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ПРЕДУПРЕВДЕНИЕ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ И БОРЬБА С НЕЙ 

(Проект резолюции, предложенный проф. В.A. Grillo, д-ром J. Kumate, 
д-ром James D . Mason, д-ром Tin U и д-ром A. Sattar YoosuÔ 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции CD31.R26 и CD33.R19 Руководящего совета Панамериканской органи-
зации здравоохранения о переносчиках лихорадки денге; 

сознавая, что проблема эпидемии денге продолжает оставаться нерешенной, причем число 
случаев заболевания резко возрастает при чрезвычайно высоком риске быстрых и серьезных 
вспышек, и что геморрагическая лихорадка денге и шоковый синдром денге распространяются, 
сопровождаясь потерями жизней, препятствуя социально-экономическому развитию, влияя на 
больничные службы, туризм и вопросы трудовой занятости (из-за потерь рабочих дней) и ставя 
под угрозу жизнь детей, а также жизнь и благополучие взрослых среди значительных контин— 
гентов городского, пригородного и части сельского населения тропических зон; 

будучи глубоко озабоченной более частым появлением новых эпидемий и возрастанием уро-
вней смертности в странах Америки и Азии быстрым распространением переносчиков денге и ви-
дов Aedes aegypti и Aedes albopictus， а также продолжающимся распространением этих видов 
комаров, что представляет собой серьезную угрозу для здоровья, являясь причиной не толь-
ко эпидемической лихорадки денге, но и других серьезных заболеваний, таких как желтая ли-
хорадка ,чикунгунья и эпидемический полиартрит, переносчиками которых эти виды являются； 

признавая, что эпидемии денге и геморрагической лихорадки денге в значительной сте-
пени ограничены, главным образом, пределами городов, хотя значительные их вспышки проис-
ходили и в сельских районах, и что миграция населения и быстрая неплановая урбанизация, 
особенно в районах с плохим водоснабжением, и далее будут повышать риск передачи денге; 

признавая, что несмотря на определенные положительные сдвиги в исследованиях вакцины 
против лихорадки денге, возможно, потребуется еще много лет, прежде чем будет в наличии 
для широкого применения безопасная, эффективная и недорогостоящая вакцина; 

признавая основополагающее значение участия населения в большинстве мероприятий по 
борьбе с данной болезнью, таких как мероприятия по предупреждению размножения A . aegypti; 

сознавая, что одной из серьезнейшей проблем при борьбе с данной болезнью является 
нехватка специалистов, способных осуществлять планирование и реализацию программ борьбы 
с денге во многих странах, а также проводить необходимые оперативные исследования； 

признавая, что правительства стран, где денге и геморрагическая лихорадка денге и 
шоковый синдром денге эндемичны, сталкиваются с большими трудностями при организации, 
укомплектовании кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с денге; 
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признавая, что мероприятия по борьбе потребуют совместных усилий политических лиде-
ров и лиц, принимающих решения, с органами здравоохранения, работниками городского плани-
рования и лицами, отвечающими за соответствующие виды обслуживания, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что предупреждение лихорадки денге и борьба с ней должны являться од-
ним из приоритетов ВОЗ; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы предупреждения лихорадки денге, ге-
моррагической лихорадки денге и шокового синдрома денге и борьбы с ними, обеспечи-
вая надлежащий мониторинг и оценку общими службами здравоохранения и другими учреж-
дениями, а также усиливая эпиднадзор за популяциями переносчиков распространенно-
стью вируса и числом случаев заболевания в городских районах и среди групп населе-
ния, подвергающегося высокому риску, таких как бедное население городов и пригородов; 

(2) делать упор на эффективных, с точки зрения затрат, подходах и мерах борьбы, ко-
торые также могут значительно сократить плотность популяций переносчиков денге и пе-
редачу этой болезни 一 таких как улучшенный и расширенный эпиднадзор, эпидемиологиче-
ские и лабораторные службы, соответствующие методы борьбы с переносчиками и надлежа-
щее удаление сточных вод и отходов； 

(3) разработать в сотрудничестве с ВОЗ безопасные и экономичные меры предупреждения 
лихорадки денге и борьбы с ней, включая плановое городское строительство и обеспече-
ние безопасного и надежного водоснабжения с помощью согласованных усилий государст-
венного и частного секторов； 

(4) поддерживать надлежащее количество должным образом подготовленного персонала на 
всех учрежденческих уровнях для планирования и реализации мер по надзору за лихорад-
кой денге, а также мероприятий по профилактике и борьбе с этой болезнью; и 

(5) усилить коммунальную деятельность по медико-санитарному просвещению， укреплению 
здоровья и гигиене, особенно среди городского населения, повышая степень осознания 
этих проблем и способность к действиям на уровне общины; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации системы 
Организации Объединенных Наций, двусторонние учреждения по развитию, неправительственные 
организации и другие соответствующие группы усилить их сотрудничество в мероприятиях по 
предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, посредством как постоянной поддержки обще-
го медико-санитарного и социального развития, так и конкретной поддержки национальным меж-
дународным программам по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, включая контроль 
в чрезвычайных ситуациях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать в консультации с соответствующими государствами-членами стратегию 
сдерживания распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой денге, геморраги-
ческой лихорадки денге и шокового синдрома денге с помощью таких средств, которые 
могут быть поддержаны странами; 

(2) составить планы чрезвычайного медико-санитарного сотрудничества против вспышек 
этой болезни и согласовать их осуществление с заинтересованными учреждениями и иными 
группами； 

(3) повысить потенциал ВОЗ по руководству и усилению исследований в области эпид— 
надзора за лихорадкой денге и эпидемиологии и осуществлять руководство государствами-
членами в деле профилактики и борьбы с переносчиками денге； 

(4) согласовывать мероприятия по профилактике и борьбе с данной болезнью в сотруд-
ничестве с другими специализированными учреждениями и организациями системы Органи-
зации Объединенных Наций, двусторонними специализированными учреждениями в области 
развития, неправительственными организациями и другими заинтересованными группами и 
контингентами； 
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(5) активизировать усилия по изысканию внебюджетных ресурсов для поддержки осущест-
вляемых на национальном и международном уровнях мероприятий по профилактике лихорад-
ки денге и борьбе с ней; 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоох-
ранения о ходе работы по выполнению данной резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Лихорадка денге и геморрагическая лихорадка денге и ее переносчики 

Следующая информация представляет собой краткое описание подъема и расширения лихорадки 
денге, геморрагической лихорадки денге/шокового синдрома денге (DHF/DSS) и комаров, ее пере-
носчиков ,в течение периода 1950-1993 гг. 

Лихорадка денге как заболевание была распознана более 200 лет назад; роль комара Aedes 
aegypti в качестве переносчика этого арбовируса известна в течение последних семидесяти лет. 
Лихорадка денге в ее классической форме вызывает массовые эпидемии болезни в странах Азии, 
Америки и Средиземноморья. Быстрая незапланированная урбанизация создает новые места обита-
ния для личинок комаров—переносчиков, и плотности их популяций увеличились. С распростране-
нием этого переносчика лихорадка денге также распространилась при значительном повышении забо-
леваемости этой болезнью. 

В странах Америки в начале 50-х и 60-х годов была предпринята программа ликвидации Aedes 
aegypti на всем полушарии, и лихорадка денге практически исчезла из этого региона; однако 
программа ликвидации не достигла своей цели. Почти повсеместно популяции переносчиков сейчас 
вновь достигли прежних или более высоких степеней плотности и зачастую распространились на 
новые районы. 

В 1953-1954 гг. новый синдром болезни, связанный с лихорадкой денге, появился на Филиппи-
нах и быстро распространился на территории всей Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана. В отличие от классической формы денге, этот синдром наблюдается, главным образом,у 
детей раннего возраста и вызывает острые формы заболевания с кровотечениями и шоком, а также, 
зачастую, значительную смертность. Ему было дано название геморрагической лихорадки денге/ 
шокового синдрома денге (DHF/DSS). В последние три десятилетия значительное увеличение забо-
леваемости лихорадкой денге со смертностью от DHF/DSS произошло в странах Юго-Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана. 

Поскольку популяции A . aegypti вновь захватили районы Америки, заболеваемость и распрост-
раненность лихорадки денге увеличились при массовых эпидемиях, возникших в районах Карибского 
бассейна, а также Южной и Центральной Америки. DHF впервые появилась в Америке в 1981 г. во 
время эпидемии на Кубе, во время которой было зарегистрировано свыше 300 000 случаев лихорадки 
денге, 10 000 больных с признаками DHF и 158 случаев смерти. DHF впоследствие распространи-
лась, по крайней мере,на 10 стран Америки и продолжает распространяться и расширяться практи-
чески повсюду, где обнаружен этот переносчик. Кроме того, близкие виды Aedes, известные как 
вторичные переносчики в Азии,- A . albopictus - были завезены в Соединенные Штаты Америки и 
Бразилию и быстро распространяются, а в некоторых районах заменяют A. aegypti при неизвестных 
эпидемиологических последствиях, значение которых также пока не известно. Поскольку эти виды 
размножаются как в искусственной, так и в естественной среде, борьба с ними будет еще более 
трудной, чем борьба с A . aegypti. 

В Африке A . aegypti является переносчиком городской желтой лихорадки и лихорадки денге, 
и заболеваемость обеими этими болезнями постоянно растет. A . albopictus в настоящее время 
обнаружен в центральной Нигерии и Южной Африке, хотя последствия его внедрения при передаче 
болезни неизвестны. 

Лихорадка денге зарегистрирована почти в 90 странах, менее трети из которых сообщают об 
острых случаях заболевания и случаях смерти, вызванных DHF/DSS. Лихорадка денге поражает 
как молодых, так и старых людей, богатых и бедных, причем большинство случаев возникает в го-
родских районах с высокой плотностью населения. Однако городская и сельская беднота подвер-
гаются более высокому риску в связи с неадекватными базисными службами, включая водоснабжение 
и удаление твердых отводов. 
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Почему передача денге увеличивается? 

Происходящее в последнее время увеличение 
зом быстрой урбанизацией в эндемичных странах. 
являются : 

передачи лихорадки денге вызвано главным обра一 
Типичными условиями, ускоряющими передачу, 

* неспособность городских служб обеспечить водопроводное снабжение увеличивающемуся 
городскому населению, что приводит к увеличению количества домов с контейнерами для 
хранения воды, в которых размножаются комары—переносчикиj 

* увеличение количества опорожняемых контейнеров в городах, особенно использованных 
автомобильных покрышек, которые являются идеальными для размножения A. aegypti и 
A . albopictus； 

* увеличение перемещения групп людей, увеличивающее распространение вируса; 

* развитие у A . aegypti резистентности к инсектицидам. 

Вследствие этих экологических изменений: 

* лихорадка денге в настоящее время является наиболее распространенной и наиболее 
общей из всех арбовирусных заболеваний и является причиной миллионов случаев лихорад-
ки денге и тысяч смертных случаев ежегодно； 

Л лихорадка денге вызывает массовые эпидемии среди неиммунизированных групп населения 
в Азии, на островах Тихого океана, в Африке и Америке при ежегодном увеличении ко-
личества пораженных стран и случаев. Во многих странах эпидемии денге являются 
ведущей причиной госпитализации детей раннего возраста; 

* потеря доходов, возникающая во время эпидемий лихорадки денге и DHF/DSS является 
главной экономической проблемой в эндемичных странах. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в разработке вакцины, вероятно, пройдут годы, прежде 
чем она будет готова для использования в эндемичных районах. Единственным способом предупреж-
дения лихорадки денге, DHF/DSS является борьба с переносчиком. 

В большинстве стран программы борьбы с переносчиками лихорадки денге получают неадекватное 
финансирование и другую поддержку, что приводит к такому уровню борьбы, который не предупреж-
дает или не сокращает в значительной степени передачу денге. 

Серьезной проблемой в борьбе с лихорадкой денге является нехватка специалистов, способ-
ных планировать и осуществлять программы борьбы с лихорадкой денге. 

Озабоченность относительно продолжающегося распространения и увеличения передачи денге и 
увеличивающееся количество случаев DHF, сопровождающееся смертностью, должны быть преобразова-
ны в эффективные программы борьбы с переносчиками, использующие все имеющиеся средства. Они 
должны включать повышение уровня осознания этой проблемы населением и активное участие населе-
ния в предупреждении размножения переносчика. Дальнейшее распространение денге и его серьез-
ные синдромы будут неизбежными, если не будет оказана финансовая поддержка для приобретения 
материалов и оборудования, в том числе и для медико-санитарного просвещения и борьбы с пере-
носчиком, и если не будет создано ядро подготовленных кадров. Эти программы должны иметь пол-
ную поддержку и участие со стороны жителей стран, где эта болезнь является эндемичной, а также 
со стороны правительств этих стран. 

Призыв к разработке глобальной стратегии по предупреждению лихорадки денге и DHF/DSS 

и борьбе с ними 

Проект резолюции представляет собой призыв к действиям на глобальном уровне по созданию 
стратегии для борьбы с лихорадкой денге и DHF/DSS. Такая глобальная стратегия должна включать 
признание следующих элементов. 
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Эпидемии лихорадки денге, геморрагической лихорадки денге (DHF) и шокового синдрома денге 
(DSS) во все большей степени препятствуют социально-экономическому развитию и угрожают жизни 
детей, здоровью и благосостоянию взрослых в тропических районах всего земного шара• 

Имеется глубокая озабоченность относительно возрастающего появления новых эпидемий и 
увеличения коэффициентов смертности в странах Америки и Азии, а также быстрого распространения 
переносчиков лихорадки денге видов A. aegypti и A. albopictus. 

Эндемичные по денге страны и их правительства встречают все большие трудности в организа-
ции, укомплектовании кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с лихорадкой 
денге. Такие усилия по борьбе требуют сотрудничества органов здравоохранения, городского 
планирования и других органов в предоставлении кадров для предотвращения размножения комаров-
переносчиков в разнообразных контейнерах для хранения воды, располагаемых вблизи домов. 

Борьба с лихорадкой денге должна войти в состав глобальных приоритетов ВОЗ, Адекватные 
людские ресурсы следует поддерживать на уровне учреждений для планирования и осуществления 
эпиднадзора за лихорадкой денге, ее предупреждения и мероприятий по борьбе с ней. Этого мож-
но достичь посредством расширения медико-санитарного просвещения и гигиены среди городского 
населения и посредством поощрения участия общин в сокращении и ликвидации мест размножения 
переносчиков в городах. 

Следует укрепить национальные и местные программы по предупреждению лихорадки денге, DHF 
и DSS и борьбе с ними через общие медико-санитарные службы и другие соответствующие учреждения. 
Это важно для поддержки эпиднадзора за переносчиками, вирусами и случаями заболевания в городс-
ких и других районах, подвергающихся риску, и обеспечения принятия эффективных, безопасных и 
экономически целесообразных мер борьбы в соответствии с руководящими принципами, которые будут 
разработаны ВОЗ. Такой проект руководящих принципов, как подготовленный на региональном со-
вещании ПАОЗ, проведенном в Сан-Пауло, Бразилия, 19-22 октября 1992 г., по предупреждению ли-
хорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьбе с ними, является исключительно полез一 

Многосекторальная и межучрежденческая координация необходимы для обеспечения адекватного 
водоснабжения и санитарии для городского населения тропических зон, что позволит уменьшить 
необходимость в хранении воды в контейнерах, предоставляющих места размножения для переносчика, 

В консультации с региональными бюро ВОЗ и ее государствами-членами следует разработать 
глобальную стратегию по сдерживанию распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой 
денге с помощью таких средств, которые могут быть поддержаны эндемичными странами. Она долж-
на включать мобилизацию людских, технических и финансовых ресурсов для улучшенного эпиднадзора, 
предупреждения лихорадки денге и борьбы с ней, включая важные эпидемиологические, энтомологи-
ческие и лабораторные службы, а также стимулировать участие неправительственных организаций и 
донорских учреждений в этих целях. 

Финансовые и административные последствия 

В случае принятия резолюции по борьбе с лихорадкой денге, очевидно, возникнут финансовые 
и административные последствия• Поиск дополнительных бюджетных ресурсов будет осуществлен в 
рамках ВОЗ, а также из соответствующих внешних источников, и в соответствии с этим будет под-
готовлен подходящий бюджет. 
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Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции CD31.R26 и CD33.R19 Руководящего совета Панамериканской органи-
зации здравоохранения о переносчиках лихорадки денге； 

сознавая, что проблема эпидемии денге продолжает оставаться нерешенной, причем число 
случаев заболевания резко возрастает при чрезвычайно высоком риске быстрых и серьезных 
вспышек，и что геморрагическая лихорадка денге и шоковый синдром денге распространяются, 
сопровождаясь потерями жизней, препятствуя социально-экономическому развитию, влияя на 
больничные службы, туризм и вопросы трудовой занятости (из-за потерь рабочих дней) и ставя 
под угрозу жизнь детей, а также жизнь и благополучие взрослых среди значительных контин— 
гентов городского, пригородного и части сельского населения тропических зон; 

будучи глубоко озабоченной более частым появлением новых эпидемий и возрастанием уро-
вней смертности в странах Америки и Азии быстрым распространением переносчиков денге и ви-
дов Aedes aegypti и Aedes albopictus, а также продолжающимся распространением этих видов 
комаров, что представляет собой серьезную угрозу для здоровья, являясь причиной не толь-
ко эпидемической лихорадки денге, но и других серьезных заболеваний, таких как желтая ли-
хорадка ,чикунгунья и эпидемический полиартрит, переносчиками которых эти виды являются； 

признавая, что эпидемии денге и геморрагической лихорадки денге в значительной сте-
пени ограничены, главным образом, пределами городов, хотя значительные их вспышки проис-
ходили и в сельских районах, и что миграция населения и быстрая неплановая урбанизация, 
особенно в районах с плохим водоснабжением, и далее будут повышать риск передачи денге； 

признавая, что несмотря на определенные положительные сдвиги в исследованиях вакцины 
против лихорадки денге, возможно, потребуется еще много лет, прежде чем будет в наличии 
для широкого применения безопасная, эффективная и недорогостоящая вакцина; 

признавая основополагающее значение участия населения в большинстве мероприятий по 
борьбе с данной болезнью, таких как мероприятия по предупреждению размножения A. aegypti; 

сознавая, что одной из серьезнейшей проблем при борьбе с данной болезнью является 
нехватка специалистов, способных осуществлять планирование и реализацию программ борьбы 
с денге во многих странах, а также проводить необходимые оперативные исследования； 

золюцию: 

признавая, что правительства стран, где денге и геморрагическая лихорадка денге и 
шоковый синдром денге эндемичны, сталкиваются с большими трудностями при организации, 
укомплектовании кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с денге； 
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признавая, что мероприятия по борьбе потребуют совместных усилий политических лиде-
ров и лиц, принимающих решения, с органами здравоохранения, работниками городского плани-
рования и лицами, отвечающими за соответствующие виды обслуживания, 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ, что предупреждение лихорадки денге и борьба с ней должны являться од-
ним из приоритетов ВОЗ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы предупреждения лихорадки денге, ге-
моррагической лихорадки денге и шокового синдрома денге и борьбы с ними, обеспечи-
вая надлежащий мониторинг и оценку общими службами здравоохранения и другими учреж-
дениями, а также усиливая эпиднадзор за популяциями переносчиков распространенно-
стью вируса и числом случаев заболевания в городских районах и среди групп населе-
ния, подвергающегося высокому риску, таких как бедное население городов и пригородов; 

(2) делать упор на эффективных, с точки зрения затрат, подходах и мерах борьбы, ко-
торые также могут значительно сократить плотность популяций переносчиков денге и пе-
редачу этой болезни 一 таких как улучшенный и расширенный эпиднадзор, эпидемиологиче-
ские и лабораторные службы, соответствующие методы борьбы с переносчиками и надлежа-
щее удаление сточных вод и отходов； 

(3) разработать в сотрудничестве с ВОЗ безопасные и экономичные меры предупреждения 
лихорадки денге и борьбы с ней, включая плановое городское строительство и обеспече-
ние безопасного и надежного водоснабжения с помощью согласованных усилий государст-
венного и частного секторов； 

(4) поддерживать надлежащее количество должным образом подготовленного персонала на 
всех учрежденческих уровнях для планирования и реализации мер по надзору за лихорад-
кой денге, а также мероприятий по профилактике и борьбе с этой болезнью; и 

(5) усилить коммунальную деятельность по медико-санитарному просвещению, укреплению 
здоровья и гигиене, особенно среди городского населения, повышая степень осознания 
этих проблем и способность к действиям на уровне общины; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации системы 
Организации Объединенных Наций, двусторонние учреждения по развитию, неправительственные 
организации и другие соответствующие группы усилить их сотрудничество в мероприятиях по 
предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, посредством как постоянной поддержки обще-
го медико-санитарного и социального развития, так и конкретной поддержки национальным меж-
дународным программам по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, включая контроль 
в чрезвычайных ситуациях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать в консультации с соответствующими государствами-членами стратегию 
сдерживания распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой денге, геморраги-
ческой лихорадки денге и шокового синдрома денге с помощью таких средств, которые 
могут быть поддержаны странами; 

(2) составить планы чрезвычайного медико-санитарного сотрудничества против вспышек этой 
болезни и согласовать их осуществление с заинтересованными учреждениями и иными группами; 

(3) повысить, в пределах имеющихся ресурсов, потенциал ВОЗ по руководству и усилению ис-
следований в области эпиднадзора за лихорадкой денге, эпидемиологии и разработки вак-
цины и осуществлять руководство государствами-членами в деле профилактики и борьбы с пе-
реносчиками денге; 

(4) согласовывать мероприятия по профилактике и борьбе с данной болезнью в сотруд-
ничестве с другими специализированными учреждениями и организациями системы Органи-
зации Объединенных Наций, двусторонними специализированными учреждениями в области 
развития, неправительственными организациями и другими заинтересованными группами и 
контингентами； 
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(5) активизировать усилия по изысканию внебюджетных ресурсов для поддержки осущест-
вляемых на национальном и международном уровнях мероприятий по профилактике лихорад-
ки денге и борьбе с ней; 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоох-
ранения о ходе работы по выполнению данной резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Лихорадка денге и геморрагическая лихорадка денге и ее переносчики 

Следующая информация представляет собой краткое описание подъема и расширения лихорадки 
денге, геморрагической лихорадки денге/шокового синдрома денге (DHF/DSS) и комаров, ее пере-
носчиков ,в течение периода 1950-1993 гг. 

Лихорадка денге как заболевание была распознана более 200 лет назад; роль комара Aedes 
aegypti в качестве переносчика этого арбовируса известна в течение последних семидесяти лет. 
Лихорадка денге в ее классической форме вызывает массовые эпидемии болезни в странах Азии, 
Америки и Средиземноморья. Быстрая незапланированная урбанизация создает новые места обита-
ния для личинок комаров一переносчиков, и плотности их популяций увеличились. С распростране-
нием этого переносчика лихорадка денге также распространилась при значительном повышении забо-
леваемости этой болезнью. 

В странах Америки в начале 50-х и 60-х годов была предпринята программа ликвидации Aedes 
aegypti на всем полушарии, и лихорадка денге практически исчезла из этого региона; однако 
программа ликвидации не достигла своей цели. Почти повсеместно популяции переносчиков сейчас 
вновь достигли прежних или более высоких степеней плотности и зачастую распространились на 
новые районы. 

В 1953-1954 гг. новый синдром болезни, связанный с лихорадкой денге, появился на Филиппи-
нах и быстро распространился на территории всей Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана. В отличие от классической формы денге, этот синдром наблюдается, главным образом.у 
детей раннего возраста и вызывает острые формы заболевания с кровотечениями и шоком, а также, 
зачастую, значительную смертность. Ему было дано название геморрагической лихорадки денге/ 
шокового синдрома денге (DHF/DSS)• В последние три десятилетия значительное увеличение забо-
леваемости лихорадкой денге со смертностью от DHF/DSS произошло в странах Юго—Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана. 

Поскольку популяции A. aegypti вновь захватили районы Америки, заболеваемость и распрост-
раненность лихорадки денге увеличились при массовых эпидемиях, возникших в районах Карибского 
бассейна, а также Южной и Центральной Америки. DHF впервые появилась в Америке в 1981 г. во 
время эпидемии на Кубе, во время которой было зарегистрировано свыше 300 000 случаев лихорадки 
денге, 10 000 больных с признаками DHF и 158 случаев смерти. DHF впоследствие распространи-
лась, по крайней мере,на 10 стран Америки и продолжает распространяться и расширяться практи-
чески повсюду, где обнаружен этот переносчик. Кроме того, близкие виды Aedes, известные как 
вторичные переносчики в Азии,一 A . albopictus 一 были завезены в Соединенные Штаты Америки и 
Бразилию и быстро распространяются, а в некоторых районах заменяют A. aegypti при неизвестных 
эпидемиологических последствиях, значение которых также пока не известно. Поскольку эти виды 
размножаются как в искусственной, так и в естественной среде, борьба с ними будет еще более 
трудной, чем борьба с A. aegypti. 

В Африке A. aegypti является переносчиком городской желтой лихорадки и лихорадки денге, 
и заболеваемость обеими этими болезнями постоянно растет. A. albopictus в настоящее время 
обнаружен в центральной Нигерии и Южной Африке, хотя последствия его внедрения при передаче 
болезни неизвестны. 

Лихорадка денге зарегистрирована почти в 90 странах, менее трети из которых сообщают об 
острых случаях заболевания и случаях смерти, вызванных DHF/DSS. Лихорадка денге поражает 
как молодых, так и старых людей, богатых и бедных, причем большинство случаев возникает в го-
родских районах с высокой плотностью населения. Однако городская и сельская беднота подвер-
гаются более высокому риску в связи с неадекватными базисными службами, включая водоснабжение 
и удаление твердых отходов. 
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Почему передача денге увеличивается? 

Происходящее в последнее время увеличение передачи лихорадки денге вызвано главным обра-
зом быстрой урбанизацией в эндемичных странах. Типичными условиями, ускоряющими передачу, 
являются : 

六 неспособность городских служб обеспечить водопроводное снабжение увеличивающемуся 
городскому населению, что приводит к увеличению количества домов с контейнерами для 
хранения воды, в которых размножаются комары-переносчики； 

* увеличение количества опорожняемых контейнеров в городах, особенно использованных 
автомобильных покрышек, которые являются идеальными для размножения A . aegypti и 
A . albopictus; 

* увеличение перемещения групп людей, увеличивающее распространение вируса; 

* развитие у А> aegypti резистентности к инсектицидам. 

Вследствие этих экологических изменений: 

* лихорадка денге в настоящее время является наиболее распространенной и наиболее 
общей из всех арбовирусных заболеваний и является причиной миллионов случаев лихорад-
ки денге и тысяч смертных случаев ежегодно； 

* лихорадка денге вызывает массовые эпидемии среди неиммунизированных групп населения 
в Азии, на островах Тихого океана, в Африке и Америке при ежегодном увеличении ко-
личества пораженных стран и случаев. Во многих странах эпидемии денге являются 
ведущей причиной госпитализации детей раннего возраста; 

* потеря доходов, возникающая во время эпидемий лихорадки денге и DHF/DSS является 
главной экономической проблемой в эндемичных странах. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в разработке вакцины, вероятно, пройдут годы, прежде 
чем она будет готова для использования в эндемичных районах. Единственным способом предупреж-
дения лихорадки денге, DHF/DSS является борьба с переносчиком. 

В большинстве стран программы борьбы с переносчиками лихорадки денге получают неадекватное 
финансирование и другую поддержку, что приводит к такому уровню борьбы, который не предупреж-
дает или не сокращает в значительной степени передачу денге. 

Серьезной проблемой в борьбе с лихорадкой денге является нехватка специалистов, способ-
ных планировать и осуществлять программы борьбы с лихорадкой денге. 

Озабоченность относительно продолжающегося распространения и увеличения передачи денге и 
увеличивающееся количество случаев DHF, сопровождающееся смертностью, должны быть преобразова-
ны в эффективные программы борьбы с переносчиками, использующие все имеющиеся средства. Они 
должны включать повышение уровня осознания этой проблемы населением и активное участие населе-
ния в предупреждении размножения переносчика. Дальнейшее распространение денге и его серьез-
ные синдромы будут неизбежными, если не будет оказана финансовая поддержка для приобретения 
материалов и оборудования, в том числе и для медико-санитарного просвещения и борьбы с пере-
носчиком, и если не будет создано ядро подготовленных кадров. Эти программы должны иметь пол-
ную поддержку и участие со стороны жителей стран, где эта болезнь является эндемичной, а также 
со стороны правительств этих стран. 

Призыв к разработке глобальной стратегии по предупреждению лихорадки денге и DHF/DSS 

и борьбе с ними 

Проект резолюции представляет собой призыв к действиям на глобальном уровне по созданию 
стратегии для борьбы с лихорадкой денге и DHF/DSS. Такая глобальная стратегия должна включать 
признание следующих элементов. 
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Приложение 

Стр. 3 

Эпидемии лихорадки денге, геморрагической лихорадки денге (DHF) и шокового синдрома денге 
(DSS) во все большей степени препятствуют социально-экономическому развитию и угрожают жизни 
детей, здоровью и благосостоянию взрослых в тропических районах всего земного шара. 

Имеется глубокая озабоченность относительно возрастающего появления новых эпидемий и 
увеличения коэффициентов смертности в странах Америки и Азии, а также быстрого распространения 
переносчиков лихорадки денге видов A . aegypti и A . albopictus. 

Эндемичные по денге страны и их правительства встречают все большие трудности в организа-
ции, укомплектовании кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с лихорадкой 
денге. Такие усилия по борьбе требуют сотрудничества органов здравоохранения, городского 
планирования и других органов в предоставлении кадров для предотвращения размножения комаров-
переносчиков в разнообразных контейнерах для хранения воды, располагаемых вблизи домов. 

Борьба с лихорадкой денге должна войти в состав глобальных приоритетов ВОЗ. Адекватные 
людские ресурсы следует поддерживать на уровне учреждений для планирования и осуществления 
эпиднадзора за лихорадкой денге, ее предупреждения и мероприятий по борьбе с ней. Этого мож-
но достичь посредством расширения медико-санитарного просвещения и гигиены среди городского 
населения и посредством поощрения участия общин в сокращении и ликвидации мест размножения 
переносчиков в городах. 

Следует укрепить национальные и местные программы по предупреждению лихорадки денге, DHF 
и DSS и борьбе с ними через общие медико-санитарные службы и другие соответствующие учреждения. 
Это важно для поддержки эпиднадзора за переносчиками, вирусами и случаями заболевания в городс-
ких и других районах, подвергающихся риску, и обеспечения принятия эффективных, безопасных и 
экономически целесообразных мер борьбы в соответствии с руководящими принципами, которые будут 
разработаны ВОЗ. Такой проект руководящих принципов, как подготовленный на региональном со-
вещании ПАОЗ, проведенном в Сан-Пауло, Бразилия, 19-22 октября 1992 г., по предупреждению ли-
хорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьбе с ними, является исключительно полез一 

Многосекторальная и межучрежденческая координация необходимы для обеспечения адекватного 
водоснабжения и санитарии для городского населения тропических зон, что позволит уменьшить 
необходимость в хранении воды в контейнерах, предоставляющих места размножения для переносчика. 

В консультации с региональными бюро ВОЗ и ее государствами-членами следует разработать 
глобальную стратегию по сдерживанию распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой 
денге с помощью таких средств, которые могут быть поддержаны эндемичными странами. Она долж-
на включать мобилизацию людских, технических и финансовых ресурсов для улучшенного эпиднадзора, 
предупреждения лихорадки денге и борьбы с ней, включая важные эпидемиологические, энтомологи-
ческие и лабораторные службы, а также стимулировать участие неправительственных организаций и 
донорских учреждений в этих целях. 

Финансовые и административные последствия 

В случае принятия резолюции по борьбе с лихорадкой денге, очевидно, возникнут финансовые 

и административные последствия. Поиск дополнительных бюджетных ресурсов будет осуществлен в 

рамках ВОЗ, а также из соответствующих внешних источников, и в соответствии с этим будет под-

готовлен подходящий бюджет. 


