
• Основной элемент 3. Превращение эпидемиологического надзора за малярией в ключевое 

мероприятие 
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Вспомогательный элемент 1. Использование инноваций и расширение научных 
исследований 
• Базисные исследования в целях ускоренного внедрения инноваций и разработки новых и 

усовершенствованных средств 
• Исследования эффективности внедрения инноваций в целях оптимизации действия и 

экономической эффективности уже имеющихся средств и стратегий 
• Меры в целях обеспечения ускоренного внедрения новых средств, мер и стратегий 

Вспомогательный элемент 2. Укрепление благоприятных условий  
• Надежные политические и финансовые обязательства 
• Многосекторальный подход, международное сотрудничество и сотрудничество между 

регионами 
• Ответственное руководство всей системой здравоохранения, включая частный сектор, при 

наличии устойчивой нормативной поддержки 
• Развитие потенциала для обеспечения как эффективного управления программой, так и 

эффективного проведения исследований  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Малярию вызывают паразиты семейства Plasmodium, а ее переносчиком являются 
самки комаров Anopheles. Существует четыре различных вида паразитов, которые 
вызывают заболевание малярией у людей (P. falciparum, P. vivax, P. malariae и P. ovale), 
из которых P. falciparum и P. Vivax являются наиболее распространенными, а 
P. falciparum – наиболее опасным.  Вид P. knowlesi является плазмодием, переносящим 
зоонозные инфекции, который, как известно, способен инфицировать и людей. 

2. Несмотря на то что малярия поддается профилактике и излечению, она 
продолжает оказывать разрушительное воздействие на здоровье и источники 
существования людей во всем мире. По последним данным, в 2013 г. риску заболевания 
подвергались около 3,2 миллиарда человек в 97 странах, территориях и районах и 
примерно 198 миллионов из них заболели (диапазон от 124 миллионов до 
283 миллионов). В том же году от этой болезни умерло около 584 000 человек 
(диапазон от 367 000 до 755 000), в основном дети в возрасте до 5 лет из стран Африки 
к югу от Сахары1. В большинстве стран, эндемичных по малярии, это заболевание 
намного чаще поражает бедные и обездоленные слои населения, которые имеют 
ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и зачастую не могут позволить 
себе рекомендованное лечение.  

3. В период с 2000 по 2013 год значительное расширение масштабов мер по борьбе с 
малярией привело к сокращению на 47 % показателей смертности от малярии во всем 
мире, что спасло примерно 4,3 миллиона жизней. В Африканском регионе ВОЗ 
показатели смертности от малярии среди детей до 5 лет снизились на 58 %.  В течение 
этого же периода общемировой показатель заболеваемости малярией сократился на 

                                                
1  World malaria report 2014. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/malaria/ 

publications/world_malaria_report_2014/en/, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/
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30%1.  Задача 6.С Цели тысячелетия в области развития 6, а именно «Остановить к 
2015 г. распространение малярии и других основных болезней и положить начало 
тенденции к сокращению заболеваемости», уже была решена, а 55 из 106 стран, в 
которых в 2000 г. продолжалась передача малярии, находятся на пути к достижению 
цели 75%-ного сокращения заболеваемости малярией к 2015 г., как предусмотрено 
Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA58.2 о борьбе против малярии2.  

4. Несмотря на достигнутый прогресс, заболевание остается эндемическим во всех 
шести регионах ВОЗ, при этом максимальное бремя лежит на Африканском регионе, на 
который приходится около 90 % всех случаев смерти от малярии. На две страны – 
Демократическую Республику Конго и Нигерию – приходится около 40 % случаев 
смерти от малярии в мире. Миллионы людей во всем мире не имеют доступа к 
средствам профилактики и лечения малярии, а большинство выявленных случаев 
заболевания и смерти остаются незарегистрированными и не включаются в 
официальные доклады. С учетом прогнозируемого роста населения в мире к 2030 г. 
еще больше людей будет жить в странах, подверженных риску малярии, что возложит 
дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и бюджеты национальных 
программ по борьбе с малярией. 

НЕОБХОДИМОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 
2015 г. 

5. В начале XXI века первостепенная важность борьбы против малярии как 
глобальной задачи в области здравоохранения была признана во всем мире. Этот факт 
положил конец периоду забвения, продолжавшемуся с 1960-х до начала 1990-х годов, и 
позволил обратить вспять резкий рост показателей заболеваемости и смертности из-за 
малярии. Для обеспечения дальнейшего снижения тенденций заболеваемости малярией 
необходимы твердая политическая приверженность, устойчивое и предсказуемое 
финансирование, а также более активное региональное сотрудничество. Мощные и 
согласованные глобальные ответные действия в сочетании с непрерывными 
инвестициями в научные исследования и разработки позволят избавить от заболевания 
целые континенты и постепенно искоренить малярию во всем мире. 

6. Несмотря на реализацию основных мероприятий, масштабы которых выросли за 
период с 2000 по 2014 год, достигнутые результаты характеризуются нестабильностью 
и неравномерным распределением.  Численность жертв малярии и глобальный риск по-
прежнему остаются недопустимо высокими. Во многих затронутых заболеванием 
странах основными препятствиями для прогресса являются социальная напряженность, 
конфликты и гуманитарные катастрофы. Недавняя вспышка болезни, вызванной 
вирусом Эбола, в Западной Африке, поразившая страны, в высокой степени 

                                                
1  World malaria report 2014. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/malaria/ 

publications/world_malaria_report_2014/en/, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 
2  Резолюция WHA58.2 о борьбе с малярией.  Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2005 г. (см. документ 
WHA58/2005/REC/1,  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/russe/A58_2005_REC1-ru.pdf, 
по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/russe/A58_2005_REC1-ru.pdf
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эндемичные по малярии, оказала разрушительное воздействие на доставку основных 
медико-санитарных услуг, включая возможности для борьбы с малярией.  Недавние 
вспышки малярии в странах, которые ранее являлись свободными от малярии, а также 
рост заболеваемости в странах, ранее добившихся существенного прогресса в плане 
сокращения показателей заболеваемости и смертности из-за малярии за прошлое 
десятилетие, говорят о сохранении угрозы возобновления передачи малярии и вспышек 
заболеваемости, а также о необходимой бдительности для обеспечения скорейшего 
выявления и незамедлительной изоляции регионов, в которых наблюдается передача 
малярии.  Кроме того, на темпы передачи малярии окажут влияние ускорение темпов 
экономического развития и глобальные изменения условий окружающей среды, 
включая изменение климата, урбанизацию и обезлесение, в то время как 
прогнозируемый рост населения в регионах с высоким риском заболеваемости 
малярией будет требовать оптимального охвата необходимыми мерами. 

7. Из-за связи между передачей малярии и климатом долговременные усилия по 
борьбе с малярией будут крайне чувствительны к глобальным климатическим 
изменениям. Ожидается, что – без смягчения – изменение климата приведет к 
возрастанию бремени малярии в некоторых районах мира, эндемичных по этой 
болезни, особенно в густонаселенных тропических высокогорных районах. Ожидается 
также, что возрастающие темпы экономического развития, урбанизация и обезлесение 
будут способствовать изменению динамики передачи инфекции, в то время как 
прогнозируемый рост численности населения в районах, где малярия представляет 
высокий риск, усилит необходимость в оптимизации охвата мерами вмешательства. 

8. Меры по борьбе с малярией являются в высшей степени экономически 
эффективными, а также демонстрируют максимальную окупаемость вложений в сфере 
общественного здравоохранения. В странах, в которых это заболевание является 
эндемическим, меры, направленные на борьбу с малярией и ее ликвидацию, все чаще 
рассматриваются в качестве высокоэффективных стратегических инвестиций, 
обеспечивающих высокий уровень окупаемости вложений в сфере общественного 
здравоохранения, способствующих борьбе с бедностью и установлению равноправия, а 
также содействующих повышению общих темпов развития. 

9. Мир достиг критического этапа борьбы против малярии. Этот этап обеспечивает 
возможность и обусловливает срочную необходимость в ускорении дальнейшего 
прогресса посредством снижения показателей заболеваемости и смертности во всех 
странах и увеличения количества стран, территорий и регионов, свободных от малярии, 
а также посредством определения подходов, направленных на сокращение темпов 
передачи заболевания. Прогресс можно ускорить, существенно расширив уже 
имеющиеся меры, обозначив борьбу против малярии в качестве приоритетной 
технической, финансовой и политической задачи, а также обеспечив максимальное 
развитие и использование новых средств и решений. 

10. Меры по профилактике малярии и борьбе с ней содействуют устойчивому 
экономическому развитию и выигрывают благодаря такому развитию. Цели, 
направленные на снижение бремени заболевания и ликвидацию малярии, тесно связаны 
с рядом целей устойчивого развития, поставленных на период после 2015 года. Широко 
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известные компоненты и факторы, требующие внимания, включают в себя роль 
малярии в создании порочного круга бедности, сосредоточенность заболевания среди 
уязвимых слоев населения и групп с ограниченным доступом к медицинскому 
обслуживанию, а также пагубное влияние на систему образования вследствие 
пропусков занятий в школе и когнитивных последствий хронической анемии. 

11.  Консультативный комитет по разработке политики в отношении малярии, 
учрежденный в 2011 г. с целью предоставления независимых стратегических 
рекомендаций для ВОЗ касательно разработки стратегии по борьбе с малярией, 
рекомендовал Генеральному директору разработать проект глобальной технической 
стратегии по борьбе с малярией на период после 2015 года. Государства-члены 
выразили поддержку этим мерам на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2013 году1. Эта стратегия, если она будет принята Ассамблеей 
здравоохранения, придет на смену предыдущей глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с 
малярией, которая была утверждена Конференцией на уровне министров по борьбе с 
малярией (Амстердам, Нидерланды, 1992 г.) в форме Всемирной декларации о борьбе с 
малярией.  Принятие проекта стратегии Ассамблеей здравоохранения предоставит ВОЗ 
надлежащие инструменты для оказания поддержки в процессе достижения 
незавершенных Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, что 
является одним из шести руководящих приоритетов ВОЗ на период 2014−2019 годов2.  

12. Возможности. После 2000 г. восьми странам удалось ликвидировать малярию, а 
многие другие страны добились существенного снижения уровня передачи малярии. 
Знания, полученные благодаря этим мерам, будут полезными при разработке будущих 
программ. По всей видимости, в течение ближайших 15 лет определяющими будут 
следующие факторы: научно-технический прогресс; инновации в области медицины, 
вакцин и борьбы с переносчиками заболевания; а также совершенствование стратегий в 
плане доставки товаров широкого потребления. Ожидается, что некоторые из новых 
средств окажут существенное дополнительное влияние, и после утверждения их будет 
необходимо как можно скорее включить в состав национальных мер по борьбе с 
малярией.  

13. Проблемы. Борьба с малярией продолжается, но в некоторых регионах прогресс 
замедляется вследствие ряда взаимосвязанных проблем. К наиболее серьезным из них 
относится нехватка надежного, предсказуемого и устойчивого финансирования на 
международном и внутреннем уровнях. Эта проблема усугубляется сложностями, 
связанными с обеспечением политической приверженности и регионального 
сотрудничества на самом высоком уровне. Еще одной важной проблемой являются 

                                                
1  Протоколы Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, одиннадцатое 

заседание Комитета A, раздел 1. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2013 г. (документ 
WHA66/2013/REC/3) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-A11.pdf, по 
состоянию на 10 марта 2015 г.) 

2  ВОЗ, Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг., утвержденная Шестьдесят шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA66.1. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения, 2013 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/1/GPW_2014-2019_eng.pdf, по 
состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-A11.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/1/GPW_2014-2019_eng.pdf
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биологические факторы: развитие устойчивости паразитов к противомалярийным 
препаратам и устойчивости комаров к инсектицидам. Серьезную угрозу представляет 
собой возможность существенного ослабления эффективности мер по борьбе с 
малярией и вероятность сдачи позиций, завоеванных в последние годы.  

14. К другим проблемам, требующим внимания в целях ускорения прогресса, 
относятся сложности системного и технического характера. К ним относятся: 
неэффективная работа систем здравоохранения, например неэффективный контроль 
цепочек поставок и нерегулируемый частный сектор здравоохранения во многих 
странах, что допускает применение неэффективных противомалярийных препаратов 
или средств борьбы с переносчиками; слабые системы эпиднадзора, мониторинга и 
оценки, что ослабляет возможность отслеживания недостатков программы и изменений 
в плане бремени заболевания; нехватка надлежащих технических и людских ресурсов 
для поддержки и развертывания деятельности; непропорционально высокий риск 
заболевания малярией среди труднодоступных групп населения, включая 
профессиональные группы с повышенным риском, мигрантов, лиц, пострадавших от 
гуманитарных катастроф, а также сельские общины с ограниченным доступом к 
услугам здравоохранения; а также нехватка средств надлежащей диагностики и 
эффективного лечения инфекций, вызываемых P. vivax и другими паразитами, 
отличными от вида P. falciparum. 

15. Еще одной важной проблемой является тот факт, что у многих людей, 
инфицированных переносчиками малярии, заболевание протекает бессимптомно, в 
связи с чем такие случаи остаются невыявленными и «невидимыми» для системы 
здравоохранения.  Кроме того, в некоторых регионах плотность паразитемии является 
настолько низкой по сравнению с численностью населения, что не поддается 
определению при использовании современных штатных диагностических средств. 
Такие лица невольно вносят свой вклад в передачу малярии. Если стратегии по 
контролю и ликвидации малярии окажутся успешными в будущем, они должны 
учитывать столь крупный «резервуар инфекционных паразитов». Разработка и 
доступность новых средств и подходов, ожидаемых в течение следующего десятилетия, 
будет способствовать выявлению и целенаправленным действиям в отношении такого 
резервуара, а также исключению плазмодиев из числа бессимптомных переносчиков. 

16. Возникновение лекарственной устойчивости и устойчивости к инсектицидам 
вызывает дополнительные сложности биологического характера, которые необходимо 
учитывать в рамках национальных программ по борьбе с малярией. В некоторых частях 
мира имеющиеся препараты или средства борьбы с переносчиками не позволяют 
обеспечить эффективную защиту от болезни в связи с разнообразием переносчиков 
малярии и различиями в их поведении. В странах, в которых распространены и 
P. falciparum, и P. vivax, бремя заболевания вследствие инфицирования паразитами 
P. vivax является более тяжелым, поскольку эти паразиты образуют в печени 
дремлющие формы (гипнозоиты), которые в настоящее время не поддаются 
обнаружению, что вызывает рецидивы и способствует передаче заболевания. Кроме 
того, инфицирование человеческого организма такими переносящими зоонозные 
инфекции плазмодиями, как P. knowlesi, представляет собой новые проблемы в плане 
контроля и ликвидации малярии. 
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17. Данный проект технической стратегии закладывает основу для разработки 
специальных программ по ускорению прогресса в направлении ликвидации малярии. 
Эта основа станет фундаментом для стратегии национальных и субнациональных 
программ по борьбе с малярией.  В данном проекте четко очерчен амбициозный план 
по контролю и ликвидации малярии в течение ближайших 15 лет для стран, 
эндемичных по малярии, а также для их глобальных партнеров. В нем подчеркнута 
необходимость всеобщего охвата всех подверженных риску групп населения 
основными мероприятиями и важность применения высококачественных данных 
эпиднадзора в процессе принятия решений для приведения целенаправленных мер в 
соответствие с национальными и субнациональными целями. В проекте стратегии 
определены цели, для достижения которых важную роль будут играть инновационные 
решения. В нем обобщены ожидаемые расходы на реализацию стратегии и приведена 
оценка расходов на проведение научных исследований по разработке новых 
инновационных средств.   

ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

18. Получив поддержку со стороны государств-членов во время Шестьдесят шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для разработки проекта глобальной 
стратегии по борьбе с малярией на период после 2015 г., Секретариат провел семь 
региональных консультаций1. Были получены мнения более 400 экспертов, 
представляющих национальные программы по борьбе с малярией, министерства 
здравоохранения, научно-исследовательские организации и партнеров-исполнителей. 
Этот процесс под руководством Секретариата получил поддержку как со стороны 
Консультативного комитета по разработке политики в отношении малярии, так и со 
стороны специального Руководящего комитета по вопросам глобальной технической 
стратегии в составе ведущих экспертов по малярии, ученых и представителей стран, 
где малярия является эндемическим заболеванием, которые внесли существенный 
дополнительный вклад в подготовку исходного проекта документа. По результатам 
этих консультаций Секретариат подготовил пересмотренный проект для проведения 
консультации в режиме онлайн с 11 июля по 15 августа 2014 года. 

ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

19. Видение ВОЗ и глобального сообщества по борьбе с малярией заключается в 
полном избавлении мира от малярии. В рамках этого видения проектом стратегии 
предусмотрены амбициозные, но осуществимые глобальные целевые показатели на 
период до 2030 г., с основными этапами для оценки прогресса на период до 2020 г. и 
2025 года. Разные страны определят свои собственные национальные и 
субнациональные целевые показатели, которые могут отличаться от глобальных. 
Предлагаемые цели, этапы и целевые показатели приведены в Таблице 1. 

                                                
1  WHO Global Malaria Programme, Global Technical Strategy meeting reports. Geneva: World Health 

Organization, 2014 (http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/meetings/en/, по состоянию на 
10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/meetings/en/
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Таблица 1. Предлагаемые цели, этапы и целевые показатели в проекте 
глобальной технической стратегии по борьбе с малярией на 2016–2030 гг.  

Видение – мир без малярии 

Цели 
Основные этапы Целевые 

показатели 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

1. Сокращение уровней смертности от 
малярии во всем мире по сравнению с 
2015 г. 

>40 % >75 % >90 % 

2. Сокращение показателей 
заболеваемости малярией во всем мире 
по сравнению с 2015 г. 

>40 % >75 % >90 % 

3. Ликвидация малярии в тех странах, где 
наблюдалась передача малярии в 
2015 г.  

Не менее  
10 стран 

Не менее  
20 стран 

Не менее  
35 стран 

4. Предупреждение возобновления 
передачи малярии во всех свободных 
от малярии странах  

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

Возобновление 
передачи 
малярии 

предупреждено 

20. Указанные цели относятся ко всем типам малярии у людей и были разработаны 
по итогам обзора (1)  целевых показателей национальных программ по борьбе с 
малярией, предусмотренных национальными стратегическими планами;  
(2)  показателей снижения количества случаев заболевания и смертности от малярии с 
2000 по 2012 год по данным ВОЗ; и (3)  результатов математического моделирования 
передачи малярии возбудителем P. falciparum для оценки потенциального влияния 
различных комбинаций рекомендованных мер в период с 2016 по 2030 год.  

21. Моделирование проводилось на основании допущения, что, если масштабы 
мероприятий по борьбе с малярией сохранятся на текущем уровне, показатели 
заболеваемости могут незначительно увеличиться в результате частичной утраты 
иммунитета к малярии среди популяций с существенным снижением уровня передачи 
заболевания. Тем не менее, такого увеличения и его последствий можно избежать 
благодаря согласованным усилиям по оптимальному использованию имеющихся в 
настоящее время средств, в частности средств борьбы с переносчиками, при условии 
охвата групп риска на уровне выше 80 %, что может существенно снизить уровень 
заболеваемости и смертности от малярии. Принимая во внимание, что достижение 
такого уровня охвата сопряжено с существенными оперативными трудностями, 
необходимы новые средства и подходы для ликвидации передачи заболевания на 
территориях с высоким уровнем передачи малярии; такие средства и подходы также 
необходимы на территориях и для групп населения, с которыми в настоящее время 
сложно установить контакт при помощи текущих мер. 

22. В основе проекта технической стратегии по борьбе с малярией лежат пять 
принципов.  Все страны могут активизировать усилия, направленные на ликвидацию 
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малярии, приняв ряд мер с учетом местных условий. Важнейшую роль в деле 
ускорения прогресса играют национальная ответственность и осуществление 
национального руководства с привлечением и участием различных сообществ в рамках 
многосекторального подхода.  Для оптимизации осуществления противомалярийных 
мероприятий необходимо усовершенствование эпиднадзора, мониторинга и оценки, а 
также стратификация программ по бремени малярии. Важнейшее значение имеет 
равный доступ к услугам, особенно для наиболее уязвимых и труднодоступных групп 
населения.  Наконец, инновации в плане инструментария и подходов к реализации 
позволят странам добиться максимальных результатов в деле ликвидации малярии. 

ПУТЬ К ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

23. Переход к статусу территории, свободной от малярии, является непрерывным 
процессом, а не последовательностью из независимых этапов. Разные страны, 
субнациональные регионы и сообщества находятся на разных этапах пути к 
ликвидации малярии, и показатели прогресса в различных странах или 
субнациональных регионах отличаются друг от друга и зависят от уровня инвестиций, 
биологических факторов (имеющих отношение к затронутым популяциям, паразитам и 
переносчикам), условий окружающей среды, эффективности систем здравоохранения, а 
также от социальных, политических и экономических условий.   

24. Риск малярии существенно варьируется на всех уровнях эндемичности внутри 
определенной страны или региона, а одинаковые стратегии не всегда применимы для 
всех условий на территории одной и той же страны. По мере увеличения охвата 
территории мерами и снижения заболеваемости малярией также возрастает 
неоднородность показателей заболеваемости и уровня передачи малярии. Ключевой 
подход к оптимизации мероприятий по борьбе с малярией внутри определенной страны 
состоит в структуризации программ по бремени малярии на основе анализа 
исторических данных о заболеваемости малярией, факторов риска, связанных с людьми 
− носителями заболевания, паразитами, переносчиками и условиями окружающей 
среды, в сочетании с анализом доступности медицинского обслуживания. 

25. Эффективность национальных систем здравоохранения и их адаптируемость к 
новым возможностям являются двумя из ключевых факторов, определяющих темпы 
продвижения по пути к ликвидации малярии.  Поскольку программы по борьбе с 
малярией позволяют сократить уровень передачи малярии до низкого или крайне 
низкого уровня, основной акцент таких программ должен быть смещен с 
профилактики, выявления и лечения клинических случаев к профилактике, выявлению 
и лечению каждого случая инфицирования малярией. Такое изменение требует 
укрепления и непрерывной работы систем эпидемиологического и энтомологического 
надзора, а это требование может быть выполнено только при наличии значительного 
долгосрочного финансирования и политической приверженности, а также при условии 
существенных структурных и организационных изменений программ по борьбе с 
малярией. 

26. Первоочередной задачей для всех стран с высокими или умеренными уровнями 
передачи малярии является обеспечение максимального снижения показателей 
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заболеваемости и смертности посредством обеспечения всеобщего доступа к 
качественным и надлежащим мерам по борьбе с переносчиками, диагностике и 
противомалярийным препаратам в сочетании с реализацией всех рекомендованных 
ВОЗ профилактических мероприятий в соответствии с эпидемиологическими 
показателями. Такие меры должны осуществляться при поддержке эффективных 
систем эпиднадзора, надежных систем энтомологического надзора и систем контроля 
эффективности лекарственных средств, а также надежных программ связи с органами 
общественного здравоохранения и программ по изменению поведения. 

27. В странах, в которых вероятность передачи малярии остается высокой, 
оптимальная реализация всех надлежащих мер приведет к выраженному снижению 
показателей заболеваемости и смертности, однако этих усилий может оказаться 
недостаточно для ликвидации малярии. В таких условиях необходимы дополнительные 
меры для ускорения продвижения к цели. На этапе разработки находится ряд новых 
средств, которые могут стать доступными в течение ближайших 5−10 лет (см. раздел 
«Использование инноваций и расширение исследований», пункт 79 и далее). 

28. После того как в результате осуществления программ уровень передачи малярии 
станет крайне низким, необходимо оценить техническую, операционную и финансовую 
возможность ликвидации малярии, а также программные возможности, включая 
возможность систем надзора отслеживать и вести каждый случай инфицирования 
малярией, что необходимо для ликвидации всех случаев инфицирования малярией. 
Помимо местных условий, доступных ресурсов и уровня готовности, также следует 
принимать во внимание условия в соседних странах и риск распространения инфекций 
через границы стран. 

29. По мере того как программы позволяют приблизиться к ликвидации заболевания 
или помогают предотвращать возобновление передачи малярии, все случаи 
инфицирования малярией подлежат выявлению и ведению со стороны системы 
здравоохранения в целом (включая как государственный, так и частный сектор), а 
также подлежат обязательной регистрации в национальном реестре малярии. 
Пациенты, у которых была диагностирована малярия, должны незамедлительно пройти 
курс лечения эффективными противомалярийными препаратами, чтобы избежать 
смертельных исходов, которые можно предотвратить, а также для снижения 
вероятности дальнейшей передачи заболевания в сообществе. Кроме того, необходимо 
поддерживать в действии системы энтомологического надзора в целях внедрения или 
изменения надлежащих мероприятий по борьбе с переносчиками заболевания по мере 
необходимости. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

30. В целях ускоренного продвижения к ликвидации малярии ВОЗ призывает 
затронутые заболеванием страны и глобальное сообщество по борьбе с малярией 
обеспечить максимальную эффективность имеющихся важных средств и стратегий по 
спасению жизней. До тех пор, пока не появятся новые улучшенные средства и 
подходы, будет сохраняться насущная потребность в принятии и расширении всех 
стратегий, рекомендованных ВОЗ, чтобы повысить эффективность мер реагирования и 
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положить конец смертельным исходам по причине малярии, которые можно 
предотвратить. Проект стратегии базируется на трех основных и двух вспомогательных 
элементах, которые определяют направление глобальных усилий на пути продвижения 
к ликвидации малярии. Эти элементы описаны ниже. 

31. Основной элемент 1. Обеспечение всеобщего доступа к средствам 
профилактики, диагностики и лечения малярии. Комплекс основных мероприятий, 
рекомендованных ВОЗ (а именно, качественные меры по борьбе с переносчиками, 
химиопрофилактика, диагностическое тестирование и лечение), способен существенно 
снизить заболеваемость и смертность. На территориях с умеренным и высоким уровнем 
передачи малярии обеспечение всеобщего доступа для групп риска к необходимым 
мерам должно стать главной целью национальных программ по борьбе с малярией. 
Мерилом успеха является сокращение уровня заболеваемости малярией и показателей 
смертности от малярии.  Рекомендациями ВОЗ предусмотрена реализация двух 
взаимно дополняющих групп мер: (1)  стратегии профилактики на основе мер по 
борьбе с переносчиками, а при определенных показателях передачи и в некоторых 
группах населения – введение химиопрофилактики; и (2)  всеобщая диагностика и 
незамедлительное эффективное лечение малярии в учреждениях государственного и 
частного секторов здравоохранения и на уровне сообществ. Структуризация программ 
в зависимости от стратификации программ по бремени малярии и на основе анализа 
исторических данных о заболеваемости малярией, факторов риска, связанных с людьми 
− носителями заболевания, паразитами, переносчиками и условиями окружающей 
среды, в сочетании с анализом доступности медицинского обслуживания позволит 
адаптировать мероприятия к местным условиям и обеспечить эффективное 
использование ресурсов. 

32. Основной элемент 2. Активизация мер, направленных на ликвидацию 
малярии и сохранение статуса территорий, свободных от малярии. Страны должны 
активизировать меры, направленные на снижение дальнейшей передачи новых 
инфекций в определенных географических регионах, особенно в районах с низкими 
показателями передачи заболевания. Помимо основных мер, достижение этой цели 
потребует целенаправленной борьбы с паразитами и переносчиками в определенных 
очагах передачи заболевания в сочетании с активным выявлением случаев заболевания 
и расследования таких случаев в рамках программы эпиднадзора и борьбы с малярией. 
В некоторых районах ликвидация малярии может требовать применения 
профилактических лекарственных средств или других возможных новых подходов к 
уничтожению резервуара инфекции, как только такие подходы будут рекомендованы 
ВОЗ. Крайне важно разработать и внедрить инновационные решения для борьбы с 
распространением устойчивости к инсектицидам и остаточной передачей малярии, а 
также контроля гипнозоитных резервуаров P. vivax. 

33. Основной элемент 3. Превращение эпидемиологического надзора за 
малярией в ключевое мероприятие. Укрепление эпидемиологического надзора 
является основой планирования и реализации программ и критическим фактором 
ускорения прогресса. Все страны, в которых малярия является эндемическим 
заболеванием, а также страны, в которых возможно возобновление передачи малярии, 
должны располагать эффективной системой управленческой информации в сфере 
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здравоохранения, чтобы оказывать содействие национальным программам по борьбе с 
малярией в плане направления ресурсов в адрес наиболее затронутых групп населения, 
выявления пробелов в охвате программ, выявления вспышек и обеспечения доступа к 
результатам проведенных мероприятий для внесения изменений в программы. В случае 
крайне низкого уровня передачи малярии органы эпиднадзора должны инициировать 
принятие дифференцированных на местном уровне мер реагирования на каждую из 
выявленных инфекций, выявлять пробелы в охвате программ, отслеживать снижение 
эффективности используемых средств или снижение частоты вспышек. 

34. Вспомогательный элемент 1. Использование инноваций и расширение 
научных исследований. В дополнение к трем основным элементам страны, 
эндемичные по малярии, а также глобальное сообщество по борьбе с малярией должны 
использовать инновации и расширять масштабы фундаментальных и клинических 
исследований и исследований эффективности внедрения. Успешные инновации в сфере 
разработки продукции и оказания услуг внесут основной вклад в ускорение прогресса. 
Фундаментальные исследования важны для получения более полных знаний о 
паразитах и переносчиках, разработки более эффективных диагностических мер и 
препаратов, улучшенных и инновационных методов борьбы с переносчиками, а также 
других средств борьбы, например вакцин. Исследования эффективности внедрения 
будут играть основную роль в достижении оптимальных результатов и повышении 
экономической эффективности, а также содействии быстрому внедрению среди групп 
риска. 

35. Вспомогательный элемент 2. Укрепление благоприятных условий. Твердая 
политическая приверженность, надежное финансирование и расширение 
межотраслевого сотрудничества являются ключевыми факторами дальнейшего 
прогресса. В целях оптимизации национальных мероприятий по борьбе с малярией 
важную роль также играет общее укрепление систем здравоохранения при наличии 
благоприятных условий. Сильные системы здравоохранения (как в государственном, 
так и в частном секторе) необходимы для снижения бремени заболевания и устранения 
возможностей для дальнейшей передачи паразитов, а также способствуют принятию и 
внедрению новых средств и стратегий в максимально сжатые сроки. В свою очередь, 
расширение масштабов деятельности по борьбе с малярией может стать отправной 
точкой для укрепления систем здравоохранения, включая программы по охране 
здоровья матери и ребенка и оказанию лабораторных услуг, а также для повышения 
эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и в сфере 
эпидемиологического и энтомологического надзора. Наконец, для достижения видения, 
целей и этапов, предусмотренных данным проектом стратегии, важны расширение прав 
и возможностей отдельных сообществ, укрепление потенциала и дополнительный 
надзор в целях обеспечения учреждений здравоохранения высококвалифицированным 
персоналом и создания законодательной базы. 



A68/28 Приложение 
 
 
 

 
 
20 

ТРИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ 

Основной элемент 1. Обеспечение всеобщего доступа к средствам профилактики, 
диагностики и лечения малярии. 
36. Комплекс основных мер, рекомендованных ВОЗ для предотвращения 
инфицирования и снижения заболеваемости и смертности, включает в себя меры по 
борьбе с переносчиками, химиопрофилактику, диагностическое тестирование и 
лечение. Эти элементы подробно описаны в следующих пунктах. 

Борьба с переносчиками  

37. Обеспечение максимальной эффективности борьбы с переносчиками. Борьба с 
переносчиками является важным компонентом борьбы с малярией и ее ликвидации. 
Способность переносчиков передавать паразитов, а также их восприимчивость к мерам 
по борьбе с переносчиками зависят от вида комаров и местных экологических 
факторов. Борьба с переносчиками должна реализовываться на основе местных 
эпидемиологических и энтомологических данных. В настоящее время двумя 
основными мерами борьбы с переносчиками, получившими широкое распространение, 
являются сетки, обработанные инсектицидами длительного действия, и распыление в 
жилых помещениях инсектицидов остаточного действия1.  

38. Национальные программы по борьбе с малярией должны обеспечивать защиту 
людей, проживающих на территориях с высоким риском заболевания малярией, 
посредством предоставления, использования и своевременной замены сеток, 
обработанных инсектицидами длительного действия, или, если это уместно, 
распыления в жилых помещениях инсектицидов остаточного действия. Второе 
основное мероприятие не должно применяться вместо первого в качестве компенсации 
недостатков, связанных с реализацией первой меры2. Тем не менее распыление также 
может использоваться в определенных ситуациях для профилактики или снижения 
устойчивости на территориях, где сетки применяются повсеместно, но такое решение 
должно приниматься с учетом местных данных. При совместном использовании этих 
двух мер для распыления следует использовать инсектицид другого принципа 
действия, отличного от принципа действия инсектицида, применяемого для сеток. В 
конкретных районах могут использоваться дополнительные методы, например, для 
уничтожения личинок паразитов, если водные места обитания комаров являются 

                                                
1  WHO recommendations for achieving universal coverage with long-lasting insecticidal nets in malaria 

control, September 2013 (revised March 2014). Geneva: World Health Organization, 2013 
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_recommendations_universal_coverage_llins.pdf, по 
состоянию на 10 марта 2015 г.); WHO. An operational manual for indoor residual spraying (IRS) for malaria 
transmission, control and elimination. Geneva: World Health Organization, 2013 (http://apps.who.int/iris/ 
bitstream/10665/80126/1/9789241505123_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

2  WHO guidance for countries on combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets. 
Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who-guidance-
combining-irs_llins-mar2014.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_recommendations_universal_coverage_llins.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80126/1/9789241505123_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80126/1/9789241505123_eng.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who-guidance-combining-irs_llins-mar2014.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who-guidance-combining-irs_llins-mar2014.pdf
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немногочисленными, неизменными и легко поддаются обнаружению1. Для 
эффективного планирования, применения и мониторинга средств для уничтожения 
личинок паразитов требуется наличие специализированных ресурсов, которые в 
настоящее время отсутствуют в большинстве программ по борьбе с малярией.  Этот 
потенциал необходимо создать. 

39. Имеется множество примеров того, как передача малярии паразитами 
продолжается даже в том случае, когда обеспечен полный охват сетками, 
обработанными инсектицидами, или средствами для распыления2. Чтобы обеспечить 
оптимальное воздействие этих мер, программы должны обеспечивать выявление и 
восприимчивость переносчиков к применяемым инсектицидам.  Сетки, обработанные 
инсектицидами длительного действия, помогают бороться с ночными комарами и 
комарами, кусающими внутри помещений, в то время как инсектициды остаточного 
действия, распыляемые внутри помещений, воздействуют на комаров, находящихся в 
помещении в состоянии покоя.  Это означает, что на комаров, которые кусают ранним 
вечером или находятся снаружи помещений (в активном состоянии или в покое), эти 
наиболее распространенные меры не действуют, что приводит к остаточной передаче 
малярии.  Передача заболевания может продолжаться, когда люди находятся вдали от 
дома или не пользуются сетками, в любое время и в любом месте, которое 
предпочитают переносчики малярии.  Чтобы обеспечить максимальное воздействие 
современных средств борьбы с переносчиками в надлежащих условиях, страны должны 
внедрять такие средства эффективно и без ущерба для качества в случае 
ненадлежащего внедрения или применения не отвечающей стандартам продукции. 

40. Обеспечение надлежащего энтомологического надзора и мониторинга. Для 
обеспечения эффективной борьбы с переносчиками в состав национальных систем 
эпиднадзора необходимо включить системы энтомологического надзора и мониторинга 
за охватом и воздействием мероприятий по борьбе с переносчиками. Борьба с 
переносчиками должна проводиться на основе местных эпидемиологических и 
энтомологических данных, включая устойчивость к инсектицидам и повадки 
переносчиков. Страны должны собирать данные по всем районам, включая территории, 
свободные от малярии, но подверженные риску возобновления передачи малярии. 

41. Энтомологический надзор должен включать периодические оценки имеющихся 
видов переносчиков, их численности и сезонного характера распространения, времени 
и мест укусов, предпочтений в плане состояния покоя и организмов-носителей 
(повадки переносчиков), статуса восприимчивости к инсектицидам и основных 

                                                
1  WHO interim position statement: the role of larviciding for malaria control in sub-Saharan Africa. 

Geneva: World Health Organization, 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/interim_position_ 
statement_larviciding_sub_saharan_africa.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.); WHO. Larval source 
management – a supplementary measure for malaria vector control: an operational manual. Geneva: World 
Health Organization, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85379/1/9789241505604_eng.pdf, по 
состоянию на10 марта 2015 г.). 

2  WHO. Control of residual malaria parasite transmission: guidance note. Geneva: World Health 
Organization, 2014 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-
parasite-transmission-sep14.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/interim_position_statement_larviciding_sub_saharan_africa.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/interim_position_statement_larviciding_sub_saharan_africa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85379/1/9789241505604_eng.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-parasite-transmission-sep14.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-parasite-transmission-sep14.pdf
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механизмов устойчивости с целью прогнозирования уязвимости к мерам воздействия. 
Также важен плановый мониторинг охвата и воздействия мероприятий, физического 
состояния сеток, обработанных инсектицидами длительного действия, фактического 
использования сеток и их полезности с точки зрения конечных пользователей, а также 
остаточного действия инсектицидов. Полученные данные следует использовать при 
принятии решений касательно сроков распыления, оказания помощи при разработке 
стратегий по замене сеток и руководства в плане разработки и развертывания 
различных средств, включая внесение изменений в информационные мероприятия. 

42. Контроль устойчивости к инсектицидам и остаточной передачи заболевания. 
Несмотря на то что основные меры борьбы с переносчиками сохраняют свою 
эффективность в большинстве областей применения, рост физиологической 
устойчивости комаров к инсектицидам в сочетании с повадками переносчиков и 
факторами, связанными с поведением человека, которые способствуют дальнейшей 
передаче заболевания, остаются основными проблемами, требующими принятия 
незамедлительных и согласованных мер. Если этот аспект оставить без внимания, то 
устойчивость к инсектицидам может привести к существенному росту заболеваемости 
и смертности от малярии, что окажет пагубное воздействие на систему общественного 
здравоохранения.  Все страны, эндемичные по малярии, включая страны, в которых 
устойчивость пока еще не выявлена, должны разработать и воплотить в жизнь планы 
мониторинга и контроля устойчивости к инсектицидам1. Стратегическое использование 
имеющихся средств способствует сохранению их эффективности. Методы контроля 
устойчивости включают в себя применение инсектицидов с различными принципами 
действия с периодическим чередованием (ротацией) распыления инсектицидов 
остаточного действия, распыляемых внутри помещений, или принятие нескольких 
согласованных между собой мер.  Проблемы, связанные с особенностями поведения 
переносчиков, которые снижают эффективность основных мер, следует решать при 
помощи новых средств. Стоимость продукции для борьбы с переносчиками является 
основным препятствием при реализации стратегий, направленных на профилактику и 
устранение устойчивости к инсектицидам, а также на сокращение уровня остаточной 
передачи заболевания. Страны должны как можно точнее прогнозировать требования к 
продукции для борьбы с переносчиками и осуществлять совместные закупки. Такие 
меры должны повышать уверенность производителей, способствовать стабилизации 
рынка, вести к снижению цен и стимулировать инновации. 

43. Расширение возможностей в целях борьбы с переносчиками на основе 
фактических данных. Для эффективного осуществления и мониторинга мер борьбы с 
переносчиками национальные программы по борьбе с малярией должны 
предусматривать инвестиции в людские ресурсы, а также организационное и 
инфраструктурное развитие в целях расширения возможностей для получения и 

                                                
1  WHO Global Malaria Programme. Global plan for insecticide resistance management in malaria 

vectors. Geneva: World Health Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/ 
9789241564472_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.); WHO. Test procedures for insecticide resistance 
monitoring in malaria vector mosquitoes. Geneva: World Health Organization, 2013 (http://apps.who.int/ 
iris/bitstream/10665/80139/1/9789241505154_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80139/1/9789241505154_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80139/1/9789241505154_eng.pdf
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анализа важнейших данных1. Необходимо разработать долгосрочный стратегический 
план устойчивого развития людских ресурсов и создания структур и систем подготовки 
кадров в целях оптимального осуществления мер борьбы с переносчиками. Такие 
возможности способствуют осуществлению всех мероприятий по борьбе с малярией и 
ликвидации малярии, а также предотвращению возобновления передачи заболевания. 

44. Осуществление борьбы с переносчиками малярии в контексте комплексной 
борьбы с переносчиками инфекции. Для обеспечения максимального воздействия мер 
по борьбе с переносчиками малярии, включая поддержание надлежащего 
энтомологического надзора и мониторинга, принятие мер в отношении устойчивости к 
инсектицидам и расширение возможностей для борьбы с переносчиками инфекции на 
основе фактических данных, национальные программы по борьбе с малярией должны 
применять принципы комплексной борьбы с переносчиками инфекции.  Комплексная 
борьба с переносчиками инфекции – это рациональный процесс принятия решений в 
целях оптимального использования ресурсов для борьбы с переносчиками. Она 
направлена на улучшение действенности, эффективности с точки зрения затрат, 
экологической рациональности и устойчивости борьбы с переносчиками болезней и, в 
конечном итоге, нацелена на предотвращение передачи трансмиссивных болезней.  
Страны должны разработать и осуществлять национальные планы комплексной борьбы 
с переносчиками инфекции в качестве составной части своих более широких стратегий 
борьбы с малярией. С учетом того, что в борьбе с переносчиками инфекции 
задействованы разные сектора, страны должны также усилить межсекторальную 
координацию для обеспечения максимального воздействия.  

Химиопрофилактика 

45. Расширение профилактической терапии для профилактики заболевания среди 
наиболее уязвимых групп населения. Стратегии профилактической терапии являются 
ключевыми элементами многосторонней стратегии, направленной на сокращение 
бремени и снижение уровня передачи заболевания, и требуют существенного 
расширения для того, чтобы помочь странам сократить бремя малярии. Такие меры 
подавляют имеющиеся в настоящее время инфекции и предотвращают последствия 
паразитемии, включая заболевания и смерть. Стратегии профилактической терапии 
могут быть различными и зависят от уровня передачи заболевания и уровня 
устойчивости паразитов к противомалярийным препаратам в определенном регионе. 

46. К рекомендованной ВОЗ профилактической терапии против малярии в настоящее 
время относится интермиттирующая профилактическая терапия среди беременных 
женщин и младенцев, а также сезонная химиопрофилактика среди детей в возрасте до 

                                                
1  WHO guidance note on capacity building in malaria entomology and vector control. Geneva: World 

Health Organization, 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_ 
entomology.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_entomology.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_entomology.pdf
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5 лет1. Эти мероприятия рекомендуются в районах со средним и высоким уровнем 
передачи малярии в странах Африки к югу от Сахары, а сезонная химиопрофилактика 
малярии рекомендуется лишь в районах с высоким сезонным уровнем передачи 
малярии в субрегионе Сахеля. В настоящее время доступны стратегии 
профилактической терапии против малярии, вызываемой паразитами P. falciparum, и 
такие стратегии должны быть разработаны в отношении других типов малярии у 
людей. 

47. Защита всех неиммунизированных путешественников и мигрантов. 
Химиопрофилактика представляет собой введение через равные промежутки времени 
субтерапевтических доз противомалярийных препаратов, которых достаточно для 
профилактики заболевания малярией. Химиопрофилактику проводят лицам, 
подверженным высокому риску заболевания малярией, в сочетании с рекомендациями 
относительно снижения риска укусов переносчиками, в частности 
неиммунизированным путешественникам, которые в наибольшей степени 
восприимчивы к заболеванию и смерти от малярии. Эта мера также показана 
путешественникам, прибывающим из свободных от малярии территорий на территории 
с высоким риском заболевания малярией. 

Диагностическое тестирование и лечение 

48. Обеспечение всеобщего диагностического тестирования для всех случаев 
предполагаемой малярии. Всем пациентам с предполагаемой малярией проводят 
диагностику такими методами выявления паразитов, как качественная микроскопия 
или диагностический экспресс-тест. Медицинские учреждения государственного и 
частного секторов должны подтвердить диагноз, прежде чем назначить 
противомалярийное лечение. Все подтвержденные случаи заболевания подлежат 
мониторингу и регистрации в системе эпиднадзора в целях планирования программ. 
Обеспечение всеобщего диагностического тестирования позволит снизить избыточное 
использование комбинированной терапии на основе артемизинина (терапия первой 
линии по поводу малярии без осложнений) и сократить воздействие препаратов на 
паразитов2.  

                                                
1  WHO. Updated WHO policy recommendation: intermittent preventive treatment of malaria in 

pregnancy using sulfadoxine-pyrimethamine (IPTp-SP), Geneva: World Health Organization, 2012 
(http://www.who.int/malaria/iptp_sp_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf, по состоянию на 10 
марта 2015 г.); WHO policy recommendation on intermittent preventive treatment during infancy with 
sulphadoxine-pyrimethamine (SP-IPTi) for Plasmodium falciparum malaria control in Africa. Geneva: World 
Health Organization, 2010 (http://www.who.int/malaria/news/WHO_policy_recommendation_IPTi_032010.pdf, 
по состоянию на 10 марта 2015 г.); WHO policy recommendation: seasonal malaria chemoprevention (SMC) 
for Plasmodium falciparum malaria control in highly seasonal transmission areas of the Sahel sub-region in 
Africa. Geneva: World Health Organization, 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_ 
recommendation_en_032012.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

2  WHO. Universal access to malaria diagnostic testing: an operational manual, November 2011 (rev. 
February 2013. Geneva: World Health Organization, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/ 
9789241502092_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/iptp_sp_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf
http://www.who.int/malaria/news/WHO_policy_recommendation_IPTi_032010.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_en_032012.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_en_032012.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502092_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502092_eng.pdf
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49. Расширенное диагностическое тестирование обеспечит своевременные и точные 
данные по эпиднадзору на основе подтвержденных, а не предполагаемых случаев 
заболевания. Кроме того, эти меры позволят улучшить выявление и ведение многих 
немалярийных лихорадочных заболеваний, которые зачастую относят к малярии 
исключительно по причине наличия лихорадочного состояния. Расширение доступа к 
незамедлительному диагностическому тестированию отстает от профилактических 
мероприятий по борьбе с переносчиками, однако укрепление систем диагностики и 
лечения во всех случаях поможет сократить уровень заболеваемости и смертности от 
малярии. ВОЗ признает тот факт, что безопасное и эффективное проведение 
тестирования и действенного лечения малярии, вызываемой паразитами P. vivax, в 
настоящее время требует двух условий: наличия паразитов P. vivax и дефицита 
глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы. 

50. Предоставление лечения гарантированного качества для всех пациентов. 
Обеспечение всеобщего доступа к рекомендованным ВОЗ противомалярийным 
препаратам при любых уровнях передачи является критически важным условием для 
предотвращения перехода от неосложненной малярии к серьезному заболеванию и 
смерти. После подтверждения диагноза каждому пациенту с неосложненной малярией, 
вызванной паразитами P. Falciparum, назначают комбинированную терапию на основе 
артемизинина гарантированного качества. На территориях, на которых распространены 
паразиты P. vivax, восприимчивые к хлорохину, пациентам с неосложненной малярией, 
вызванной паразитами, отличными от вида P. falciparum, назначают либо хлорохин, 
либо комбинированную терапию на основе артемизинина, эффективность которой 
подтверждена в данном районе. В дополнение к комбинированной терапии на основе 
артемизинина или хлорохину всем небеременным взрослым и детям без дефицита 
глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы, инфицированным паразитами P. vivax или P. ovale, 
назначают курс лечения примахином продолжительностью 14 дней, чтобы 
предотвратить будущие рецидивы. Каждому пациенту с острой малярией, вызванной 
паразитами P. falciparum, P. vivax или P. knowlesi, назначают парентеральное лечение 
артесунатом или артеметером, а далее – полный пероральный курс комбинированной 
терапии на основе артемизинина. Острая малярия требует срочного медицинского 
вмешательства, и ВОЗ предоставила странам подробные рекомендации по этому 
поводу1.  

51. Программы по борьбе с малярией должны предусматривать национальные 
рекомендации по лечению с учетом местных особенностей в плане устойчивости к 
противомалярийным препаратам и возможностей системы здравоохранения. Страны 
должны выбирать рекомендованную ВОЗ комбинированную терапию на основе 
артемизинина, поскольку именно этот вид лечения продемонстрировал эффективность 
свыше 95 % по результатам мониторинга терапевтической эффективности в ряде 
местных медицинских учреждений. Настоятельно рекомендовано использование 

                                                
1  WHO. Guidelines for the treatment of malaria, Second edition. Geneva: World Health Organization, 

2010 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 
2015 г.); WHO. Management of severe malaria: a practical handbook. Third edition. Geneva: World Health 
Organization, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79317/1/9789241548526_eng.pdf, по состоянию 
на 10 марта 2015 г.). 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79317/1/9789241548526_eng.pdf
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препаратов с фиксированной комбинацией доз (соединение двух различных 
действующих веществ в составе одной таблетки), поскольку они способствуют 
соблюдению курса лечения и снижают вероятность неправильного использования 
препаратов, доступных в форме двух разных препаратов в одной блистерной упаковке. 
Запрещается использовать пероральную монотерапию на основе артемизинина при 
лечении неосложненной малярии, поскольку такая терапия может способствовать 
развитию устойчивости к артемизинину. 

52. Расширение масштабов проведения диагностического тестирования и лечения в 
сообществах. Подготовка и широкое использование труда медико-санитарных 
работников и волонтеров из сообществ может существенно дополнить и расширить 
охват услугами, оказываемыми органами общественного здравоохранения, особенно в 
сельских районах, где инфраструктура системы здравоохранения, как правило, является 
самой слабой, а уровень передачи малярии – самым высоким. Стратегическое 
использование деятельности общинных медико-санитарных работников и волонтеров 
по профилактике малярии и уходу позволяет не только компенсировать недостатки 
системы здравоохранения, но и обеспечивает предоставление непрерывного ухода 
наиболее уязвимым группам населения. Национальные программы по борьбе с 
малярией должны расширять практику комплексного лечения малярии, пневмонии и 
диареи на уровне сообществ, при этом основное внимание должно уделяться детям в 
возрасте до 5 лет. 

53. Мониторинг безопасности и эффективности противомалярийных препаратов и 
контроль устойчивости к противомалярийным препаратам. Усиленный 
фармаконадзор и эпиднадзор за эффективностью противомалярийных препаратов 
крайне важны для выявления непредвиденных побочных явлений и случаев снижения 
эффективности, чтобы можно было выбирать наиболее приемлемые комбинации 
препаратов в рамках национальных стратегий терапии. Страны должны каждые два 
года проводить мониторинг эффективности противомалярийной терапии первой линии 
(против малярии, которую вызывают паразиты P. falciparum и P. vivax) с 
использованием стандартного протокола ВОЗ в отношении исследований 
терапевтической эффективности1. Если показатели неэффективности лечения 
превышают 10 %, необходимо внесение незамедлительных изменений в национальную 
стратегию борьбы с малярией. В настоящее время комбинированная терапия на основе 
артемизинина остается высокоэффективной при условии сохранения эффективности 
дополнительных препаратов. Тем не менее следует соблюдать осторожность, 
поскольку появление устойчивости к артемизинину повышает риск возникновения 
устойчивости к дополнительному препарату комбинированной терапии. 

54. Сдерживание устойчивости к противомалярийным препаратам. Сохранение 
эффективности комбинированной терапии на основе артемизинина и разработка новых 
комбинаций являются первоочередными задачами как для стран, в которых малярия 

                                                
1  WHO. Methods for surveillance of antimalarial drug efficacy. Geneva: World Health Organization, 

2009 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597531_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 
2015 г.). 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597531_eng.pdf
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является эндемическим заболеванием, так и для глобального сообщества по борьбе с 
малярией1. В странах и регионах, в которых артемизинин и комбинированные терапии 
на основе артемизинина сохраняют полную эффективность, необходимо обеспечивать 
надлежащее применение препарата, обращая особое внимание на расширение 
диагностического тестирования и терапии гарантированного качества, а также 
расширять масштабы всех базовых мероприятий по борьбе с малярией, включая борьбу 
с переносчиками, чтобы снизить вероятность развития устойчивости. Страны, в 
которых отмечена устойчивость к артемизинину, должны усилить борьбу с малярией, 
чтобы снизить бремя болезни, а также для того, чтобы отсрочить или предотвратить 
дальнейшее распространение устойчивости. В регионах с низким уровнем передачи 
заболевания, но с устойчивостью к артемизинину необходимо стремиться к скорейшей 
ликвидации малярии, вызываемой паразитами P. falciparum. 

55. Ликвидация малярии, вызываемой паразитами P. Falciparum, в субрегионе 
Большого Меконга. Устойчивость паразитов P. falciparum к артемизинину возникла в 
ряде регионов в субрегионе Большого Меконга Юго-Восточной Азии. Наихудшая 
ситуация наблюдается вдоль границы между Камбоджой и Таиландом, где 
P. falciparum проявляет устойчивость почти ко всем доступным противомалярийным 
препаратам. Появление множественной лекарственной устойчивости может серьезно 
подорвать успех, достигнутый в данном регионе к настоящему времени, и привести к 
увеличению бремени заболевания в других частях света2. Ликвидация малярии, 
вызываемой паразитами P. falciparum, является единственной стратегией, которая 
способна помешать распространению устойчивости. Это должно стать первоочередной 
задачей в субрегионе Большого Меконга, пока имеющиеся средства еще являются 
эффективными. 

56. Изъятие из продажи всех противомалярийных препаратов ненадлежащего 
качества. Все страны, в которых малярия является эндемическим заболеванием, 
должны обеспечить изъятие всех противомалярийных препаратов ненадлежащего 
качества из частного сектора рынка. Национальные регуляторные органы должны 
принимать меры в отношении регулирования процессов производства, выдачи 
разрешений на продажу, экспорта, импорта и применения пероральной монотерапии на 
основе артемизинина. Страны должны также принять решительные меры, включая 
меры эпидемиологического надзора и регулятивные меры, а также строгие меры 
контроля, с тем чтобы изъять все неэффективные противомалярийные препараты из 
медицинских учреждений и аптек, включая те препараты, которые продаются через 
неофициальные каналы поставок. Эти меры крайне важны для сохранения 
эффективности комбинированной терапии на основе артемизинина, а также внесут 
существенный вклад в ускорение продвижения к ликвидации малярии. 

                                                
1  WHO, Global Partnership to Roll Back Malaria. Global plan for artemisinin resistance containment. 

Geneva: World Health Organization, 2011 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/artemisinin_ 
resistance_containment_2011.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

2  WHO. Emergency response to artemisinin resistance in the Greater Mekong subregion: regional 
framework for action 2013-2015. Geneva: World Health Organization, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
10665/79940/1/9789241505321_eng.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/artemisinin_resistance_containment_2011.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/artemisinin_resistance_containment_2011.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79940/1/9789241505321_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79940/1/9789241505321_eng.pdf
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Основной элемент 2. Активизация мер, направленных на ликвидацию малярии и 
сохранение статуса территорий, свободных от малярии. 
57. Все страны должны направить свои усилия на ликвидацию малярии. Достижение 
этой цели окажет воздействие как на переносчиков, так и на паразитов. 
Предотвращение контакта людей с переносчиками сократит уровень дальнейшей 
передачи новых инфекций, а избавление большого числа людей с 
недиагностированными инфекциями от паразитов ускорит сокращение уровня 
передачи заболеваний. В течение следующего десятилетия появятся новые средства и 
подходы, которые помогут в выявлении резервуаров инфекционных паразитов у 
человека. Основные технические рекомендации, предусмотренные в рамках этого 
элемента, базируются на существующих инструментах и подходах, но, как ожидается, в 
течение 2-3 лет в эти рекомендации будут внесены дополнения. 

58. Изменение направления программ. После того как в конкретной стране или 
субнациональном регионе удастся свести количество случаев малярии до крайне 
низкого уровня, приоритеты программ и мероприятий по борьбе с малярией, возможно, 
необходимо будет пересмотреть, с тем чтобы осуществить завершающий этап 
ликвидации. Таким образом, в дополнение к мерам, предусмотренным согласно 
Основному элементу 1, необходимы специальные меры, воздействующие как на 
паразитов, так и на переносчиков, с тем чтобы прервать передачу малярии на местном 
уровне, элиминировать всех паразитов из организма человека и контролировать риск 
возобновления передачи малярии из-за рубежа. 

59. Принятие законодательства. Необходимо принять новое законодательство в 
поддержку изменений в плане приоритетов программы, а именно для того, чтобы 
запретить безрецептурную продажу противомалярийных препаратов и обеспечить 
дальнейшее укрепление эпиднадзора, включая обязательное уведомление обо всех 
подтвержденных случаях инфицирования, выявленных как в государственных, так и в 
частных медицинских учреждениях. Кроме того, министерства здравоохранения – при 
поддержке соответствующих ведомств – должны взять на себя функции 
непосредственного надзора за поставками противомалярийных препаратов; наладить 
централизованную систему отчетности в целях эпидемиологического надзора за 
малярией, сбора данных по результатам борьбы с переносчиками, получения отчетов о 
вспышках и обеспечения готовности и принятия мер; а также повысить 
согласованность действий между государственными, частными и общинными 
структурами и службами. 

60. Подтверждение политической приверженности и углубление регионального 
сотрудничества. Завершающий этап ликвидации малярии требует твердой 
политической приверженности, предсказуемого долгосрочного финансирования и 
тесного сотрудничества между соседними странами. Во многих странах имеется 
насущная необходимость в расширении усилий, направленных на поддержку 
подверженных риску сообществ на территориях с низким уровнем передачи малярии, 
особенно в отдаленных и труднодоступных регионах. Следует найти решения для 
защиты кочующего населения и трудящихся-мигрантов как в пределах территории 
одной страны, так и при пересечении государственных границ; такие лица должны 



Приложение A68/28 
 
 
 

 
 

29 

быть уведомлены о потенциальных факторах риска заболевания и иметь доступ к 
средствам профилактики и лечения в рамках доступных медицинских учреждений. 

61. Сокращение количества невыявленных инфекций. Полное избавление 
инфицированных лиц от малярийных паразитов при помощи мер общественного 
здравоохранения потребует принятия новых подходов, которые пока еще не входят в 
арсенал средств, рекомендованных ВОЗ. Такие стратегии, как массовое назначение 
лекарственных препаратов, успешно применялись в прошлом, и в настоящее время 
необходимость принятия таких мер изучается для различных показателей передачи 
заболевания. Проводятся исследования по изучению возможной роли препаратов, 
блокирующих передачу заболевания, в условиях с высокими показателями передачи, с 
тем чтобы ускорить прогресс в направлении ликвидации малярии. В других 
исследованиях оценивают влияние и долгосрочное действие эффективных 
противомалярийных средств при лечении населения в целом или целевых групп 
населения, включая лечение инфицированных лиц, которые прошли скрининг на 
наличие малярийных паразитов при помощи тестов с высокой чувствительностью. 

62. Реализация целенаправленных мер борьбы с переносчиками малярии. По мере того 
как показатели передачи заболевания в странах и субрегионах сокращаются, 
необходимо поддерживать всеобъемлющий охват групп риска мероприятиями по 
борьбе с переносчиками в большинстве районов, чтобы исключить рецидивы. По мере 
успешного продвижения программ на пути к ликвидации малярии в конкретных 
группах риска на определенных территориях будут происходить некоторые изменения. 
Переход от всеобщего охвата населения к борьбе с переносчиками среди отдельных 
групп населения или в определенных регионах может быть оправдан в обстоятельствах, 
когда наблюдается низкая вероятность передачи заболевания, имеются сильные 
системы эпиднадзора, высокий уровень готовности и возможности для быстрого 
реагирования в случае вспышек заболевания. Целенаправленное распыление 
инсектицидов остаточного действия внутри помещений в некоторых условиях играет 
важную роль, поскольку является мерой противодействия вспышкам и рецидивам 
заболевания или позволяет устранять очаги передачи заболевания. По мере снижения 
уровня передачи заболевания может возрастать роль таких дополнительных мер, как 
уничтожение личинок паразитов. 

63. Предотвращение возобновления передачи малярии на местном уровне. Даже 
после ликвидации заболевания в стране или субнациональном регионе продолжается 
импортирование новых случаев малярии, что означает, что качество выявления случаев 
заболевания должно оставаться высоким. Надзор за возможным возобновлением 
передачи малярии на местном уровне относится к сфере ответственности системы 
здравоохранения в целом в рамках ее обычной деятельности по контролю 
инфекционных заболеваний совместно с другими соответствующими секторами 
экономики (включая сельское хозяйство, охрану окружающей среды, промышленность 
и туризм). Лица, планирующие выезд в регионы, в которых малярия является 
эндемическим заболеванием, должны быть соответствующим образом информированы 
и должны пройти химиопрофилактику и получить рекомендации о мерах защиты 
против укусов комаров, чтобы сократить импортирование паразитов. 
Путешественников и мигрантов из эндемических регионов следует уведомлять о 
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рисках, связанных с малярией, и им следует предоставлять беспрепятственный доступ к 
бесплатным диагностическим и лечебным учреждениям. Борьба с переносчиками 
должна продолжаться в целях сдерживания местных вспышек заболевания и защиты 
регионов, восприимчивых к возобновлению передачи заболевания, а также 
подвергающихся частому импортированию малярийных паразитов. Модели надзора, 
которые должны применяться для успешного сохранения статуса территории, 
свободной от малярии, зависят от уязвимости и восприимчивости конкретного региона. 
Программа по предотвращению возобновления передачи малярии имеет 
неограниченную продолжительность. Поэтому в странах, где передача инфекции 
прекращена, эпиднадзор необходимо поддерживать.  

64. Осуществление химиотерапии, блокирующей передачу малярии. Химиотерапия, 
блокирующая передачу малярии, представляет собой использование эффективных 
противомалярийных препаратов для сокращения передачи гаметоцитов (половой 
стадии плазмодиев, инфицирующих комаров-переносчиков), что прерывает цикл 
распространения малярии. ВОЗ рекомендует химиотерапию, блокирующую передачу 
малярии, для снижения уровня передачи малярии, в частности, в регионах, в которых 
может возникнуть устойчивость паразитов P. falciparum к артемизинину, и в рамках 
стратегий по ликвидации P. falciparum1. В настоящее время эта мера рекомендована в 
регионах с низким уровнем передачи заболевания и с высоким охватом лечением. В 
настоящее время имеются стратегии, блокирующие передачу малярии, вызываемой 
паразитами P. falciparum, однако такие стратегии не разработаны в отношении других 
малярийных паразитов. 

65. Выявление всех инфекций в целях ликвидации и предотвращения возобновления их 
передачи. В условиях, в которых уровень передачи малярии крайне низок, активное 
выявление и изучение инфекций в дополнение к бесплатному лечению малярии и 
уведомлению в учреждениях здравоохранения крайне важны для устранения 
остаточных очагов распространения2. Обследования заболевших и выявление 
инфекций среди лиц, проживающих вместе с людьми с диагностированной малярией, 
позволяют получить информацию о потенциальном воздействии тех же источников 
инфекции, чтобы выяснить, происходит ли передача заболевания на местном уровне 
или же имело место импортирование инфекции. 

66. Применение препаратов для сокращения численности паразитов. Применение 
противомалярийных препаратов является одним из элементов стратегии, направленной 
на ликвидацию малярии, поскольку эти препараты способны сокращать численность 
паразитов в группах населения, прошедших лечение, а в случае их применения в 

                                                
1  WHO. Updated WHO policy recommendation: single dose primaquine as a gametocytocide in 

Plasmodium falciparum malaria. Geneva: World Health Organization, 2012 (http://www.who.int/malaria/ 
pq_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

2  WHO. Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 
Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf, accessed 10 
march 2015); WHO. Policy brief on malaria diagnostics in low-transmission settings. Geneva: World Health 
Organization, 2014 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/policy-brief-diagnosis-low-transmission-
settings/en/, по состоянию на 10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/pq_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf
http://www.who.int/malaria/pq_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/policy-brief-diagnosis-low-transmission-settings/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/policy-brief-diagnosis-low-transmission-settings/en/


Приложение A68/28 
 
 
 

 
 

31 

профилактических целях они сокращают численность восприимчивых лиц и 
распространение гаметоцитов. В будущем ВОЗ оценит потенциальную роль 
медицинских препаратов в истреблении комаров до того, как они смогут переносить 
малярийных паразитов, а также их потенциальную роль в лечении всех инфекций вне 
зависимости от клинических симптомов или обращения за медицинской помощью. В 
процессе ликвидации малярии всем пациентам с малярией, вызванной паразитами 
P. vivax или P. ovale, и с диагнозом, подтвержденным лабораторными исследованиями, 
назначают действенный режим лечения для избавления от всех остаточных 
гипнозоитов, которые впоследствии могут вызывать рецидив. 

67. Разработка специальных стратегий борьбы с P. vivax. Чтобы добиться успешной 
ликвидации заболевания, особое внимание следует уделять паразитам P. vivax, которые 
изучены в меньшей степени, чем P. falciparum. Малярия, вызываемая паразитами 
P. vivax, сопряжена с рядом проблем и требует особых стратегий. Можно отметить 
следующие проблемы: 

• паразиты P. vivax хорошо переносят более широкий спектр условий 
окружающей среды, чем P. falciparum, а потому характеризуются более 
широкой географической распространенностью; 

• паразиты P. vivax могут передаваться от людей к комарам до того, как у 
инфицированных лиц появятся симптомы; 

• традиционные методы борьбы с переносчиками (сетки, обработанные 
инсектицидами длительного действия, и распыления в жилых помещениях 
инсектицидов остаточного действия) могут быть менее эффективными в 
отношении P. vivax, поскольку во многих регионах, в которых преобладают 
P. vivax, переносчики наносят укусы ранним вечером, питаются кровью внутри 
помещений и находятся в состоянии покоя также внутри помещений; 

• дремлющие формы гипнозоитов сложнее поддаются обнаружению, поскольку 
паразитемия обычно сохраняется на низком уровне и поскольку дремлющие 
гипнозоиты, находящиеся в печени, не поддаются выявлению при помощи 
имеющихся диагностических тестов; 

• гипнозоиты способны вызывать неоднократные рецидивы и оказывают 
существенное влияние на заболеваемость и дальнейшую передачу заболевания; 

• гипнозоиты P. vivax поддаются уничтожению только в результате 14-дневного 
курса лечения примахином, который может вызывать серьезные побочные 
явления (гемолитическую анемию) у пациентов с дефицитом глюкозы-6-
фосфатдегидрогеназы, поэтому такое лечение противопоказано уязвимым 
группам населения, включая младенцев и беременных или кормящих женщин; 

• тесты на дефицит глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы сопряжены с немалыми 
сложностями и недоступны во многих условиях; 
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• продолжает распространяться малярия, вызываемая паразитами P. vivax и 
устойчивая к хлорохину. 

68. Использование эпиднадзора в качестве меры программ по ликвидации малярии. 
Поскольку программы по борьбе с малярией приближаются к ликвидации малярии, 
цель эпиднадзора состоит в выявлении всех малярийных инфекций (симптоматических 
или несимптоматических); изучении каждого отдельного случая инфекции, проведении 
различия между импортированными формами и формами, приобретенными на местном 
уровне; а также в обеспечении того, чтобы в каждом выявленном случае пациент 
получал немедленное лечение для предотвращения вторичных инфекций.  Несмотря на 
то, что инфекции возникают случайным образом или в форме отчетливых очагов, 
системы эпиднадзора должны охватывать всю территорию страны и уделять особое 
внимание текущей или недавней истории передачи заболевания. Страны должны 
отслеживать ввезенные инфекции, которые составляют значительную долю всех 
инфекций на этапе ликвидации и могут обусловливать риск возобновления передачи 
заболевания в тех регионах, в которых передача была ранее прервана1.  

Основной элемент 3. Превращение эпидемиологического надзора за малярией в 
ключевое мероприятие 

69. Вне зависимости от этапа, который проходят страны на пути к ликвидации 
малярии, эпиднадзор за малярией должен стать основным мероприятием в рамках 
национальных и субнациональных стратегий по борьбе с малярией. Эпиднадзор как 
мера включает в себя мониторинг заболевания и предусмотренных программой мер 
реагирования, а также принятие мер на основании полученных данных. В настоящее 
время большинство стран с высоким бременем малярии не в состоянии собирать 
важнейшие данные по малярии на постоянной основе, что затрудняет оптимизацию мер 
реагирования, оценку тенденций развития заболевания и борьбу со вспышками 
заболевания. Эпиднадзор как мера играет наиболее важную роль на этапе, когда 
программы уже близки к ликвидации малярии, однако эффективный эпиднадзор 
необходим на всех этапах пути к ликвидации малярии. Ниже описаны преимущества 
эффективного эпиднадзора и действия, необходимые для внесения изменений в 
систему эпиднадзора. 

70. Надежные системы эпидемиологического надзора за малярией позволяют 
оптимизировать работу программ, поскольку они дают возможность: 

• привлекать инвестиции из местных и международных источников соразмерно 
бремени малярии в стране или в субнациональном регионе; 

• выделять ресурсы для наиболее нуждающихся групп населения и для наиболее 
действенных мероприятий в целях обеспечения максимального влияния на 
сферу общественного здравоохранения; 

                                                
1  WHO. Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 

Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf, по состоянию 
на 10 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf
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• на регулярной основе определять, проводится ли работа по программе так, как 
ожидалось, или нужны изменения в плане масштабов или объединения 
мероприятий; 

• учитывать влияние полученного финансирования, чтобы информировать 
общественность, избранных представителей общественности и доноров о 
реальной ценности их инвестиций; 

• определять, были ли достигнуты цели программы, а также выяснять, чего 
удалось и чего не удалось достичь, чтобы иметь возможность разработать 
более действенные и эффективные программы. 

71. Эпиднадзор в регионах с высоким уровнем передачи малярии. Анализ данных и 
мониторинг программы основаны на совокупных показателях, а меры принимаются на 
уровне населения в целом, чтобы обеспечить все группы населения доступом к услугам 
и исключить неблагоприятные тенденции развития заболевания1.  Точная и 
своевременная информация о количестве и тенденциях в плане смертей от малярии 
является ключевым требованием для отслеживания прогресса в сфере борьбы с 
малярией. Необходимо прилагать согласованные усилия для того, чтобы все случаи 
госпитализации по поводу малярии в больницы и медицинские учреждения, а также все 
смертельные исходы, связанные с малярией, были подтверждены паразитологическими 
анализами и попадали в отчетность в рамках национальной системы эпиднадзора. 
Репрезентативность данных из больниц следует сопоставлять с отдельными 
медицинскими центрами с четко определенными категориями обслуживаемых групп 
населения, в которых неуклонно фиксируются причины летальных исходов. 

72. Эпиднадзор в регионах с низким уровнем передачи малярии. В регионах с низким 
или умеренным уровнем передачи заболевания наблюдается заметная неоднородность 
в плане распространения малярии, поэтому крайне важно выявлять группы населения, 
наиболее восприимчивые к заболеванию, а также надлежащим образом направлять 
меры воздействия. Малярия может концентрироваться среди обособленных групп 
населения, например среди групп населения, проживающих в отдаленных или 
пограничных регионах, кочующего населения, трудящихся-мигрантов и племен с 
ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию. Может возникать 
необходимость в проведении диагностического обследования и лечения 
непосредственно среди групп населения, не имеющих доступа к медицинскому 
обслуживанию (например, в упреждающем выявлении и лечении случаев заболевания). 
Поскольку иммунитет в группах риска ослабевает по мере реализации мероприятий, 
крайне важно, чтобы программы предусматривали контроль потенциальных вспышек 
заболевания посредством более частой отчетности (например, на еженедельной основе) 
о частоте инфицирования, а также мониторинг основных факторов передачи 
заболевания, например метеорологических данных. 

                                                
1  WHO. Disease surveillance for malaria control: an operational manual. Geneva: World Health 

Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44851/1/9789241503341_eng.pdf, по состоянию 
на 10 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44851/1/9789241503341_eng.pdf
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73. Эпиднадзор в регионах, в которых поставлена цель по ликвидации малярии. 
Возрастает необходимость в специализированных системах отчетности по малярии для 
удовлетворения дополнительной потребности в информации в целях проведения 
целенаправленных мероприятий и мониторинга в определенных группах риска и 
очагах.  По мере продвижения на пути к ликвидации малярии возникает необходимость 
в исследовании отдельных случаев инфекции или групп случаев для изучения факторов 
риска и устранения очагов передачи заболевания.  Также возрастает необходимость в 
том, чтобы системы эпиднадзора собирали данные о случаях, выявленных 
медицинскими учреждениями частного сектора (как официальные, так и 
неофициальные данные).  Необходимы дополнительные ресурсы и возможности для 
развертывания и обеспечения работы систем эпиднадзора за малярией, которые 
становятся более сложными и требуют все больше ресурсов по мере продвижения на 
пути к ликвидации малярии, поэтому привлеченный персонал нуждается в 
дополнительном приобретении навыков, проведении подготовки и принятии мер. 
Необходимо поддерживать надежные системы эпиднадзора, чтобы поддерживать 
статус территории, свободной от малярии, после его достижения; страны должны также 
проводить мониторинг риска импортирования (уязвимости) и вероятности передачи 
малярии в зонах риска (восприимчивости)1.  

74. Инвестиции в обычные информационные системы. Обычные информационные 
системы важны для эпиднадзора на всех этапах борьбы с малярией и составляют 
основу мониторинга мер в рамках программ по борьбе с малярией. Для контроля и 
использования данных, полученных благодаря использованию улучшенных обычных 
информационных систем, необходимы достаточные инвестиции, чтобы собирать 
информацию, необходимую в целях планирования, реализации и оценки программ. 
Необходима надлежащая финансовая и материально-техническая поддержка для 
обеспечения поставок канцелярских товаров и офисного оборудования, подготовки и 
переподготовки кадров, надзора за медицинскими учреждениями, а также в целях 
коммуникации. Система отчетности требует внедрения системы контроля качества 
данных и надежного последующего наблюдения. Развитие технических навыков 
персонала в плане анализа и истолкования данных является важной задачей для 
максимально эффективного использования информации по данным эпиднадзора в 
программах по борьбе с малярией. 

75. Сбор необходимых данных для определения тенденций развития заболевания и 
эффективности программы в целом. Необходимая информация включает в себя 
данные о ресурсах, имеющихся для борьбы с малярией (финансирование программ, 
персонал и продукция), текущем уровне оказания услуг (доступ к обслуживанию и 
охват мерами реагирования) и тенденциях в плане использования медицинских услуг. 
Также необходимы данные о затронутых группах населения, включая сведения о 
распространенности малярийных паразитов и факторах, связанных с высоким риском 
заболевания малярией. К различным источникам данных относятся обычные 

                                                
1  WHO. Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 

Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf, по состоянию 
на 10 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf
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информационные системы (для отслеживания финансирования, движения товаров, 
предоставления услуг и тенденций развития заболевания), обследования медицинских 
учреждений (для отслеживания услуг, оказываемых медицинскими учреждениями), 
обследования домохозяйств для отслеживания охвата программы и 
распространенности паразитов (в группах населения) и результаты исследований 
эффективности внедрения. Системы энтомологического мониторинга должны 
регулярно обновлять информацию о переносчиках, их повадках и чувствительности к 
инсектицидам. Исследования терапевтической эффективности важны для выявления 
устойчивости к противомалярийным препаратам. Значение, которое придается 
различным источникам данных, зависит от уровня передачи малярии, а также стадии и 
возможностей программы по борьбе с малярией. 

76. Разработка национальных стратегических планов с учетом эпидемиологической 
ситуации и неоднородности ситуации с малярией в стране.  По мере увеличения 
охвата мерами реагирования и снижения заболеваемости малярией возрастает и 
неоднородность показателей заболеваемости и уровней передачи заболевания. 
Ключевой подход к оптимизации мер по борьбе с малярией внутри определенной 
страны или территории предусматривает стратификацию, в рамках которой страну или 
территорию разделяют на участки, на которых может возникать необходимость в 
применении различных комбинаций мер воздействия. Национальные стратегические 
планы должны учитывать готовность систем здравоохранения к расширению программ 
по борьбе с малярией и определять ресурсы, необходимые для достижения заданных 
уровней охвата и воздействия. Они должны определять роль различных 
заинтересованных сторон при реализации плана, а также определять целевые 
показатели эффективного мониторинга и обеспечения отчетности. 

77. Мониторинг реализации национальных стратегических планов по борьбе с 
малярией на регулярной основе.  В частности, должны проводиться ежегодные обзоры 
до подготовки бюджетов; можно проводить промежуточные обзоры для оценки 
промежуточных достижений; окончательный обзор программы проводится перед 
разработкой следующего стратегического плана. Отчеты об отдельных ключевых 
показателях должны предоставляться региональным органам и учреждениям 
здравоохранения (включая медицинские учреждения частного сектора) на ежемесячной 
или ежеквартальной основе.  Важно, чтобы данные были обобщены таким образом, 
чтобы персонал медицинских учреждений и региональные органы могли легко оценить 
работу учреждений. Данные о мониторинге программы и данные эпиднадзора должны 
предоставляться не только руководителям программ и лицам, отвечающим за 
внедрение программ. В обеспечении высокого качества программ по борьбе с малярией 
принимают участие и другие государственные учреждения, отдельные руководители, 
представители местного сообщества и доноры, а потому они также должны иметь 
возможность анализировать деятельность, которую они поддерживают. Если они 
принимают участие в обзоре, они могут способствовать тому, чтобы программы по 
борьбе с малярией отвечали потребностям населения и чтобы борьба с малярией и 
ликвидация малярии относились к приоритетным направлениям развития. 

78. Обеспечение мониторинга системы эпиднадзора. Обычные информационные 
системы в рамках системы здравоохранения и должным образом функционирующие 
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системы эпиднадзора за заболеванием обеспечивают возможность мониторинга 
финансирования борьбы с малярией, охвата мероприятиями и тенденций развития 
заболевания в рамках программ. Также крайне важно проводить мониторинг самой 
системы эпиднадзора на предмет таких показателей, как доля медицинских 
учреждений, предоставляющих отчетность на ежемесячной основе, доля медицинских 
учреждений, получающих отчеты по системе обратной связи на ежеквартальной 
основе, а на поздних стадиях программ по борьбе с малярией – доля изученных случаев 
и смертельных исходов. К другим важным характеристикам, подлежащим 
периодической оценке, относятся своевременность, точность, репрезентативность и 
достоверность. Мониторинг самой системы эпиднадзора позволит выявить слабые 
места и принять меры по улучшению системы эпиднадзора, что, в свою очередь, будет 
способствовать улучшению показателей работы программ по борьбе с малярией и 
ускорению прогресса в направлении ликвидации малярии. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И 
РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

79. В течение срока действия настоящего проекта стратегии ожидается появление 
новых важных средств. К ним относятся новые более эффективные препараты, новые 
комбинации препаратов, улучшенные средства диагностики, новые вакцины, новые 
инсектициды и другие инновационные средства борьбы с переносчиками. До тех пор 
пока не станут доступными такие новые средства, в рамках программ необходимо 
будет проводить исследования эффективности внедрения для оптимизации подходов к 
использованию уже имеющихся мер воздействия наиболее эффективным образом с 
учетом местных условий. Исследования эффективности внедрения должны быть 
направлены, прежде всего, на наиболее полный охват населения и достижение 
краткосрочных и долгосрочных целей, а также должны уделять внимание вопросам, 
связанным с людскими ресурсами. Такие исследования должны быть разработаны 
таким образом, чтобы обеспечивать результаты приемлемого качества, которые 
послужат основой для разработки стратегических рекомендаций. По мере появления 
новых средств и подходов они подлежат рассмотрению и утверждению ВОЗ и 
национальными регулятивными органами. Страны должны обеспечивать регулятивную 
основу, которая облегчает ускоренную оценку и надлежащее внедрение одобренных 
средств. Исследования эффективности внедрения должны выявлять и своевременно 
устранять препятствия к внедрению новых средств, чтобы обеспечить их 
незамедлительное применение после разработки доказательной базы и определить 
соответствующие условия для их развертывания. Ниже приведены приоритетные 
направления в пяти различных областях. 

Борьба с переносчиками 
80. В настоящее время идет разработка ряда потенциальных средств и подходов, 
призванных преодолеть определенные проблемы, связанные с устойчивостью 
переносчиков к инсектицидам и остаточной передачей заболевания. К ним относятся 
новые инсектициды, составы или способы применения, новые аттрактанты и 
репелленты, новые биологически активные компоненты (например, грибы и 
эндосимбионты), новые цели для воздействия на этапы жизненного цикла комаров 
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(например, кормление сахаром, фазы спаривания или яйцекладки), а также генетически 
модифицированные комары. Также изучаются новые стратегии для 
усовершенствования способов осуществления мероприятий, например, путем 
использования технологии мобильной связи и цифровых карт. Также необходимы 
средства защиты людей, находящихся вне помещений, защищенных основными 
мероприятиями, осуществляемыми в рамках профессиональной деятельности или по 
другим причинам. 

81. Реализация уже разработанных основных мероприятий с переносчиками является 
приоритетным направлением, требующим дальнейшего внимания с учетом 
прогнозируемых крупномасштабных расходов в связи с такими средствами. Помимо 
интеграции новых действующих веществ в состав таких мероприятий, также важны 
разработка и утверждение сеток с улучшенным или продленным остаточным 
действием, улучшенными физическими свойствами и большей практичностью в 
использовании. Поэтому страны должны продолжать проведение исследований 
эффективности внедрения для улучшения доступа к сеткам, увеличения их числа и 
более оптимального использования сеток, а также для повышения качества и более 
широкого применения распыления в жилых помещениях инсектицидов остаточного 
действия, включая информационные кампании для изменения отношения к таким 
мерам. 

82. Крайне важно изучить такие возможности в максимально сжатые сроки, чтобы 
обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к усовершенствованным 
средствам борьбы с переносчиками, включая средства снижения устойчивости к 
инсектицидам и сокращения остаточной передачи заболевания. Страны и мировое 
сообщество должны сотрудничать с представителями отраслей промышленности и 
научно-исследовательскими организациями для выявления и утверждения маркеров 
устойчивости к инсектицидам, оценки уровня остаточной передачи заболевания и ее 
определяющих факторов, а также для оценки потенциальных средств. Необходимы 
достаточные доказательства для утверждения новых средств, а также 
регламентированная процедура внесения рекомендаций для реализации программы. 

83. Для обеспечения эффективности и безопасности крайне важно обеспечивать 
качество уже имеющихся и новых продуктов и оборудования для борьбы с 
переносчиками. Поскольку мировые и национальные возможности для проведения 
оценок качества в настоящее время ограниченны, страны должны осуществлять 
инвестиции для наращивания достаточного опыта и создания необходимой 
инфраструктуры. 

Диагностическое тестирование и лечение 

84. Необходимы исследования для разработки средств, способных выявлять 
паразитемию низкого уровня у бессимптомных носителей и обеспечивать 
эффективность различных скрининговых стратегий при более высоком уровне 
передачи заболевания, чтобы направлять меры воздействия надлежащим образом, а 
также для того периода, когда страны перейдут к стадии ликвидации малярии. 
Необходимы улучшенные видоспецифические диагностические экспресс-тесты для 
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использования по месту оказания медицинской помощи для выявления всех 
малярийных паразитов, отличных от вида P. falciparum, а также для диагностики 
гипнозоитов P. vivax. 

85. Необходимы простые диагностические экспресс-тесты для использования по 
месту оказания медицинской помощи в целях определения статуса в отношении 
глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы, чтобы расширить доступ к лечению малярии, 
вызываемой паразитами P. vivax, при помощи противомалярийных препаратов с 
содержанием 8-аминохинолина. 

86. Требуется устойчивый приток новых потенциальных лекарственных средств, 
поскольку появление и распространение устойчивости ставит под угрозу долгосрочное 
применение любых препаратов или их сочетания.  Идеальным решением стал бы 
безопасный, эффективный и доступный по стоимости препарат, принимаемый в виде 
однократный дозы, который мог бы обеспечивать эффективное лечение, снижать 
распространение гаметоцитов, оказывать профилактическое действие в отношении 
инфекций P. falciparum и P. vivax и применяться беременными и лицами с дефицитом 
глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы. Необходимо разработать новые лекарственные 
средства, которые были бы безопасными, хорошо переносимыми и доступными, не 
приводили бы к развитию устойчивости и имели бы широкий спектр действия, для 
лечения подтвержденных клинических случаев и в качестве препаратов массового 
применения для борьбы с источниками паразитов, включая половые стадии 
P. falciparum и P. vivax. Необходимо предусмотреть процедуры регулятивного 
рассмотрения в целях разработки новых химиопрофилактических препаратов, а также 
четких исследовательских стратегий для разработки противомалярийных препаратов 
для профилактического лечения. 

87. Назрела насущная необходимость в надежных, простых в использовании и легко 
интерпретируемых тестах для определения молекулярных маркеров лекарственной 
устойчивости для всех компонентов сочетаний лекарственных препаратов. 
Определение и подтверждение молекулярных маркеров позволит усилить контроль за 
возникновением и распространением устойчивости к каждому отдельному компоненту 
лекарственных комбинаций. Помимо молекулярных маркеров для выявления 
устойчивости P. falciparum необходимы также маркеры для определения устойчивости 
P. vivax. Мониторинг молекулярных маркеров лекарственной устойчивости (как только 
такие маркеры станут доступными) окажется особенно полезным в регионах с низким 
уровнем передачи заболевания, в которых проведение исследований терапевтической 
эффективности все чаще сопряжено с возрастающими трудностями. 

88. Чтобы повысить спрос на лечение, тесты и рекомендованную терапию, 
необходимы определяемые контекстом стратегии, которые позволят лучше изучить 
поведение людей, обращающихся за лечением в регионах с сохраняющейся передачей 
заболевания. Необходимо разработать инновационные методы для обеспечения 
соблюдения стандартных руководящих принципов касательно выявления, лечения и 
регистрации всех случаев малярии всеми медицинскими учреждениями, работающими 
в государственном и частом секторах, а также учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность вне рамок официальной системы здравоохранения. 
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Противомалярийные вакцины 

89. В будущем противомалярийные вакцины должны стать важным дополнением в 
арсенале средств борьбы с малярией.  В настоящее время ряд потенциальных вакцин 
различного принципа действия для борьбы с инфекциями P. falciparum и P. vivax 
находится на разных этапах разработки.  По крайней мере на одну из таких вакцин 
(RTS,S) лицензия может быть выдана в ближайшее время, после чего она будет 
рассмотрена на предмет внесения в стратегические рекомендации. Мировое 
сообщество специалистов здравоохранения призвало разработать и лицензировать до 
2030 г. противомалярийные вакцины с эффективностью не менее 75 %. 
Противомалярийные вакцины в настоящее время рассматриваются в качестве 
вспомогательного средства, которое не может заменить собой основной комплекс 
мероприятий. 

Эпиднадзор 

90. Прогресс в области информационных технологий и средств коммуникации 
позволяет повысить своевременность отчетности, обеспечить более широкое 
распространение данных (между информационными системами и различными 
уровнями системы здравоохранения) и улучшить анализ данных. Информационные 
технологии могут применяться для оптимизации и улучшения материально-
технического снабжения и управления поставками, систем раннего оповещения и 
выявления пробелов в плане оказания услуг. Кроме того, применение новых 
технологий позволяет улучшить управление системами, укрепить потенциал и 
усовершенствовать управление людскими ресурсами. 

91. Необходимо принять меры для более широкого распространения результатов 
мероприятий и тестирования на лекарственную чувствительность, а также информации 
о результатах эпиднадзора и исследовательской деятельности, которую собирают и 
хранят различные учреждения. Все соглашения о проведении исследований или об 
оказании услуг должны предусматривать положение о распространении данных 
(возможно, через источники открытого доступа). 

92. Необходимы исследования для определения наиболее эффективных стратегий 
выявления случаев заболевания, а также для проведения оценки эффективности 
комплекса мер реагирования, как только такие случаи будут выявлены. 

Ликвидация заболевания 

93. Необходимы исследования для определения диапазона уровней передачи 
заболевания, при которых снижение показателей передачи благодаря борьбе с 
источниками паразитов является эффективным мероприятием. Кроме того, 
необходимы исследования для определения оптимальных комбинированных подходов 
и оптимизации интервалов между курсами лечения, а также для определения методов 
мониторинга эффективности таких мер. Такой мониторинг включает в себя оценку 
высокочувствительных ультрамикроскопических диагностических тестов для 
выявления паразитемии в случае инфицирования P. falciparum и P. vivax. 
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94. Повторное инфицирование возбудителем P. vivax составляет значительную часть 
случаев малярии, вызываемой паразитами P. vivax, которые находятся в печени в форме 
гипнозоитов.  Необходимо разработать стратегии борьбы с этим источником паразитов 
в рамках стратегий по борьбе с малярией, вызываемой паразитами P. vivax, в том числе 
для лиц, которым не показана терапия примахином. 

95. Необходимо провести фундаментальные исследования по разработке новых 
средств для предотвращения передачи заболевания, включая вакцины, действие 
которых направлено на различные стадии жизненного цикла паразитов и которые 
могут проявлять эффективность для профилактики всех инфекций, либо вакцины для 
воздействия непосредственно на половые стадии и предотвращения инфицирования 
комаров и от укусов комаров. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2. УКРЕПЛЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ 

96. Мероприятия по борьбе с малярией должны проводиться в благоприятных 
условиях, которые обеспечивают эффективное и непрерывное проведение этих 
мероприятий. Ниже описаны основные факторы, способствующие формированию 
таких благоприятных условий. 

97. Увеличение международного и внутреннего финансирования. Имеется насущная 
необходимость в укреплении и обеспечении политической приверженности на самом 
высоком уровне, а также в наличии предсказуемого долгосрочного финансирования 
программ по борьбе с малярией. Международные доноры должны поддерживать и 
наращивать объем своих обязательств в отношении целей и программ по борьбе с 
малярией; необходимо изыскивать новые источники финансирования в дополнение к 
финансированию развития и ресурсам, предоставляемым частным сектором.  Странам, 
в которых малярия является эндемическим заболеванием, настоятельно рекомендуется 
увеличить выделение внутренних ресурсов на укрепление систем здравоохранения и 
борьбу с этим заболеванием. Для закрепления недавно достигнутого успеха важное 
значение имеет надлежащее и предсказуемое финансирование: если страны снизят 
существующие показатели охвата мероприятиями вследствие недостаточного 
финансирования, это может свести на нет некоторые из последних достижений в плане 
глобальных мер по борьбе с малярией. Крайне важно обеспечить наличие устойчивых 
программ и потенциала по борьбе с малярией на всех этапах пути к ликвидации 
малярии, а также для предотвращения возобновления передачи заболевания. 

98. Обеспечение устойчивых ответных мер со стороны сектора здравоохранения. 
Во многих странах, в которых малярия является эндемическим заболеванием, 
недостаточность ресурсов системы здравоохранения является основным препятствием 
для дальнейшего прогресса и его ускорения. Необходимо существенное 
финансирование для укрепления систем здравоохранения, в частности, основной 
инфраструктуры, систем поставки товаров, регулирования фармацевтической 
индустрии, людских ресурсов и систем учета естественного движения населения, с тем 
чтобы улучшить условия, в которых действуют национальные программы по борьбе с 
малярией. Для успешной реализации мероприятий по борьбе с малярией важно 



Приложение A68/28 
 
 
 

 
 

41 

наладить надежное взаимодействие между программами по борьбе с малярией и 
другими программами сферы здравоохранения, например программами охраны 
репродуктивного здоровья, охраны материнства и детства, лабораторного 
обслуживания, а также с регулятивными органами (в отношении диагностического 
оборудования, лекарственных препаратов и инсектицидов). 

99. Укрепление трудовых ресурсов системы здравоохранения и экспертной базы по 
борьбе с малярией. В большинстве стран, в которых малярия является эндемическим 
заболеванием, наблюдается хроническая нехватка квалифицированного медицинского 
персонала, сохраняется устаревшая клиническая практика, системы эпиднадзора 
работают ненадлежащим образом, а программы мониторинга и оценки являются 
крайне слабыми. Программы по борьбе с малярией функционируют в сложных 
условиях, в которых постоянно приходится пересматривать меры реагирования в 
соответствии со вспышками и рецидивами заболевания, изменчивыми схемами 
передачи заболевания, а также развитием устойчивости к лекарственным препаратам и 
инсектицидам. Устойчивое расширение масштабов мероприятий по борьбе с малярией 
требует укрепления кадрового потенциала на национальном, региональном и местном 
уровнях. Такие факторы, как образование, подготовка и стимулирование работников 
здравоохранения, кадров, работающих в рамках программ, а также исследователей 
малярии, включая надлежащий уровень преподавания, контроля и оплаты, играют 
ключевую роль для обеспечения эффективности программ. Вскоре может появиться 
ряд новых средств, внедрение которых потребует новых навыков и новых инвестиций 
для наращивания потенциала. Укрепление трудовых ресурсов должно быть признано 
важным фактором, способствующим укреплению систем здравоохранения. 

100. Обеспечение устойчивости мероприятий по борьбе с малярией. С этой целью и в 
целях наиболее эффективного использования инвестиций для борьбы с малярией 
национальные стратегические планы по борьбе с малярией должны быть согласованы с 
более масштабными мероприятиями систем здравоохранения. Для дальнейших 
системных изменений к лучшему крайне важны такие факторы, как улучшенные 
системы снабжения для обеспечения диагностических средств, лекарственных 
препаратов и средств гарантированного качества для борьбы с переносчиками, 
использование новых технологий для сбора и управления данными, а также 
усовершенствование систем регулирования и надзора за деятельностью 
фармацевтических компаний частного сектора. Укрепление систем здравоохранения 
пойдет на пользу высококачественной и эффективной профилактике и лечению 
малярии как в государственном, так и в частном секторе.  

101. Усиление государственного управления и международного сотрудничества в 
рамках программ по борьбе с малярией. С учетом большого числа заинтересованных 
сторон и важной роли, которую играют партнеры по развитию, частный сектор 
промышленности, исследовательское и научное сообщество, органы здравоохранения 
частного сектора, неправительственные организации и медико-санитарные работники 
из сообществ для программ по борьбе с малярией, национальные программы 
общественного здравоохранения в странах, в которых малярия является эндемическим 
заболеванием, должны координировать общие мероприятия по борьбе с малярией. 
Необходимо инициировать и укреплять эффективное международное сотрудничество 
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между национальными программами для обеспечения оптимального охвата 
мероприятиями на соответствующих территориях. Национальные программы должны 
обеспечивать реализацию всех мероприятий в рамках программ и в процессе 
ликвидации малярии в полном соответствии с национальными стратегическими 
приоритетами и рекомендациями ВОЗ, а также должны обеспечивать надлежащую 
нормативную базу для безопасного использования средств гарантированного качества 
персоналом, прошедшим надлежащую подготовку. 

102. Укрепление многосекторального сотрудничества. Необходимо наращивать 
сотрудничество с секторами, не связанными с сектором здравоохранения. 
Национальные программы по борьбе с малярией должны стать неотъемлемой частью 
стратегий по борьбе с бедностью, национальных планов развития и стратегий развития 
регионального сотрудничества. Необходимо изменить общий подход: от борьбы с 
отдельными заболеваниями к стратегии, учитывающей все проблемы в области 
здравоохранения. Особенно важно заручиться поддержкой министерств финансов, 
образования, охраны окружающей среды, промышленности, транспорта и туризма, 
поскольку они активно сотрудничают с регулятивными органами. Что касается борьбы 
с переносчиками, комплексное управление этой борьбой может стать подходящей 
платформой для эффективного осуществления мер. 

103. Более активное участие частного сектора. Частный сектор здравоохранения, 
включая промышленность, медицинские учреждения и других участников рынка, 
играет жизненно важную роль в сфере разработки и предоставления товаров и услуг, 
например, посредством разработки новых средств и мер и выведения их на рынок. 
Необходимо более тесное взаимодействие для повышения качества мероприятий, 
включая официальные и неофициальные медицинские услуги в частном секторе, а 
также для обеспечения надлежащего отражения в отчетности национальных систем 
эпиднадзора информации обо всех случаях малярии, исходах лечения и смертельных 
исходах. Необходимы новые партнеры и пересмотр отношений со старыми партнерами 
для развития цепочки поставок товаров. Такие партнеры могут играть важную роль для 
защиты работников, привлеченных к участию в крупных проектах, а также для лечения 
инфицированных лиц. 

104. Предоставление полномочий местным сообществам и взаимодействие с 
неправительственными организациями. Важным фактором успеха является тесное 
сотрудничество с представителями местных сообществ и неправительственными 
партнерами-исполнителями. Мероприятия по борьбе с малярией не могут быть 
успешными без признания местными сообществами руководящей роли государства при 
использовании средств профилактики и рекомендованных методов лечения. 
Необходимы комплексные, социально ориентированные общественные службы, 
которые могут быть учреждены совместно с медицинскими учреждениями 
государственного и частного секторов. Поддержка населения, проживающего в 
отдаленных или труднодоступных регионах и в регионах с ограниченным доступом к 
медицинскому обслуживанию, может быть обеспечена только при поддержке местных 
сообществ – зачастую при посредничестве неправительственных партнеров-
исполнителей. Для информирования затронутых сообществ о преимуществах средств 
профилактики малярии и об их надлежащем применении крайне важны хорошо 
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продуманные программы связи с органами общественного здравоохранения и 
программы для изменения поведения. 

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ 

105. Для достижения промежуточных результатов и целей, изложенных в проекте 
глобальной технической стратегии, мероприятия по борьбе с малярией (включая вклад 
как международных, так и внутренних участников) потребуют значительного 
увеличения финансирования по сравнению с текущими расходами, составляющими 
2,5 млрд. долл. США. Ежегодные инвестиции должны увеличиться и достичь к 2020 г. 
суммы в размере 6,5 млрд. долл. США, с тем чтобы добиться первой промежуточной 
цели сокращения уровня заболеваемости и смертности от малярии на 40 %.  К 2025 г. 
объем необходимых инвестиций должен еще более возрасти и составить 
8 млрд. долл. США в год, с тем чтобы достичь второй промежуточной цели – 
сокращения уровня заболеваемости и смертности на 75 %.  Чтобы добиться сокращения 
этих показателей на 90 %, к 2030 г. ежегодные расходы на борьбу с малярией должны 
составлять 7 млрд. долл. США. Затраты на реализацию были оценены на основе 
количества товаров, необходимых для расширения масштаба мероприятий, 
умноженного на предварительную себестоимость осуществления таких мер для 
поставщиков услуг, на основе анализа данных эпиднадзора и финансовых данных, 
имеющихся в распоряжении национальных стратегических планов, а также на основе 
ежегодных всемирных докладов ВОЗ о малярии1.  Потребуется дополнительное 
финансирование в объеме 673 млн. долл. США в год (от 524 млн. долл. США до 
822 млн. долл. США) для проведения научно-исследовательской деятельности по 
проблемам малярии.  Эта оценка приведена на основе модели исследований малярии и 
необходимых инноваций с учетом рисков на период до 2030 года. 

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

106. Глобальный прогресс в плане сокращения смертности и заболеваемости и 
окончательной ликвидации малярии будет определяться на основе данных эпиднадзора 
в каждой стране. Показатели прогресса будут измеряться на основе различных 
источников данных, включая обычные информационные системы, обследования 
домохозяйств, обследования медицинских учреждений и динамические исследования. 
Мониторинг прогресса будет проводиться на основе как минимум 14 показателей 
результатов и последствий (см. Таблицу 2 ниже), полученных на основе более 
широкого набора показателей, рекомендованных ВОЗ, а также в ходе повседневного 
контроля в рамках программ по борьбе с малярией.  Ряд показателей применим только 
к некоторым странам, которые характеризуются уровнями эндемичности малярии 
(например, интермиттирующая профилактическая терапия малярии среди беременных 
женщин в странах Африки к югу от Сахары) или их прогрессом на пути к ликвидации 
малярии (например, расследование случаев и очагов в целях программы по ликвидации 

                                                
1  Все всемирные доклады о малярии можно загрузить здесь: http://www.who.int/malaria/ 

publications/world_malaria_report/en/ (по состоянию на10 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report/en/
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report/en/
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малярии).  На различных этапах пути к ликвидации малярии для других показателей, 
например, имеющих отношение к борьбе с переносчиками, группы риска, для которых 
могут оказаться полезными мероприятия, могут определяться иным образом, отличным 
от предусмотренного программами. Страны должны обеспечить подготовку исходного 
уровня как минимум для 14 показателей (если это необходимо) до 2015 г., чтобы 
обеспечить возможность мониторинга прогресса в ходе реализации стратегии. 

Таблица 2. Предлагаемые показатели для проекта глобальной технической 
стратегии по борьбе с малярией на 2016–2030 гг. 

Результаты 

• Доля подвергающегося риску населения, спавшего в течение предыдущей ночи под 
защитой сетки, обработанной инсектицидами. 

• Доля подвергающегося риску населения, защищенного посредством распыления в 
жилых помещениях инсектицидов остаточного действия за прошедшие 12 месяцев. 

• Доля беременных женщин, получивших не менее трех доз интермиттирующей 
профилактической терапии малярии во время посещения женской консультации в 
период предыдущей беременности (только для стран Африки к югу от Сахары). 

• Доля пациентов с предполагаемой малярией, которые прошли паразитологическое 
обследование. 

• Доля пациентов с подтвержденной малярией, получивших противомалярийную 
терапию первой линии в соответствии с национальной стратегией. 

• Доля сообщений из медицинских учреждений, которые должны быть получены на 
национальном уровне. 

• Доля случаев малярии, выявленных системами эпиднадзора. 
• Доля расследованных случаев (в рамках программ по ликвидации малярии). 

• Доля расследованных очагов (в рамках программ по ликвидации малярии). 

Последствия 

• Распространенность паразитов: доля населения с подтвержденным 
инфицированием малярийными паразитами 

• Заболеваемость малярией:  количество подтвержденных случаев малярии на 
1000 человек в год 

• Показатель смертности от малярии: количество смертельных случаев от малярии на 
100 000 человек в год 

• Количество стран, впервые ликвидировавших малярию после 2015 г. 
• Количество стран, свободных от малярии в 2015 г., в которых возобновилась 

передача малярии.  
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РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 

107. Секретариат продолжит оказывать поддержку государствам-членам и тесно 
сотрудничать с организациями в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
донорами, межправительственными организациями, исследовательским и научным 
сообществом, а также со всеми другими техническими партнерами, чья работа крайне 
важна для успешной реализации данной стратегии. Секретариат примет следующие 
меры для содействия достижению глобальных, региональных и национальных целей в 
сфере борьбы с малярией и ликвидации малярии. 

108. Секретариат будет и далее разрабатывать, передавать и распространять 
нормативные руководства, рекомендации по стратегии и по реализации в поддержку 
мероприятий, проводимых странами.  Он обеспечит, что его структуры, отвечающие за 
процесс формирования политики, – включая Консультативный комитет по разработке 
политики в отношении малярии, – будут реагировать на быстрые изменения в условиях 
осуществления борьбы с малярией и что его глобальные технические руководства 
будут на регулярной основе обновляться, с тем чтобы обеспечить включение 
инновационных средств с подтвержденной эффективностью. Секретариат будет по-
прежнему проводить оценку и предварительный отбор средств борьбы с 
переносчиками, а также средств диагностики и противомалярийных препаратов. 

109. Секретариат будет предоставлять государствам-членам рекомендации и 
техническую поддержку в ходе пересмотра и обновления их национальных стратегий 
по борьбе с малярией в соответствии с приоритетными мерами, приведенными в 
проекте стратегии. Секретариат будет обеспечивать укрепление своего собственного 
потенциала на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях координации 
глобальных усилий, направленных на снижение бремени заболевания по крайней мере 
на 90 % к 2030 г., а также в целях поддержки осуществления всех рекомендаций, 
изложенных в этой стратегии. При необходимости Секретариат будет работать с 
государствами-членами при подготовке региональных планов осуществления. 

110. Секретариат будет оказывать поддержку странам для укрепления их 
национальных систем надзора за малярией в целях повышения качества, доступности и 
контроля данных по малярии, а также в целях оптимального использования таких 
данных в процессе принятия решений и для принятия ответных мер в рамках программ. 
Секретариат будет проводить мониторинг реализации стратегии и оценивать прогресс 
на регулярной основе в направлении достижения промежуточных показателей и целей, 
поставленных на 2020 г., 2025 г. и 2030 год. Секретариат будет также оказывать 
помощь странам в разработке национальных целей и показателей, чтобы помочь им в 
проведении мониторинга прогресса на субрегиональном уровне. 

111. Согласно своим основным задачам, Секретариат продолжит проводить 
мониторинг региональных и мировых тенденций в связи с малярией, а также будет 
предоставлять эти данные странам и глобальным партнерам по борьбе с малярией. 
Секретариат продолжит деятельность по мониторингу эффективности лекарственных 
препаратов и мероприятий по борьбе с переносчиками и с этой целью будет вести 
глобальные базы данных об эффективности препаратов и устойчивости к 
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инсектицидам. Секретариат будет проводить регулярный мониторинг прогресса и 
предоставлять отчеты региональным и глобальным руководящим органам 
Организации, Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и другим 
органам Организации Объединенных Наций. 

112. ВОЗ будет стимулировать научно-исследовательскую деятельность, необходимую 
для ускорения прогресса, чтобы избавить мир от малярии.  

113. Стратегия будет обновляться на регулярной основе для обеспечения соответствия 
новым стратегическим рекомендациям и дополнительным техническим руководствам. 
 
 
 
 

=     =     = 


