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Денге:  профилактика и борьба 
Доклад Секретариата 

1. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать шестой сессии принял к 
сведению предыдущий вариант настоящего доклада1. Содержащаяся в настоящем 
докладе информация представлена с учетом замечаний членов Исполкома.  

2. На Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время 
пленарных обсуждений взаимосвязи климата и здоровья несколько государств-членов 
поднимали вопрос о бремени денге для общественного здравоохранения и экономики2. 
В настоящем докладе приводится информация о глобальной угрозе, которую 
представляет денге для здоровья населения, элементах глобальной стратегии 
профилактики этой болезни и борьбы с ней и основных мерах, которые необходимо 
принять, включая укрепление систем здравоохранения и обеспечение устойчивости 
борьбы с переносчиками инфекции, а также о направлениях дальнейших исследований, 
включая возможное внедрение вакцины. 

3. Денге является переносимой комарами вирусной болезнью, имеющей значение 
для общественного здравоохранения, которая за последние годы быстро 
распространилась во все регионы ВОЗ.  Вирус денге передается самками комара - 
главным образом, вида Aedes aegypti и, в меньшей мере, вида A. albopictus.  Болезнь 
широко распространена в тропической зоне при местной пространственной 
изменчивости риска, который находится в большой зависимости от количества 
атмосферных осадков, температуры и незапланированной быстрой урбанизации. 

4. Настоящее число случаев заболевания денге занижено, и многие случаи 
заболевания неправильно классифицируются.  По результатам одной недавней оценки, 
ежегодно происходит 390 миллионов случаев инфицирования денге (95% 
доверительный интервал 284-528 миллионов), из которых 96 миллионов  
(67-136 миллионов) случаев заболевания протекают с клиническим проявлением 
(с разной степенью тяжести)3. По оценкам другого исследования, касающегося 

                                                
1  См. документ EB136/24 и протокол Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета, 

второе заседание. 
2  Документ WHA67/2014/REC/2, стенографические отчеты о пленарных заседаниях Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  
3  Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, Messina JP, Farlow AW, Moyes CL et.al. The global distribution and 

burden of dengue. Nature;496:504-507. 
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распространенности денге, риску инфицирования вирусами денге подвергаются 

3900 миллионов человек в 128 странах1. Государства-члены в трех регионах ВОЗ 
регулярно сообщают о ежегодном числе случаев заболевания Секретариату; так, в 
2010 г. было сообщено почти о 2,4 миллиона случаев заболевания, а в 2013 г. их число 
возросло до более 3 миллионов.  Хотя общее глобальное бремя болезни не определено, 
резкий рост числа случаев заболевания, зарегистрированных за последние годы, 
отчасти объясняется началом деятельности по регистрации всех случаев заболевания 
денге.  Другие характерные особенности болезни включают ее эпидемиологические 
модели, в том числе гиперэндемичность многочисленных серотипов вируса денге во 
многих странах, и вызывающее озабоченность воздействие как на здоровье человека, 
так и на глобальную и национальную экономику.  

5. Распространение основных переносчиков денге продолжает незаметно 
расширяться в глобальных масштабах; в настоящее время они присутствуют более чем 
в 150 странах. Международная торговля и транспортировка грузов, содержащих 
высохшие яйца комаров, способствуют распространению переносчиков инфекции.  Оба 
основных переносчика переносят не только вирус денге, но и другие тесно связанные с 
ним арбовирусы, такие как вирусы чикунгуньи и Зика. 

6. Самое тяжелое бремя денге приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где 
риску инфицирования подвергаются около 1800 миллионов человек.  Эпидемия денге 
быстро развивается – вспышки болезни происходят все чаще и распространяются на 
новые, ранее не затронутые географические районы (из городских районов в сельские). 
Самая высокая смертность наблюдается в начальный период вспышки или эпидемии, а 
медицинские учреждения оказываются переполненными из-за возрастающего числа 
тяжелых случаев заболевания денге.  В настоящее время Регион Западной части Тихого 
океана присоединился к Региону Юго-Восточной Азии в осуществлении 
Стратегического плана борьбы с денге для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2008-
2015 гг. и Азиатско-Тихоокеанской стратегии борьбы с возникающими болезнями 
2010 года.  

7. Сообщения о случаях заболевания денге поступали более чем из 30 стран и 
территорий Региона Западной части Тихого океана.  Эпидемиям подвержены 
островные государства;  в 2013-2014 гг., после 30-летнего отсутствия, вирус денге 
серотипа 3 был зарегистрирован на Фиджи и некоторых других островах, что привело к 
росту числа случаев заболевания среди населения, особенно чувствительного к этому 
серотипу. В течение этого же периода в Малайзии и Сингапуре наблюдалась 
устойчивая эпидемическая активность.  С конца 2013 г. из ряда стран в Тихом океане 
поступают сообщения об одновременно протекающих вспышках денге, чикунгуньи и 
болезни, вызванной вирусом Зика.  Диагностика и клиническое ведение остаются 
проблемами, и все усилия сконцентрированы на усилении потенциала в области 
эпиднадзора за этой болезнью и борьбе с переносчиками инфекции при активном 

                                                
1  Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, Messina JP, Brownstein JS, Hoen AG et al. Refining the global spatial 

limits of dengue virus transmission by evidence-based consensus. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1760. 
doi:10.1371/journal.pntd.0001760. 
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участии местных сообществ.  В 2014 г. вспышки болезни были зарегистрированы в 
Китае и Японии. 

8. В Европейском регионе A. albopictus быстро распространился на территории 
более чем 25 стран, главным образом в результате глобальной торговли.  В настоящее 
время, после 55 лет затишья, Европе вновь угрожают вспышки денге.  В 2010 г. местная 
передача вируса была впервые зарегистрирована в Хорватии и Франции; в некоторых 
других европейских странах были выявлены ввезенные случаи заболевания.  Вспышка 
денге на острове Мадейра (Португалия) в 2012 г. привела более чем к 2200 случаям 
заболевания и к ввозу случаев заболевания в 17 других европейских стран. 

9. Денге эндемична в Регионе Юго-Восточной Азии, хотя заболеваемость между 
странами и внутри стран значительно варьируется.  До 2003 г. о случаях заболевания 
денге сообщали лишь восемь стран в Регионе.  В 2004 г. первые сообщения о вспышках 
болезни поступили из Бутана и Тимор-Лешти, а Непал сообщил о своем первом 
местном случае заболевания денге. К 2009 г. все государства-члены Региона, за 
исключением Корейской Народно-Демократической Республики, сообщали о 
вспышках денге.  

10. В Регионе Восточного Средиземноморья денге считается новой возникающей 
болезнью, так как сообщения о лабораторно подтвержденных случаях заболевания 
поступают лишь на протяжении двух последних десятилетий.  Случаи заболевания 
выявляются, в основном, вдоль береговой линии стран, граничащих с Красным морем.  
Денге начинает представлять серьезную проблему в области общественного 
здравоохранения в Пакистане, Саудовской Аравии и Йемене, где повторяющиеся 
вспышки болезни возникают в городских центрах и распространяются на сельские 
районы (в Пакистане и Йемене).  Все чаще происходят вспышки болезни в Джибути, 
Сомали и Судане. Оман сообщает о ввезенных случаях заболевания.  

11. Хотя бремя денге в Африканском регионе до сих пор неизвестно, сообщения о 
вспышках болезни поступают из 22 стран. Присутствие болезни и высокая 
распространенность антител к вирусам денге, отмечаемая в серологических 
обследованиях, позволяют предположить, что вирусная инфекция денге является 
эндемической во многих частях Африки. Данные по денге в Африке остаются 
заниженными по следующим причинам: отсутствие осведомленности среди 
провайдеров медико-санитарной помощи; распространенность других лихорадочных 
заболеваний; и недостаточный уровень тестирования и отчетности, что в обоих случаях 
затрудняет систематический эпиднадзор.  С 2013 г. вспышки денге регистрируются в 
Анголе, Мозамбике и Объединенной Республике Танзания.   

12. В 1970-х годах, после проведения кампании по ликвидации желтой лихорадки, 
которая привела к элиминации A. aegypti, передача вирусов денге была прекращена в 
большей части Региона стран Америки.  Однако, начиная с 1980-х годов, комары 
размножились в больших количествах, и вспышки денге вновь стали происходить в 
этом регионе в связи с отсутствием должного внимания к проведению эпиднадзора за 
переносчиками как к задаче первостепенной важности и, как следствие, снижением 
эффективности программ борьбы с переносчиками. В странах Карибского бассейна и в 
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Центральной и Южной Америке в настоящее время сложилась гиперэндемическая 
ситуация - местная передача инфекции имеет место почти во всех странах.  В качестве 
ответных мер затронутые страны при поддержке ВОЗ/ПАОЗ в настоящее время 
осуществляют региональную инициативу, использующую комплексную стратегию 
профилактики денге и борьбы с этой болезнью. Эта стратегия предусматривает также 
усовершенствование и укрепление систем эпидемиологического надзора, а также 
создание сети лабораторий по диагностике денге в странах Америки в целях 
проведения оперативного и высококачественного эпидемиологического надзора и 
принятия ответных мер при вспышках денге в поддержку национальных программ1. 

13. В 2012 г., после широких консультаций с экспертами, руководителями страновых 
программ и регионами, ВОЗ опубликовала глобальную стратегию по профилактике 
денге и борьбе с ней на 2012-2020 годы2.  Ее целью является уменьшение бремени 
денге во всем мире, а в качестве особых целевых ориентиров выдвинуто снижение 
смертности, как минимум, на 50% и заболеваемости, как минимум, на 25% к 2020 году. 
Стратегия опирается на пять технических элементов: 

(a) Диагностика и ведение случаев заболевания.  Достижение успешных 
клинических результатов зависит от эффективной диагностики заболевания на 
ранних стадиях и своевременного принятия ответных мер в случае тяжелой 
болезни.  Клинические данные о заболеваемости имеют решающее значение для 
мобилизации мер по борьбе с вспышками болезни.  Смертность от денге можно 
практически свести к нулю путем своевременного обеспечения надлежащего 
клинического ведения, которое включает раннюю клиническую и лабораторную 
диагностику, надлежащую и оперативную симптоматическую терапию 
(например, восстановление объема потерянной жидкости), специальную 
подготовку всего персонала, участвующего в клиническом ведении денге, и 
надлежащим образом управляемой сортировке пациентов, а также решения в 
области управления на первичном и вторичном уровнях медико-санитарной 
помощи и справочные системы между разными уровнями медико-санитарной 
помощи.  Для расширения возможностей диагностики в местах оказания 
медицинской помощи возрастают потребности в улучшенных, недорогих 
быстрых диагностических методиках (включая комбинированные тесты), 
отличающихся высокой точностью и специфичностью, для улучшения 
диагностики в местах оказания медицинской помощи. 

(b) Комплексный надзор и готовность к вспышкам болезни. Эпиднадзор 
является одной из обязательных основных мер любой программы по 
профилактике денге и борьбе с ней, так как он обеспечивает получение 
информации, необходимой для оценки риска и управления программой, включая 

                                                
1  Сорок четвертая сессия Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения 

(пятьдесят пятая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран Америки), резолюция CD44.R9 по денге 
(2003 г.). 

2  Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020. Geneva: World Health Organization; 
2012 (документ WHO/HTM/NTD/VEM/2012.5). 
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ответные действия на эпидемию и оценку программы.  Число регистрируемых 
случаев заболевания денге возрастает, что может быть связано как с ростом 
заболеваемости, так и с возросшим уровнем регистрации случаев заболевания.  
Хотя данные как энтомологического, так и эпидемиологического надзора часто 
собираются в странах, службы здравоохранения в немногих случаях интегрируют 
и в полной мере используют такую информацию. Комплексный надзор 
(эпидемиологический и энтомологический), который необходимо поддерживать 
во время периодов между эпидемиями, должен включать обследования 
репрезентативных точек.  Системы эпиднадзора за денге должны быть составной 
частью национальных информационных систем и быть согласованы на всех 
уровнях.  Полезным инструментом могут быть карты с выделенными группами 
риска, разработанные государствами-членами. 

(с) Устойчивая борьба с переносчиками инфекции. В настоящее время 
заболеваемость, обусловленную денге, можно предупреждать и сдерживать 
только с помощью эффективных мер борьбы с переносчиками инфекции в рамках 
комплексного подхода к борьбе с ними.  Профилактические меры по борьбе с 
переносчиками действительно снижают уровни передачи денге, что приводит к 
снижению заболеваемости и предотвращению вспышек болезни. Однако в 
настоящее время такие меры не носят устойчивого характера.  Необходимо 
внести изменения в практические методики борьбы с переносчиками, и должны 
быть приняты более эффективные устойчивые методы борьбы. Эти методы 
должны принимать во внимание следующие факторы: сложный характер и 
расширение городской среды;  санитарно-гигиенические условия;  надлежащее 
водоснабжение;  и утилизацию твердых отходов.  Кроме того, важнейшее 
значение для этого процесса имеет участие широкой общественности и местного 
населения.  Борьба с переносчиками эффективна в тех случаях, когда она 
проводится в качестве профилактики в периоды между вспышками болезни или 
на ранних стадиях потенциальной вспышки, но не приводит к желаемому 
результату, если ее начинают проводить на более поздних стадиях. Поэтому 
раннее выявление угрозы для здоровья населения наряду с быстрыми и 
эффективными ответными мерами является важным компонентом для 
эффективного уменьшения числа случаев заболевания.  В настоящее время 
осуществляется разработка или оценка некоторых методик борьбы с 
переносчиками:  материалы, обработанные инсектицидом длительного действия 
(занавески, оконные сетки и покрытия стен);  остаточное распыление в очагах 
инфекции;  смертельные ловушки для яиц насекомых; репелленты для 
распыления в пространстве, генетически модифицированные комары и Aedes, 
инфицированные Wolbachia.  Некоторые из этих новых методик могут сыграть 
важную роль в области проведения стратегий устойчивой профилактики денге и 
борьбы с этой болезнью.   

(d) Ввод в действие будущей вакцины.  Наличие безопасной, действенной и 
эффективной по затратам вакцины будет иметь решающее значение для 
профилактики денге.  Достигнут значительный прогресс.  Три четырехвалентные 
живые аттенуированные вакцины находятся на второй и третьей стадии 
клинических испытаний, и три вакцины-кандидата (на основе субъединичных, 
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ДНК и очищенных инактивированных вирусных платформ) находятся на более 
ранних стадиях клинической разработки. Вакцина-кандидат, находящаяся на 
более поздних стадиях разработки - четырехвалентная живая аттенуированная 
химерная вакцина против денге, - основанная на остове вируса желтой лихорадки, 
прошла оценку в рамках двух клинических испытаний третьей стадии в Азии и 
Латинской Америке. ВОЗ приветствует обнадеживающие результаты в 
отношении безопасности и действенности вакцины, полученные в ходе этих 
исследований. Как только вакцина будет лицензирована действующим 
национальным надзорным органом, Стратегическая консультативная группа 
экспертов по иммунизации проконсультирует ВОЗ в отношении практической 
ценности вакцины для общественного здравоохранения.   

(e) Фундаментальные, операционные и внедренческие исследования. 
Фундаментальные, операционные и внедренческие исследования необходимы для 
поддержки достижения всех целевых ориентиров глобальной стратегии. 
Исследования должны быть направлены на то, как улучшить действенность, 
эффективность по затратам и устойчивость имеющихся и перспективных новых 
методов борьбы и как расширить масштабы их использования.  Необходимы 
новые диагностические методики и средства борьбы с переносчиками инфекции. 
Некоторые приоритеты в области исследований включают мониторинг и 
преодоление устойчивости к инсектицидам, дальнейшие исследования на основе 
интеграции борьбы с переносчиками и вакцинации в математические и 
имитационные модели и в полевые исследования, поддержку инноваций не 
только в разработке, но также в доставке новых инструментов для борьбы с 
переносчиками, более эффективное использование имеющихся методик и 
стратегий борьбы с переносчиками и фундаментальные научные исследования в 
области инфекций денге. 

14. Успешному проведению глобальной стратегии способствуют пять факторов: 
(i)  информационно-разъяснительная работа и мобилизация ресурсов;  (ii)  партнерство, 
координация и сотрудничество;  (iii)  коммуникация для достижения поведенческих 
результатов;  (iv)  создание потенциала и (v)  мониторинг и оценка.  На национальном 
уровне для реализации этих элементов необходимо усилить сотрудничество на всех 
уровнях правительства и между секторами. В глобальных масштабах для 
осуществления необходимы совместные усилия государств-членов, эффективное 
глобальное лидерство и надлежащее участие всех соответствующих заинтересованных 
сторон. 

15. Возрастает ответственность местных систем здравоохранения за профилактику 
денге и борьбу с ней.  Однако они, как правило, не подготовлены к ведению вспышек 
денге и случаев заболевания и испытывают нехватку необходимых кадровых и 
финансовых ресурсов. Таким образом, необходимо обеспечить устойчивое и 
непрерывное принятие контрольных мер.  Для профилактики денге и борьбы с ней 
необходимо применять подход, предполагающий активное участие на местном уровне, 
и лицам, принимающим основные решения, необходимо укреплять партнерства с 
лидерами местных сообществ для улучшения коммуникации и сотрудничества. 
Национальным министерствам здравоохранения необходимо также интегрировать 
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основные компоненты эпиднадзора – такие как энтомологические данные, 
экологические данные и лабораторные данные – для принятия лучших решений и 
эффективного использования ресурсов. Для обеспечения устойчивого проведения 
программ борьбы на местном уровне может возникнуть необходимость в 
регулировании на национальном уровне, с тем чтобы местные органы в обязательном 
порядке представляли меры в области эпиднадзора, профилактики и борьбы для 
включения в национальный план.  

16. Благодаря более быстрым и простым транспортным средствам и частым поездкам 
мир стал более взаимозависимым. В результате такой возросшей доступности 
значительно повысился риск распространения вирусов денге.  Для того чтобы обратить 
вспять эпидемиологические тенденции денге, необходимы твердые обязательства и 
обязанности стран, международных организаций, партнеров и неправительственных 
организаций, а также расширение кадровых и финансовых ресурсов.  Денге является 
проблемой, касающейся не только сектора здравоохранения;  она должна быть 
признана сложной проблемой общественного здравоохранения во всех странах, а 
межсекторальная деятельность должна получать помощь и поддержку на местном и 
национальном уровнях.  Усилия, предпринимаемые министерствами здравоохранения, 
должны поддерживаться другими государственными ведомствами, а все население 
должно принимать участие и нести свою долю ответственности за профилактику этой 
болезни и борьбу с ней.  Для отслеживания возникновения серотипов и усиления 
готовности необходим трансграничный обмен информацией между странами, что 
также должно получать эффективную поддержку в рамках сильных национальных 
программ и опираться на надежную техническую помощь и ресурсы. 

17. Секретариат продолжит оказывать поддержку в осуществлении глобальной 
стратегии, периодическом пересмотре руководств по борьбе с денге и усилении систем 
здравоохранения для достижения поставленных целей. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
 
 
 
 

=     =     = 


