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Элиминации малярии в Европейском регионе.
История вопроса
В 2015 г. было впервые объявлено о сокращении до нулевого уровня числа эндемичных
случаев заболевания малярией в Европейском регионе, что полностью соответствовало
цели, сформулированной в Ташкентской декларации о необходимости элиминации
малярии в Регионе к 2015 г.

В 1975 г. Европейский регион был свободным от малярии
Вплоть до окончания Второй мировой войны малярия оставалась эндемичным
заболеванием в большинстве стран южной Европы. Особенно страдали от малярии
Балканы, Италия, Греция и Португалия.
В 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла согласованное
решение о том, что Всемирная организация здравоохранения должна взять на себя
инициативу, предоставлять технические консультации и содействовать проведению
научных исследований и координации ресурсов в ходе осуществления программы с
конечной целью искоренения малярии во всем мире (Резолюция WHA8.30).
Исходя из этого, ВОЗ объявила о начале реализации Глобальной программы по
искоренению малярии, которая оказалась чрезвычайно успешной и привела к элиминации
малярии в нескольких регионах мира, в том числе в Европе. Тогда последние эндемичные
случаи были зарегистрированы в Македонии (в 1974 г.).

Малярия возвращается в Европу
К концу 80-х – началу 90-х годов местная передача малярии возобновилась на Кавказе, в
республиках Средней Азии, а также, хотя и в меньшем масштабе, в Российской Федерации.
Это произошло после войны в Афганистане и распада бывшего Советского Союза.
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Резкое увеличение числа случаев малярии в
Турции в 90-х гг. увязывалось с огромным
притоком беженцев из Ирака во время
первой войны в Персидском заливе. Так в
1994 г. в Турции был отмечен пик
заболеваемости – более 84 тысяч случаев.
Политические и социально-экономические
проблемы, массовая миграция населения и
прерывание деятельности по профилактике
малярии и борьбе с ней оказались
благоприятными условиями для
возвращения и передачи малярии. В 1995 г.
в Регионе было зарегистрировано 90 712
случаев заболевания.

Внедрение стратегии «Обратим малярию
вспять»
В ответ на рост числа эндемичных случаев и вспышек
малярии в затронутых европейских странах в 1999 г.
была внедрена стратегия «Обратим малярию вспять».
1995

2005

В период с 1995 по 2005 гг. благодаря успешной
деятельности по борьбе с малярией удалось значительно
сократить бремя этой болезни во всем Европейском
регионе. Если в 2000 г. восемь стран сообщили о более
чем 32 000 случаев малярии, то в 2005 г. было
зарегистрировано лишь 5 000 случаев во всем Регионе.
Цель элиминации малярии стала вполне реальной.

Поворотный момент: Ташкентская декларация
В 2005 г. число новых случаев малярии находилось на уровне,
который сделал доступной цель прерывания передачи этой
болезни.
С появлением надежды на осуществление данной цели затронутые
европейские страны – Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Турция и Узбекистан в 2005 г. заявили посредством Ташкентской
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декларации о своей решимости элиминировать малярию в Регионе к 2015 г.
Подписание Декларации привело к формированию новой Региональной стратегии: от
борьбы к элиминации малярии в Европейском регионе ВОЗ, 2006–2015 гг., которой
руководствуются эти страны в стремлении сократить число эндемичных случаев малярии
до нуля.

Сокращение эндемичных случаев заболевания до нулевого
уровня
К 2010 г. в шести странах было зарегистрировано только 179 случаев малярии. Однако в
2011 и 2012 гг. отмечалось возобновление
передачи малярии: в Грузии (отдельные
случаи), а также в Греции и Турции
(локальные вспышки). Это произошло в
результате завоза инфекции из эндемичных
стран (Афганистана, Индии и Пакистана).
Это повторное появление малярии было
взято под контроль, и в 2014 г. местная
передача была ограничена территорией
Таджикистана.
В 2015 г. все страны Европейского региона
впервые известили о том, что число
эндемичных случаев малярии сократилось до нуля.

Факторы, способствовавшие успеху
Европейский регион стал первым регионом в мире, где была успешно прервана местная
передача малярии. Элиминация этого заболевания в Регионе стала возможной благодаря
политической приверженности высокого уровня, проведению интенсивных программных
мероприятий в затронутых странах, технической поддержке ВОЗ и сочетанию внутреннего
и внешнего финансирования.
Ключевыми элементами для достижения этой цели были следующие: повышенный
уровень выявления случаев малярии и эпиднадзора за ними, комплексные стратегии по
борьбе с комарами с вовлечением местных сообществ, трансграничное сотрудничество с
соседними государствами и коммуникация с населением из группы риска.

Как удержаться на нулевой отметке
Выход на нулевой уровень эндемичных случаев малярии в Европейском регионе ВОЗ – это
необыкновенное, но вместе с тем хрупкое достижение. Регион предрасположен к
постоянному завозу случаев из эндемичных регионов и подвергается угрозе
возобновления передачи.
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Для того, чтобы удержать на нулевой отметке число случаев
малярии в Европейском регионе, потребуется устойчивая
политическая приверженность, ресурсы и постоянное
проявление бдительности. Все новые случаи заболевания
должны быть незамедлительно выявлены, а в отношении
заболевших должно быть проведено своевременное лечение.
Следует укреплять системы здравоохранения, чтобы
обеспечить быстрое сдерживание повторного появления
малярии.
Региональная рамочная основа для сертификации
элиминации малярии и предупреждения ее возвращения,
2014–2020 гг. доступна для европейских стран, и они
должны осуществлять ее в полном объеме. В этом
документе в общих чертах указаны способы избежать
повторного появления малярии, предупредить ее
возвращение, а также изложены аспекты процесса сертификации статуса региона,
свободного от малярии.

Ссылки по теме
•

Страны Европейского региона ВОЗ: http://www.euro.who.int/ru/countries

•

Ташкентская декларация: «Вперед от борьбы к элиминации малярии» в
Европейском регионе ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98811/E89355R.pdf?ua=1

•

Региональная стратегия: от борьбы к элиминации малярии в Европейском регионе
ВОЗ, 2006–2015 гг.:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98809/E88840R.pdf?ua=1

•

Региональная рамочная основа для сертификации элиминации малярии и
предупреждения ее возвращения, 2014–2020 гг. (2014г.):
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-andparasitic-diseases/publications/2014/regional-framework-for-prevention-of-malariareintroduction-and-certification-of-malaria-elimination-20142020-2014

•

Eliminating malaria: case study 5. The long road to malaria elimination in Turkey (2013):
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94961/1/9789241506403_eng.pdf?ua=1

•

Малярия в Европейском регионе ВОЗ: http://www.euro.who.int/en/healthtopics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasitic-diseases

•

Всемирная программа по борьбе против малярии: http://www.who.int/malaria/en/

•

Обратим малярию вспять: http://www.rollbackmalaria.org/
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•

Малярия. Процесс сертификации:
http://www.who.int/malaria/areas/elimination/certification/en/
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Отдел инфекционных болезней и безопасности общественного здоровья
Европейское региональное бюро ВОЗ
UN City, Marmorvej 51
2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 4533 6837
Эл.почта: csa@euro.who.int

