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Реферат
Малярия по-прежнему остается основным препятствием на пути здравоохранения и про-

гресса развивающихся стран. Свыше 2 млрд. жителей нашей планеты, проживающих в более 
чем 100 “эндемических” странах мира, подвержены риску заболевания малярией. Учитывая 
современную эпидемиологическую ситуацию и огромное негативное влияние этого заболевания 
на социально-экономическое развитие государств, ВОЗ отозвалась на глобальную угрозу малярии 
рядом интенсивных мер.

В 1998 г. была создана глобальная коалция Roll Back Malaria (RBM ) для борьбы с малярией, 
характеризующаяся  совместными скоординированными действиями и научно-обоснованной 
стратегией. В последние годы  резко расширилось глобальное партнерство. 

Невзирая на крупные финансовые вложения и напряженные усилия, малярия на южных 
границах бывшего СССР и Турции не поддавалась искоренению. В 1970-80 гг. локальные 
вспышки и эпидемии заболевания регистрировались в Азербайджане, Таджикистане и Турции. 
В последние годы о “возврате” малярии свидетельствуют случаи массовых заболеваний  в 
Средней Азии и Закавказье. Борьба с малярией приобрела социально-экологическую значи-
мость, о чем свидетельствуют действенные шаги и мероприятия, направленные против этого 
грозного заболевания. В связи с этим региональный Европейский офис ВОЗ взял обязательство 
организовать систему интенсивного реагирования в ответ на угрозу малярии и в 1999 г. разработал 
региональную стратегию RBM. В настоящее время эта стратегия осуществляется.

Осуществляемая ныне в Армении противомалярийная программа включает переподготовку 
всех уровней медицинского и лабораторного персонала, привлеченного к диагностике и лечению 
малярии, готовность к эпидемии и ее контроль, эпидемический надзор и санитарное просвещение 
населения, межотраслевое сотрудничество специалистов разного профиля.

Мероприятия, реализуемые в рамках программы RBM, имеют всемерную поддержку 
Министерства здравоохранения республики, других правительственных организаций, регио-
нального Европейского отделения RBM, Детского Фонда ООН (UNICEF), Международной 
Федерации Красного Креста и Полумесяца, Мировой продовольственной программы (WFP) и т.д.

В 2003 году Армения пересмотрела существующую стратегию борьбы с малярией, ее задачи 
и подходы в свете достигнутых результатов, с оценкой нынешнего состояния проблемы и с 
учетом тенденции перехода от контроля данного заболевания – к полному его устранению.

Главная цель данной публикации – представить результаты и достижения системы здраво-
охранения Республики Армения в борьбе с малярией, совокупная оценка которых позволит 
осуществить переход от мероприятий, направленных на контроль этого недуга, к его искоре-
нению в стране.

* Адрес: 0051, Армения. Ереван, пр. Комитаса 49/4  
тел.: (+374-10) 23-69-11 
E-mail: vdavidyants@yahoo.com,  drd@arminco.com

Ключевые слова: малярия, профилактика, контроль, ситуация, исследование, противомоскитные 
меры, национальная программа, искоренение, достижения, приоритеты.
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Малярия и армянская культура
“Мудрость и искусство вра-

ча состоит в том, чтобы сохра-
нять здоровое тело в здравии” 

Григорис, ХII век 
Армения – одна из самых древних стран 

на земле, история ее насчитывает приблизи-
тельно 3500 лет. Сведения о малярии просле-
живаются в армянской истории с древнейших 
времен. Фактически это заболевание столь 
же старо, как сама армянская нация. 

Согласно старинной легенде, на склоне 
библейской горы Арарат, по правому берегу 
реки Гино, рядом с церковью Св. Акопа 
(Иакова) бил целебный родник. Армяне омы-
вали в его водах больных, страдающих лихо-
радкой, и те немедленно излечивались. 

Одна из самых обширных монографий в 
армянской классической медицине – руко-
писный труд “Утешение при лихорадках”, 
написанный известным врачом XI столетия 
Мхитаром Гераци. Эта книга посвящена иссле-
дованию лихорадочных заболеваний, часто 
встречающихся в болотистых местностях 
Армении, в ней описываются приемы иденти-
фикации и лечения упомянутых тяжких болез-
ней, и в частности малярии. 

Манускрипт известного армянского медика 
Амирдовлата Амасиаци “Ненужное для неу-
чей” представляет собой шедевр медицинской 
мысли Средневековья. Автор рукописи неод-
нократно касается вопросов лечения малярии.

В армянских лечебниках под названием 
“болотная лихорадка” описывается малярия 
– одно из самых древних заболеваний в мире, 
которому принадлежит ведущее место в 
местной краевой патологии. Не одно столетие 

армянские врачи ведут самоотверженную борь-
бу против этого недуга [Vardanyan S., 2007]. 

Географическая, ландшафтная и 
климатическая характеристика Армении

Территория Республики Армения (РА) 
составляет 29743 квадратных километра и с 
учетом географических особенностей разде-
лена на области Арарат, Ширак, Лори-Памбак, 
Агстев-Дебед, Севан, Вайк и Зангезур.

Армения имеет сложный геологический 
рельеф. Девяносто процентов ее площади рас-
положены на высоте 1000 м над уровнем 
моря. Самая высокая точка – гора Арагац, 
высота которой составляет 4095 м, самая 
низкая – населенный пункт Ломбало на севере 
Армении, находится на высоте 375 м над 
уровнем моря. Высотные зоны в республике 
очень многообразны. Только территории 
Эчмиадзина, Масиса, Армавира и Арташата 
не имеют резких перепадов. В других же 
регионах разница высот по отношению к 
уровню моря измеряется сотнями (Талин, 
Ашоцк, Ахурян, Сисиан и т.д.), а порой и тыся-
чами метров (Арарат, Капан, Мегри и т.д.).   

Армения имеет самобытный ландшафт с 
преобладанием открытых сухих, нередко каме-
нистых пространств, частично поросших 
вечнозеленым кустарником; 11% территории 
Армении занимают широколиственные леса.

 Сложный рельеф Армении, включающий 
все природные зоны, высота над уровнем 
моря и географическое расположение обуслов-
ливают многообразие температурного режима, 
а также характеристик воздуха и почвы в раз-
личных районах республики. 

Ряд факторов формируют разнообразие 
климатических особенностей: географическое 
местоположение, прочная и мощная горная 
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система, своеобразие геологической структуры, 
соседство с Черным и Каспийским морями, 
циркуляция горных и тропических масс воз-
духа и др. Здесь представлены почти все 
климатические зоны – от сухой субтропиче-
ской и континентальной до холодной горной 
[Багдасарян А.В., 1958; Багдасарян А.В., 1976, 
Айриян А.П., 1998].  

Среднегодовые значения температуры 
воздуха в республике колеблются от –2,7оC 
до +13,8оC. Самый холодный месяц – январь 
со средней температурой воздуха от +1,2оC 
до –12,8оC; самые теплые месяцы – июль-август 
со средней температурой в интервале между 
+25,8оC и 28,7оC.

Ежегодная норма атмосферных осадков 
составляет примерно 220-290 мм. Наибольшее 
количество дождей выпадает в мае-июне, 
меньше всего осадков – в зимние месяцы. 
Количество дождливых дней в республике 
растет с высотой местности. Наиболее высокий 
уровень влажности воздуха в республике 
наблюдается в июле, самый низкий – в январе. 
Относительная влажность уменьшается в 
теплые сезоны года, достигая 32-45%. Наи-
меньший показатель дефицита влажности 
регистрируется зимой. 

Подробная картина климатических поясов 
основывается на данных более чем 90 метео-
рологических станций, разбросанных по всей 
территории республики. 

В 1995 г., в соответствии с административно-
территориальным делением РА, страна была 
разделена на 11 марзов: Сюник, Вайоц- Дзор, 
Арарат, Армавир, Арагацотн, Ширак, Лори, 
Тавуш, Гегаркуник, Котайк и Ереван (столица 
Республики Армения составляет отдельный 
марз). Территория каждого марза подразде-
лена на общины. Административные терри-
тории образованы 931 общиной, из них 48 – 
городские, 871 – сельская и 12 – поселковые 
общины.

Армения в переходный период
Согласно классификации Всемирного 

банка (1993), Армения принадлежит к числу 
развивающихся стран. Республика отнесена к 
группе стран Восточной и Центральной Европы, 
для которых характерна так называемая эконо-
мика переходного периода. После распада 
бывшего Советского Союза страна встала перед 

серьезными проблемами. В результате ухуд-
шения социально-экономических условий, 
роста оттока населения из страны, ситуация в 
республике крайне обострилась.

В 1991-1993 гг. экономика Армении пере-
живала резкий спад, который проявлялся в 
следующем:

• гиперинфляция;
• стремительный рост цен;
• падение производственного уровня;
• снижение выработки внутреннего валового 

продукта (в 1993 г. – на 60% ниже уровня 1989 г.). 
Только в 1993 г. удалось взять под контроль 

экономическую ситуацию в стране и создать 
предпосылки для ее дальнейшего развития: 

• в 1993 г. в республике была введена нацио-
нальная валюта – драм;

• с 1994 г. международные финансовые орга-
низации и страны-доноры стали оказывать 
Армении материальную поддержку; 

• в течение нескольких последующих лет 
благодаря адекватной финансовой и налоговой 
политике удалось приостановить снижение 
реальных доходов населения;

• с 1994 г. наметился медленный рост вну-
треннего валового продукта; 

• в результате правильной хозяйственной 
политики темпы экономического развития 
страны возросли и достигли 8-15% в год.

В переходный период система здравоохра-
нения находилась в тяжелом состоянии в связи: 

• с нехваткой финансовых средств Прави-
тельства на развитие системы здравоохранения; 

• с ослаблением инфраструктуры в системе 
здравоохранения; 

• с нерегулируемым развитием частного сек-
тора в здравоохранении; 

• с дефицитом питания, недоеданием детей 
раннего возроста; 

• с недостаточным вниманием к репродуктив-
ному здоровью, ухудшением материнского и 
детского здоровья; 

• с высокой частотой заболеваемости ин-
фекционными болезнями, включая и малярию.

В настоящее время в контексте оздоровления 
социально-экономических условий в респу-
блике многие проблемы системы здравоохра-
нения постепенно находят свое радикальное 
решение. 



Таблица 1 
Демографические данные ряда эндемических   
по малярии марзов Республики Армения 

N Марзы
террито-

рия
в кв. км

население*

всего
город-
ские 

жители
сельские 
жители

1. Арарат 2096 272016 79885 192131

2. Армавир 1242 276233 98292 177941

3. Тавуш 2704 134376 50721 83655
* – по данным переписи 2001 г.
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Демографическая и социальная 
характеристика Республики Армения
Согласно данным переписи 2001 г., насе-

ление Армении насчитывает 3 212 000 человек, 
из них 1 541 000 – мужчины и 1 671 000 – жен-
щины. Городские жители в республике состав-
ляют 2 066 000, то есть 64,3% совокупного 
населения страны. Население столицы Арме-
нии насчитывает 1,1 миллиона человек. В 
республике 17 регионов (Арташат, Масис, 
Арарат, Армавир, Эчмиадзин, Баграмян, 
Капан, Сисиан, Горис, Мегри, Вайк, Егегнадзор, 
Тавуш, Иджеван, Ноемберян, Аштарак, Котайк) 
и 3 города (Ереван, Гюмри, Дилижан) явля-
ются потенциально маляриогенными. В энде-
мических регионах живут 33% населения 
страны (табл. 1).

Серьезные демографические сдвиги, произо-
шедшие в последние десятилетия в республи-
ке, вызваны нижеследующими причинами:

• 25000 жителей Армении погибли в резуль-
тате мощного землетрясения 1988 года; 

• в результате Нагорно-Карабахского кон-
фликта 320 000 беженцев мигрировали из 
Азербайджана в Армению и наоборот, в осо-
бенности из сельских районов [UNDP, Arme-
nia, 2000];

• поднялась мощная волна миграции насе-
ления. За 1992–1996 годы, согласно данным 
Национальной статистической службы, 83% 
мигрантов выехали в страны СНГ (70% – в 
Российскую Федерацию, 12% – в Украину), 
8,6% – в США, 3,1% – в Германию и 1% – в 
Израиль.

Распределение народонаселения на терри-
тории Армении крайне неравномерно, что 
связано с гористой природой рельефа. Почти 
53% населения сконцентрировано на плато, 
расположенном на высоте 1000 м над уровнем 
моря и составляющем всего 9,8% территории 
страны. Приблизительно 25% жителей Арме-
нии живут на высоте 1500–2000 м над уровнем 
моря. Свыше 16% территории республики – 
высокогорные области, где отсутствует посто-
янное население. 

Малярия в Армении, ее место 
в эпидемиологии региона

Малярия, как известно, эндемична для 
Армении с древних времен. Она столетиями 
сохраняла здесь свою “власть” и не регистри-
ровалась лишь в период с 1963 по 1994 год. В 
1918–1920 гг. частота случаев заболевания 
исчислялась сотнями тысяч. В значительной 
мере ей способствовала иммиграция беженцев 
из Западной Армении. До 1923 г. активный 
контроль над этим недугом осуществлялся в 
очень ограниченном масштабе системой пер-
вичных медицинских учреждений. Разрушен-
ная ирригационная система и система водоснаб-
жения, устаревшее санитарно-техническое 
оборудование, обширные искусственно забо-
лоченные пространства и отсутствие проти-
вомалярийных мер усугубили эпидемиологи-
ческую ситуацию по малярии в этот период 
[Алексанян В.А., 1962]. Впервые элементарные 
антималярийные мероприятия были осущест-
влены в Армении в 1920–1922 гг. В 1922 году 
в стране появились первые противомаля-
рийные медицинские отряды и стационарные 
тропические станции. 

В 1923 г. в Армении, в целях исследования 
малярии и других паразитарных болезней и 
организации контроля за заболеваемостью, 
был создан Тропический институт, который 
был первым научно-исследовательским учреж-
дением в республике и вторым – во всем 
бывшем Советском Союзе. 

Заболеваемость малярией стала снижаться 
в 1931 году, однако в период с 1932 по 1934 гг. 
частота случаев заболевания опять возросла, 
малярией было охвачено приблизительно 33% 
населения Армении. 

С 1935 г. малярия стала сдавать свои пози-
ции, и так продолжалось до начала Великой 



Рис. 1. Распространение малярии в Армении в 
                                 1945-1958 гг. .
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Отечественной войны. В военные годы частота 
случаев заболевания незначительно возросла, 
составив 1014 - 1480 на 100 000 жителей. На-
чиная с послевоенного периода кривая заболе-
ваемости малярией неуклонно идет на спад. 
Развитие специализированного медицинского 
обслуживания, активная деятельность противо-
эпидемических  служб существенно повлияли 
на прогресс в деле контроля над малярией. 
В 1946 г. число случаев малярии было снижено 
до 600 00, в 1950 г. – до 14 500 [Pirumov H.I. 
et al., 1983]. В 1950–60-е годы в целях борьбы 
против малярии был предпринят ряд комплекс-
ных мер, включая массовое распространение 
инсектицидов и мероприятия по гидротехни-
ческой очистке местности, которые привели 
к сокращению популяции комаров Anopheles 
в неблагополучных в этом плане регионах 
страны (рис. 1). 

Тропические доброкачественные лихорадки 
Р.falciparum и P.malariae, как массовые 
болезни, были ликвидированы в стране с 1953 
года, а так называемая трехдневная малярия 
P.vivax – к 1963 году. 

За период 1963-1969 гг. было зарегистри-
ровано только 13 эпизодов малярии: 5 – P.vivax 
и 8 – P.malaria, из них 5 случаев местного 
заражения, 7 произошли в результате перели-
вания крови и 1 случай импортированный. 
Три местных случая из 5 были зарегистриро-
ваны в сельских районах (1 - в Арарате, 2 - в 
Эчмиадзине), остальные 2 – в городах - в 
Ереване и Капане [Chubkova A. et al., 1973]. 
За время с 1970 по 1980 гг. местных случаев 

заболевания малярией в Армении зарегистри-
ровано не было, однако имели место 90 заве-
зенных случаев болезни [Казанчян С. и соавт., 
1998], причем как среди армянских граждан, 
так и иностранцев [Сергиев В. и соавт., 2004]. 

Современная эпидемиологическая 
ситуация в Армении 

Нынешняя эпидемиологическая обста-
новка и характер распространения малярии 
в Республике Армения аналогичны таковым 
в странах Южной Азии [Беляев А.Е., 2001; 
Davidyants V., Avetisyan L. et al., 2005].

В период, последовавший после 1963 г., в 
Армении не было зафиксировано ни одного 
местного случая малярии. Именно поэтому к 
началу 90-х годов объем мероприятий по кон-
тролю заболевания резко сократился. Однако 
после распада Советского Союза, начиная с 
1991 года ситуация в отношении малярии 
стала критической. 

Целый ряд факторов обусловил реальную 
опасность “возрождения” малярии в Армении: 
серьезные финансовые ограничения способ-
ствовали ослаблению контроля данного забо-
левания, прекращение применения инсекти-
цидных средств и неудовлетворительный 
противоэпидемический надзор привели к появ-
лению новых случаев малярии, которые в сло-
жившихся условиях не могли быть должным 
образом отслежены, диагностированы и под-
вергнуты лечению. Несмотря на спорадические 
случаи малярии, “импортированные” из-за 
границы, до 1993 года Армения оставалась 
зоной, свободной от этого недуга, – благодаря 
четкому функционированию учреждений и 
служб здравоохранения [Sabatinelli G., 1999]. 
Ухудшению ситуации в этом контексте спо-
собствовал конфликт вокруг Нагорного 
Карабаха (91,8% от общего числа “импорти-
рованных” случаев малярии зарегистриро-
ваны у беженцев из района военных дей-
ствий) (рис. 2). 

В 1994 г. был зарегистрирован первый 
местный случай малярии после многих лет, 
прошедших со времени ее ликвидации [David-
yants V. et al., 1998]. В том же году были заре-
гистрированы 196 “импортированных” слу-
чаев малярии (5,1 на 100 000 жителей) среди 
гражданского населения и военного контин-
гента страны. Все случаи были вызваны P.vivax.  



Рис. 2. Пути проникновения малярии на территорию 
Республики Армения в 1990 г. (Сергиев В.П. и соавт., 2004).

Рис. 3. Распространенность случаев заболева-
ния малярией в РА по годам.
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В 1995 году количество завезенных извне 
случаев заболевания среди военного и граж-
данского контингента увеличилось до 502 (13,1 
на 100 000 населения), но ни одного местного 
случая не было зафиксировано. В следующем 
году из 347 случаев 149 были квалифициро-
ваны как местные (9,2 на 100 000 населения). 
За период 1997-1998 годов число зарегистри-
рованных случаев, местных и импортированных, 
продолжало нарастать (1997 г. – 22,6 на 100 000 
населения). В 1997 году 567 случаев (67,4%) 
были местными [Davidyants V. et al., 1998]. 
В 1998 г. сообщалось о 1 156 случаях заболе-
вания (31,3 на 100 000 населения). 

  В 30 из 81 района республики в 1998 г. 
были зафиксированы эпизоды малярии, причем 
89% местных случаев были обнаружены в 
Масисском районе и в районах Араратской 
долины, пограничных с Турцией. 

Ситуация начала медленно улучшаться с 
1999 г. (16,6 на 100 000 населения), когда было 
выявлено 616 случаев заболевания типа P.vivax, 
376 из которых зарегистрированы в Масис-
ском районе. С 2000 г. вследствие вмешатель-
ства служб противоэпидемического контроля 
число случаев заболевания малярией (как 
импортированных, так и местных) продол-
жало уменьшаться (3,8 на 100 000 населения) 
(табл. 2, рис. 3). 

В 2001 г. было зарегистрировано всего 79 
случаев малярии (2,1 на 100 000 населения), 
среди них 32 случая были местными, обнару-
женными в 3 населенных пунктах Араратского 
и 3 населенных пунктах Армавирского марзов. 



Таблица 2  
 Динамика случаев заболевания малярией по годам

              Годы 
Показатели

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Местные
 случаи 1 2 149 567 542 329 59 32 29 8 6 3 0 0

Импортиро-
ванные случаи 195 502 198 274 614 287 82 47 23 21 41 4 0 0

P.vivax 196 502 347 841 1156 612 140 79 52 20 45 7 0 0
P.faiciparum 0 0 0 0 0 4* 1* 0 0 9* 2* 0 0 0
Смешанные 
инфекции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 196 502 347 841 1156 616 141 79 52 29 47 7 0 0
* – случаи, «импортированные» из Африки и Азии. 

Рис. 4. Возрастное распределение случаев заболева-
ния малярией, 1994-2005 гг. 

Рис. 5. Распределение случаев заболевания малярией в 
зависимости от сезона.
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В 2002 г. были зарегистрированы 52 эпизода 
заболевания (из них 13 местных – в 3 насе-
ленных пунктах Араратского и 1 населенном 
пункте Армавирского марза). В 2003 г. были 
зарегистрированы 29 случаев малярии: мест-
ных случаев – 8; все зафиксированы в Ара-
ратском марзе. В 2004 г. было зарегистриро-
вано 47 случаев малярии, среди них 6 случаев 
местные.

С 2006 г. по 15 августа 2007г. местных 
случаев малярии в Армении не было зареги-
стрировано.

Одна из основных групп риска по малярии 
– это военнослужащие, проходящие службу в 
эндемических районах страны. В период с 
1994 по 2005 г. 60% всех случаев заболевания 
были зафиксированы среди демобилизованных 
солдат. Из числа местных случаев малярии в 
Армении за те же годы 40,2% больных состав-
ляли женщины, 59,8% – мужчины. За период 
1994-2004 гг. здоровых носителей инфекции 
зафиксировано не было (рис. 4).

Исследование влияния сезонных факторов 
на частоту заболевания малярией за те же 

1994-2004 гг. показывает, что первые случаи 
болезни регистрируются в январе. Необходимо 
учитывать, что все случаи, обнаруженные в 
начале нового сезона, нужно относить к сезону 
предыдущему (малярия – заболевание с дли-
тельным инкубационным периодом). Наи-
большее количество случаев малярии реги-
стрируется в июле-августе (16–20,2%). 
Позднее наблюдается достоверное снижение 
числа случаев заболевания  (до 1% в декабре) 
(рис. 5). 

В ходе борьбы с малярией Республика 
Армения стояла перед следующими пробле-
мами, часть которых сохраняется и в настоя-
щее время:

1. обилие на армяно-турецкой границе 
водоемов со стоячей водой, которые являются 
рассадником комаров вида Anоpheles;

2. дефицит квалифицированных кадров; 
3. нехватка противомалярийных препара-

тов и инсектицидов; 
4. недостаточная информированность насе-

ления относительно профилактики малярии;
5. острый дефицит финансовых ресурсов.
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Система противоэпидемического 
контроля малярии 

Система эпидемиологического контроля над 
малярией в Армении была восстановлена с 
помощью  программы RBM и Центра контроля 
над заболеваниями (Атланта, США). Пред-
ставление отчетности, оповещений о случаях 
заболевания малярией, так же как и другими 
инфекционными болезнями, является непре-
менным звеном санитарно-эпидемического 
надзора. Региональные лаборатории осущест-
вляют диагностику малярии посредством 
микроскопического исследования. Информация 
о подтвердившихся случаях направляется в 
Армянский центр контроля и профилактики 
заболеваний (ЦКПЗ), в системе которого дей-
ствует Национальная референс-лаборатория 
по малярии. Необходимые образцы крови и 
стандартизированная эпидемиологическая 
информация, относительно каждого случая 
заболевания, доставляются в региональные 
центры ЦКПЗ и в лабораторию тропических 
болезней НИИ эпидемиологии, вирусологии 
и медицинской паразитологии для эпидемио-
логического и микроскопического исследо-
вания (с помощью компьютерной программы 
Epi Info). Бланки эпидемиологического исследо-
вания каждого больного отсылаются в карто-
теку Государственной противоэпидемической 
инспекции при Министерстве здравоохра-
нения Армении.

С целью идентификации всех сомнитель-
ных случаев заболевания в Республике Арме-
ния усилены меры противоэпидемического 
надзора, налажен комплекс мероприятий, 
связанных со своевременной госпитализацией 
больных (не позднее 1–3 дней после появле-
ния симптомов), соответствующим лечением 
и дальнейшим медицинским наблюдением 
пациентов.

С 2001 г. в Республике Армения действуют 
«Стандарты противоэпидемического контроля 
инфекционных заболеваний» (включая маля-
рию), разработанные в соответствии с крите-
риями, предложенными ВОЗ [Мкртчян А.Е.,  
Давидянц В., 2001; Davidyants., 2005].

В настоящее время ведется серьезная 
работа в направлении усовершенствования 
системы противоэпидемического контроля 
малярии.

Мероприятия по борьбе с комарами - 
переносчиками болезни 

До начала 1970-х гг. в республике фауна 
переносчика малярии – комара Anopheles была 
представлена 5 видами. Самым распростра-
ненным видом был An.Maculipennis в двух 
своих разновидностях: An.Maculipennis и 
An.Sacharovi. С 1961 г., в связи с ликвидацией 
рисовых и хлопковых полей в республике, 
перестал регистрироваться подвид An. Sach-
arovi. 

В последующие годы прекращение противо-
москитных мероприятий привело к постепен-
ному восстановлению популяции комаров. 
В середине 80-х годов борьба с москитами 
стала более направленной, что привело к 
существенному сокращению численности 
насекомых в Араратской долине. По данным 
Казанчяна С.М. (1988), среднее количество 
насекомых в жилых помещениях в эти годы 
снизилось с 9,8 до 0,8, а в загородной зоне - 
от 1,1 до 0,05. 

В 1990 году объем противомоскитных мер 
резко сократился; с 1991 г. вовсе прекратился 
ввоз инсектицидов в республику. Одновре-
менно резко возросло число стоячих водоемов 
– в 1998 г. по сравнению с 1990 г. – в 5,3 раза 
(с 508 га до 2 733 га), причем 2 209 из них в 
Араратской долине. По данным 1999 г., 84,3% 
водоемов со стоячей водой располагались на 
Араратской равнине, причем 91,2% из их 
числа служили рассадниками комаров вида 
Anopheles. 

Недавние исследования популяции москитов 
в Армении показали, что ранее истребленный 
подвид An.Sacharovi сумел восстановить свою 
численность [Severini F. et al., 2004; Di Luca M. 
et al., 2004]. В результате исследований по-
следних лет обнаружено, что этот подвид на-
личествует во всех малярийных очагах, воз-
никающих на Араратской равнине.

При благоприятных условиях цикл споро-
гонии P.vivax в Араратской долине происхо-
дит с конца марта до второй декады октября, 
а в низменных областях может длиться с 
июля по сентябрь. В Армении обнаружены 
6 подвидов комара Anopheles, но только 2 
из них – An.Maculipennis и An.Sacharovi – 
служат переносчиками и распространителями 
малярии.



Рис. 6. Распространение комара Anopheles в Армении. 
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Подвид Anopheles superpictus также вносит 
свою “лепту” в распространение малярийной 
инфекции. В Араратской долине первые ли-
чинки Anopheles появляются в конце апреля, 
последние – в середине октября. Их количество 
достигает высшей точки в промежутке между 
последней декадой июля и второй декадой 
августа (до 123 особей в 1 пробе). В контроль-
ных стоячих водах обнаруживается 2–3 поко-
ления комаров. Способные к репродукции 
женские особи созревают ко второй декаде 
апреля. Сезонная численность малярийных 
комаров достигает апогея в июле–сентябре 
[Овсепян Л.А., 1996]. Кривая сезонной дина-
мики имеет четыре пика, которые отражают 
всплески генерации насекомых. Малярийные 
комары составляют 86,3% от общей сезонной 
численности москитов  (рис. 6).

В 1998–2000 гг. в республике была осущест-
влена внутренняя обработка жилых строений 
(квартиры, помещения для скота и др.) инсек-
тицидом Solfac 10 WР (из расчета 0,05 г/м2). 
Мероприятие проводилось в преддверии маля-
рийного сезона. Инсектицид был доставлен в 
республику в количестве, достаточном для 
всего малярийного сезона (4–5 месяцев).

В 1998 г. инсектицидом Solfac обработано 
559 213 м2 закрытых площадей (536 квартир и 
1 012 помещений для скота), в 1999 г. эта цифра 
возросла до 1 259637 м2 (2 133 квартиры и 2 837  
помещений для скота в 5 регионах страны). 
В 2000 г.–1 494 100 м2 (соответственно 2670 
квартир и 3 467 помещений для скота в 5 ре-
гионах). В 2001 г. – 233 661 м2 (437 квартир и 
218 помещений для скота в 6 регионах). 
В 2002 г. – 265 229 м2 (628 квартир и 811 
помещений для скота в 5 регионах). В 2003 г. 
– 318 333 м2 (398 квартир и 429 помещений 
для скота в 5 регионах).

В ходе реализации ларвицидной программы 
(уничтожение личинок, гусениц) были про-
ведены специальные исследования в очагах 
распространения малярии с целью выявления 
мест преимущественного выплода анофелеса. 
В 1998–1999 гг. в эндемических районах РА 
была осуществлена обработка местности пре-
паратом Bacillus thuringiensis israelensis 
(Bacticid) из расчета 2 кг/га 3 раза в год. В 1998 г. 
56 га поверхности в местах преимуществен-
ного размножения анофелеса были обработаны 

препаратом Bacticid. В 1999 г. ларвицидные 
мероприятия охватили площадь в 125 га, в 
2000 г. – 150 га (средство Abate 500E из расчета 
200 г/га, дважды в год), а в 2001 г. – около 23 га. 
В 2001 г. свыше 800 га водных территорий 
потенциального размножения анофелеса были 
заселены Gambusia spp. Решение проблемы 
“городской малярии” посредством сокращения 
территорий экстенсивного размножения моски-
тов оказалось более эффективным и безопасным, 
чем внутренняя обработка помещений и 
строений инсектицидами. 

Следует отметить, что треть от общего 
числа эпизодов малярии (35%), отмеченных 
за 1998–1999 г., составляли местные случаи, 
зарегистрированные в городе Масис, в мест-
ностях, расположенных в непосредственной 
близости к очагам экстенсивного выплода 
анофелеса [Romi R. et al., 2001]. 

В период с 2001 по 2004 гг. в ряде областей 
республики ежегодно проводилась внутренняя 
дезинсекция жилых строений и помещений 
для скота (табл. 3, 4). 

Мероприятия по борьбе с анофелесом в 
эндемических областях Республики Армения 
должны осуществляться систематически и 
достаточно длительное время – об этом свиде-
тельствует наличие на указанных территориях 
подвида Anopheles Sacharovi, а также факт 
его высокой эндофилии.
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Рис. 7. Состояние открытых дренажей в Араратском 
регионе до и после очистительных работ.
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Факторы, усугубляющие эпидемиологиче-
скую ситуацию

В целях мелиорации орошаемых земель 
Араратской долины, нормализации уровня 
грунтовых вод, а также предупреждения вто-
ричного засоления почв и заболачивания 
населенных пунктов в республике на терри-
ториях, характеризующихся высокой влаж-
ностью, с начала 1950-х годов была сооружена 
дренажно-коллекторная сеть общей протяжен-
ностью 1648,8 км, из которых 1562,2 км про-
ходят по Араратской долине (892,2 км откры-
той и 670,0 км закрытой сети).

Из числа орошаемых площадей  территории 
с избыточной влажностью составляли 29 000,0 га 
(данные на 1 янв. 1998 г.), причем 277 000,0 га 
из них располагаются в Араратской долине. 
Сотни гектаров приватизированных угодий в 
Масисском и Арташатском регионах Респу-
блики Армения не обрабатывались по причине 
заболачивания земель. Вызывало тревогу 
также санитарно-гигиеническое и экологиче-
ское состояние населенных пунктов в данных 
областях: если в 1990 г. заболачивание охва-
тывало 30 населенных пунктов в Араратской 
долине, то к 1997 г. эта цифра достигла 66. 
Подвальные этажи сотен жилых домов были 
заполнены водой. Основной причиной этого 
было неудовлетворительное техническое 
состояние дренажно-коллекторной системы. 
В Араратском марзе дренажная система охва-
тывала 34 700 га земельных площадей, из 
которых 2 3 200 га – открытым горизонтальным 
и 8 000 га – закрытым дренажем. По данным на 
1 янв. 1998 г., свыше 70% общей протяжен-
ности открытой дренажной системы находи-
лись в некондиционном состоянии, в очистных 
работах нуждались более 1 800 км дренажной 
сети. Общая протяженность закрытых гори-
зонтальных дренажей составляла 670,0 км, из 
которых 432,6 км (64%) находились в техни-
чески непригодном состоянии.

Министерство сельского хозяйства РА 
при финансовой поддержке Правительства в 
1997 г. приступило к мероприятиям по очистке 
открытых дренажных систем (рис.7). В 1998 г. 
в республике была осуществлена очистка 
дренажной сети протяженностью 535,7 км. 
Были подвергнуты очистке дренажные системы 
в непосредственной близости от 36 населенных 

пунктов на Араратской равнине, в результате 
чего прекратилось обводнение жилищ. В 1999 г. 
очистные работы получили поддержку Все-
мирного банка, в итоге были освобождены от 
мусора 225,7 км дренажных путей и коллек-
торов в Араратском и Армавирском марзах.

С неменьшей интенсивностью эти меро-
приятия продолжились в 2000 г. (310,3 км 
очищенных дренажных путей) на средства, 
выделенные из госбюджета РА. В результате 
если по положению на 1 января 1999 г. в удо-
влетворительном техническом состоянии 
находились лишь 30% дренажных сооружений, 
то к 1 января 2001 г. – уже 55%; были спасены 
от обводнения свыше 40 населенных пунктов 
республики, что в свою очередь способствовало 
снижению числа больных малярией. Работы 
по очистке дренажно-коллекторной сети соору-
жений в РА продолжаются при тесном сотруд-
ничестве республиканских министерств здраво-
охранения и сельского хозяйства. Ежегодно в 
Министерство сельского хозяйства РА, исходя 
из показателей эпидемиологической обста-
новки по малярии, представляют перечень 
населенных пунктов, нуждающихся в экстрен-
ной очистке, в соответствии с которым произ-
водится тщательная и последовательная про-
ходка путей дренажа и коллекторов (рис. 7).
Структурная перестройка государственной 
гигиенической и противоэпидемической службы

Безусловно велика роль государства в обе-
спечении санитарно-эпидемической безопас-
ности населения, которая является одной из 
основополагающих частей общей доктрины 
национальной безопасности. И в этом плане 
первостепенная роль принадлежит государ-
ственной гигиенической и противоэпидеми-
ческой службе. 
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После распада СССР в сфере здравоох-
ранения Республики Армения накопилось 
множество проблем, для разрешения кото-
рых Министерство здравоохранения РА в 
2000–2003 гг. разработало подробную про-
грамму, предусматривающую целый ряд меро-
приятий по развитию и оптимизации системы 
здравоохранения, и приступило к ее осущест-
влению. Гигиеническая и противоэпидеми-
ческая государственная служба, обремененная 
собственными проблемами, также нуждалась 
в реформировании. Начиная с 1992 г., в силу 
сложившейся социально-экономической обста-
новки в республике, государственные учреж-
дения гигиенической и противоэпидемической 
службы РА были не в состоянии выполнять 
свои функции в полном объеме. В контексте 
реформ, осуществляемых с 2001 г. и нацеленных 
на оптимизацию системы здравоохранения 
республики, стала очевидной настоятельная 
необходимость коренной перестройки назван-
ной службы и незамедлительной разработки 
проекта нового законодательства.

Правительством РА было принято постанов-
ление от 15.08.2008г. за №1316–Ü, в соответствии 
с которым гигиеническая и противоэпидеми-
ческая служба республики была преобразована 
в Государственную гигиеническую и противо-
эпидемическую инспекцию при Министерстве 
здравоохранения РА, призванную обеспечи-
вать санитарно-эпидемическую безопасность 
населения республики. Постановлением за 
№1741–Ü от 31.10.2002 г. в подчинение новой 
Госинспекции были переданы 10 региональных 
и 6 столичных некоммерческих государствен-
ных организаций, обязанностью которых стало 
осуществление мероприятий экспертно-лабора-
торного характера (схема).

Систему мер, направленных на преду-
преждение и борьбу с малярией, координи-
рует Главный государственный санитарный 
врач Республики Армения, реализующий свою 
деятельность совместно с центральным штабом 
“Программы борьбы против малярии” и Научно-
исследовательским институтом эпидемиологии, 
вирусологии и медицинской паразитологии.

В наши дни деятельность Государственной 
гигиенической и противоэпидемической 
инспекции в сфере профилактики и борьбы с 
малярией осуществляется в разных аспектах.

Кадровый потенциал 
Базовое образование эпидемиологов и 

паразитологов обеспечивает Ереванский Госу-
дарственный медицинский университет; усо-
вершенствование специалистов осуществляется 
Национальным институтом здравоохранения, 
Научно-исследовательским институтом эпи-
демиологии, вирусологии и медицинской пара-
зитологии, Центром профилактики и контроля 
заболеваний, а также региональными центрами 
Государственной гигиенической и противо-
эпидемической инспекции и центрами медэкспер-
тизы на  местах. 

Курсы усовершенствования включают:
• специальные курсы переподготовки 

    (1,5 месяца);
• кратковременные специализированные курсы  

    (1–2 недели);
• переподготовку на рабочем месте 

    (2–3 недели);
• семинары;
• интернатуру, ординатуру, аспирантуру (1 год);
• научно-практические конференции;
• лекционный курс.

Задачи кадров, задействованных в системе 
Государственной гигиенической и противо-
эпидемической инспекции (ГГПИ) в деле 
борьбы с малярией и ее предупреждения, весьма 
многогранны. В настоящее время в местных 
органах ГГПИ работают свыше 30 эпидемио-
логов-паразитологов, которые ведут контроль 
за выполнением юридических актов, касаю-
щихся проблем борьбы с малярией и ее 
профилактики. Специалисты местных отде-
лений ГГПИ с момента вступления в действие 
Закона РА “О гражданской службе” включены 
в систему гражданских служб республики. 
Отданные в подчинение ГГПИ государствен-
ные некоммерческие организации оснащены 
лабораториями паразитологии, включающими 
энтомологические лабораторные группы. 
В этих подразделениях работают 18 врачей-
паразитологов, 47 ассистентов (сборщиков 
образцов), 36 лаборантов, 17 энтомологов, 25 
сборщиков энтомологического материала. 
К работе по предупреждению распростране-
ния болезни привлекаются также бонифика-
торы – специалисты по очистке и оздоровле-
нию местностей предполагаемого массового 
выплода насекомых.
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Как до задействования реформы эпидемио-
логической службы, так и после нее весомый 
вклад в дело подготовки специалистов по 
борьбе с малярией вносит Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ). С 14 по 18 апреля 
1998 г. 4 эксперта ВОЗ провели в РА семинар 
на тему “Малярия”, в работе которого при-
няли участие более 30 специалистов из разных 
марзов страны. Семинар сопровождался глу-
боким анализом эпидемиологического ста-
туса региона. Чрезвычайно полезными были 
обмен опытом на поприще борьбы против 
малярии, а также выработка действенной 
стратегии в направлении предупреждения и 
ликвидации этого опасного недуга.

В 1998 г. Всемирной организацией здраво-
охранения в рамках программы борьбы с 
малярией были организованы двухнедельные 
курсы для энтомологов и их помощников. При 
содействии ВОЗ, обществ Международного 
Красного Креста и Армянского Красного 
Креста были проведены семинары, посвящен-
ные вопросам лабораторной диагностики 
малярии. Вышло в свет пособие “Основы 
микроскопического исследования малярии”, 
а также руководство по борьбе с насекомыми 
– переносчиками инфекционных заболеваний. 
В рамках Национальной программы профи-
лактики и борьбы с малярией был разработан 
ряд методических рекомендаций по основным 
вопросам борьбы против этой болезни и ее 
предупреждения.

За период с 1998 по 2000 гг. в рамках Нацио-
нальной программы по борьбе с малярией 
прошли курсы усовершенствования 324 спе-
циалиста. В 2001 г. под эгидой ВОЗ в республике 
проведены 6 занятий-семинаров для паразито-
логов, энтомологов, их ассистентов и лабо-
рантов. В 2002 г. было проведено 4 семинара 
для врачей-лаборантов, инфекционистов и 
среднего медперсонала. При содействии ВОЗ 
было напечатано пособие “Малярия”. В 2002–
2003 гг. 5 специалистов из РА приняли участие 
в организованных ВОЗ международных сове-
щаниях и тренингах. В 2004 г. в республике 
прошел семинар для медицинских работников 
разных звеньев эпидемиологического надзора 
за малярией. За период с 2001 по 2004 гг. в семи-
нарах, проходящих под эгидой ВОЗ, приняли 
участие 206 армянских специалистов.

По распоряжению министра здравоохра-
нения в медицинских научных учреждениях 
РА проводятся специальные исследования по 
изучению аспектов эпидемиологии, а также 
разработке мероприятий, касающихся лечения, 
предупреждения и борьбы с малярией. 
Мобилизация общественности на борьбу 

против малярии
В комплексе основных мер по нормализации 

эпидемиологической ситуации в плане малярии, 
каковыми являются внутренняя обработка 
жилых помещений в очаге инфекции, химио-
профилактика населения, ранняя диагностика 
и лечение заболевших, а также подготовка квали-
фицированных кадров, особое место принад-
лежит гигиенической грамотности населения.

В районах реальной и потенциальной опас-
ности, с точки зрения распространения малярии, 
работниками первичных звеньев медицинской 
помощи и местными органами ГГПИ должно 
быть налажено медико-гигиеническое обуче-
ние населения, которое будет способствовать 
предупреждению случаев заражения, их 
раннему выявлению, правильной организации 
химиопрофилактики населения, осознанию 
необходимости противомоскитных меропри-
ятий, а также работ по обработке помещений 
инсектицидами. Медико-гигиеническое про-
свещение населения производится посред-
ством целенаправленного информирования насе-
ления и пропаганды необходимых санитарных 
мер. Оно может осуществляться в форме лек-
ций и бесед, посредством специальных выпу-
сков радио- и телепередач, тиражироваться с 
помощью прессы, санитарных бюллетеней, 
памяток, видеофильмов,  роликов и т.д. 
В 1998–2001 гг. в рамках Национальной про-
граммы профилактики и борьбы с малярией 
были напечатаны многочисленные памятки, 
адресованные врачам, больным, населению, 
организованы теле- и радиопередачи, посвя-
щенные способам индивидуальной защиты от 
этого заболевания. В 2001 г. в целях борьбы с 
малярией, а также для ознакомления обществен-
ности с эпидемиологической обстановкой в 
республике была организована пресс-кон-
ференция с журналистами. Также было про-
ведено совещание, посвященное обсуждению 
стратегии борьбы с этим недугом, в котором 
приняли участие  представители всех заинте-
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ресованных организаций и СМИ. В течение 
всего 2001 г. велась непрерывная и широко-
масштабная агитационная работа среди насе-
ления: были напечатаны плакаты соответ-
ствующего содержания, по национальному 
радио систематически выходили в эфир передачи, 
посвященные разным аспектам малярии.

В 2002-2004 гг. санитарно-просветительная 
работа среди населения эндемических по 
малярии регионов республики продолжала 
осуществляться на должном уровне. 

Участие правительства в организации 
борьбы против малярии

Благодаря действенным усилиям прави-
тельства РА, наше государство включено в 
число стран, на которые распространяется дея-
тельность программы RBM. В конце 1990-х гг. 
факт значительного роста случаев заболевания 
малярией, а также осознание того, что про-
должающаяся эпидемия заболевания приведет 
к еще большему его распространению, стали 
аргументом в пользу того, чтобы признать 
опасность этого заболевания проблемой пер-
востепенной важности для Армении. В резуль-
тате Министерство здравоохранения РА заняло 
передовые позиции в деле решения этого 
важного вопроса [Davidyants V., 2006a; b].

Были предприняты следующие шаги в 
этом направлении:

1. Руководителю государства была представ-
лена отчетность относительно текущей заболе-
ваемости малярией в Армении, после чего прези-
дент РА взял организацию борьбы с малярией 
в республике под свой личный контроль.

2. В соответствии с указом премьер-мини-
стра РА был создан Национальный коорди-
национный совет, занимающийся проблемой 
малярии в республике.

3. В Национальный координационный совет 
входят представители всех заинтересованных 
организаций (Министерство здравоохранения, 
Министерство сельского хозяйства, Министер-
ство внутренних дел, Министерство обороны 
и т.д.) и марзпеты (административные руко-
водители) эндемических в плане малярии 
регионов республики.

4. Национальный координационный совет 
регулярно проводит рабочие совещания с 
участием представителей центральных и 
территориальных подразделений.

5. В центральном подразделении образо-
вана особая группа квалифицированных 
специалистов, оказывающих консультативную 
помощь в осуществлении процессов планиро-
вания, реализации, мониторинга и  оценки про-
тивомалярийных мероприятий в эндемических 
с точки зрения малярии регионов республики.

6. ГГПИ МЗ РА систематически информи-
рует Национальный координационный совет 
о ситуации по малярии в республике и об 
успехах в борьбе с этой болезнью, достигнутых 
при содействии программы RBM. В результате 
широкомасштабных переговоров с участием 
представителей всех заинтересованных орга-
низаций, общественных институтов и СМИ в 
11 марзах республики были созданы террито-
риальные противомалярийные советы на местах. 
Особое внимание в этом плане было уделено 
Араратскому и Армавирскому марзам и г. Ере-
вану, в которых ныне проводятся антималя-
рийные мероприятия.

7. В мае 2001 г. проблема малярии была 
поставлена на обсуждение в Национальное 
Собрание РА.

8. В целях постоянного контроля ситуации 
Министерство здравоохранения РА посред-
ством официальных публикаций регулярно 
снабжает информацией все заинтересованные 
организации.

9. Пункт 206 приоритетного направления 
за номером 8 “Обеспечение качества и доступ-
ности здравоохранения” указа Правительства 
РА №100 “Об утверждении порядка заплани-
рованных на 2004–2006 гг. мероприятий, 
обеспечивающих выполнение стратегической 
программы по преодолению бедности” от 
22.01.04 г. включает также раздел “Осущест-
вление национальной программы борьбы с 
малярией”. Отчеты о ходе реализации послед-
него ежеквартально представляются Прави-
тельству РА в качестве важной предпосылки 
ликвидации бедности.

10. Министерство здравоохранения респу-
блики приступило к разработке новой про-
граммы противомалярийных мероприятий. 
В этом направлении в 2002 г. был детально 
обсужден проект новой программы и пути ее 
реализации.

11. В 2003 г. было проведено совещание 
на тему “Целевая программа борьбы с малярией 
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(2005–2009 гг.)”, посвященное выработке новой 
политики в направлении ее осуществления.

12. Подготовлена к представлению на утверж-
дение Правительства РА “Целевая программа 
борьбы с малярией и ее профилактики в РА 
на 2005–2009 гг.”.
Международное сотрудничество в целях 

борьбы с малярией
В 1996 г. Министерство здравоохранения 

РА в поисках содействия в деле борьбы с 
малярией и ее предупреждения обратилось с 
запросом во Всемирную организацию здраво-
охранения. В 1998 г. в РА прибыл эксперт 
ВОЗ Р. Кузнецов, который подготовил пакет 
предложений, касающихся борьбы и профи-
лактики малярии в республике. Пакет был пред-
ставлен странам-донорам и международным 
организациям. Чтобы приостановить развитие 
чрезвычайной ситуации, ВОЗ незамедлительно 
направила в РА необходимые противомаля-
рийные медикаменты (рис. 8).

В 1998 г. координатор специальной про-
граммы ВОЗ Г. Сабатинелли представил 
Министерству здравоохранения РА комплекс-
ный план деятельности по борьбе против 
малярии, принципиальные положения кото-
рого в дальнейшем легли в основу разрабаты-
ваемой Национальной программы борьбы с 
малярией и ее профилактики.

В 1998 г. Министерство здравоохранения 
РА, при техническом содействии ВОЗ и бла-
годаря финансовой поддержке правительств 
Норвегии и Италии, возобновило противо-
малярийные мероприятия в республике. Объе-
диненными усилиями Европейского офиса 
ВОЗ (WHO/EURO), Детского Фонда ООН 
(UNICEF) и Мировой продовольственной 
программы (World Food Programme) в стране 

были осуществлены широкомасштабные меро-
приятия по ликвидации действующих очагов 
малярии и предотвращению распространения 
этого серьезного заболевания [Sabatinelli G., 1999].

Новый председатель ВОЗ с энтузиазмом 
откликнулся на призыв бороться с глобальной 
опасностью распространения малярии в регионе 
и в 1998 г. представил на рассмотрение 
“Предложения по борьбе с малярией” (RBM). 
В том же году ассамблея ВОЗ выдвинула 
предложение о создании Глобальной коалиции 
в отношении выполнения программы RBM, 
которая будет строиться на принципах коорди-
нации усилий разных стран и научно-обосно-
ванной стратегии борьбы с этим недугом.

В 1998 г. ВОЗ предоставила Республике 
Армения 15 микроскопов, лабораторных систем 
диагностики, 25 автомаксов, 50 кг инсектицида 
Solfac, 21000 таблеток хлороквина, 868 000 
таблеток примахина, в результате чего 300 000 
лиц были подвергнуты сезонной и межсезонной 
профилактике малярии.

В декабре 1998 г. сформировалось Глобаль-
ное сотрудничество руководителей ВОЗ, Дет-
ского Фонда ООН (UNICEF), Международной 
федерации Красного Креста и Красного Полу-
месяца (IFRCS), Всемирного банка, Программы 
развития объединенных наций (UNDP), Миро-
вой продовольственной программы (WFP), 
ряда правительственных деятелей, предста-
вителей частного сектора и общественных 
организаций. Глобальное сотрудничество ока-
зывает помощь в организации мероприятий 
национального масштаба, осуществляемых 
под руководством официальных лиц госу-
дарства в рамках мультисекторной стратегии 
развития и преодоления бедности.

Программа RBM в Армении способствует 
налаживанию кооперации, согласованности 
целей партнеров, гармонизации их действий и 
стратегий с целью реализации комплексных 
мероприятий, направленных на прекращение 
все еще имеющих место вспышек заболева-
ния и его массового распространения, во имя 
окончательного его искоренения в РА.

С 1998 по 2000 гг. представители ВОЗ 
совершили несколько официальных визитов 
в Армению для согласования действий в 
направлении борьбы против малярии. В эти 
же годы ряд стран – партнеров и доноров 
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оказали нашему государству финансовую 
поддержку. В январе 2001 г. сотрудники 
Европейского офиса ВОЗ посетили Армению 
с официальным визитом с тем, чтобы закрепить 
успехи, достигнутые в деле борьбы с малярией, 
а также предоставить стране дополнительную 
материальную помощь.

В 2001 г. реализации “Национальной про-
граммы борьбы с малярией и ее профилактики” 
во многом способствовали международные 
организации, в частности, армянское отделение 
ВОЗ. Республике Армения были предоставлены 
противомалярийные медикаменты: хлороквин, 
примахин, лабораторные реактивы, транспорт-
ные средства для экспедиций в эндемические 
районы. В последних населению раздавали 
присланные Детским Фондом (UNICEF) 
противомоскитные сетки и специальные пологи 
для кроватей.

В Армении действие программы RBM 
нацелено на решение проблемы малярии путем 
ранней диагностики, адекватного лечения, 
предупреждения эпидемий малярии, массового 
истребления комаров, усиления противоэпи-
демического контроля, санитарно-гигиени-
ческого просвещения населения и привлечения 
его к активной борьбе с этим грозным заболе-
ванием, а также посредством расширения 
межведомственного сотрудничества. Программа 
RBM в Армении осуществлялась объединен-
ными усилиями правительства РА, междуна-
родных организаций (WHO/EURO, UNICEF, 
WFP, IFRCS), стран-доноров и др. (рис. 9-10). 
Реализация проекта планировалась в 2001 - 
2003 гг.  Программа RBM обладала мощной 
и гибкой системой управления, облегчающей 
действие и кооперацию в ее структуре самых 
разных общественных и частных организаций, 

средств массовой информации, предприятий-
доноров, населения – в каждом случае исходя из 
конкретных условий и потребностей республики.

Армения предприняла самостоятельные 
шаги к созданию собственной концепции 
борьбы с малярией и в 1998 г. разработала 
Национальную программу борьбы с малярией 
и ее профилактики, реализация которой осу-
ществлялась посредством тесного сотрудни-
чества с Европейским офисом ВОЗ. Четыре 
основные составляющие Национальной про-
граммы – это профилактика малярии, контроль 
заболевания, противоэпидемический надзор 
и управление программой.

С учетом факта продолжающейся эпидемии 
малярии в РА были предприняты соответ-
ствующие меры по снижению риска заболе-
вания – в частности, в пограничных с Турцией 
районах, где заболеваемость малярией P.vivax 
по сей день весьма высока. Действия, направ-
ленные на решение этой проблемы объединен-
ными усилиями специальных служб вкупе с 
организациями социального сектора и террито-
риальными органами  в рамках программы 
RBM, финансируемой рядом международных 
организаций и реализуемой под эгидой Прави-
тельства РА, дали желаемые результаты.

За период 2001–2004 гг. в рамках Программы 
борьбы с малярией был проведен ряд меро-
приятий в различных регионах Республики 
Армения: в Араратском марзе (Арарат, Арташат, 
Веди, Масис), Армавирском марзе (Армавир, 
Эчмиадзин, Мецамор, Баграмян), Сюникском 
марзе (Горис, Капан, Сисиан), Тавушском 
марзе (Иджеван, Ноемберян) и в г. Ереване. 
Программа осуществлялась преимущественно 
в равнинных и низменных регионах респу-
блики – в силу недостаточности транспортных 
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ресурсов и средств связи. В целом, Программа 
осуществлялась в интересах примерно одного 
миллиона населения - коренных жителей и 
мигрантов.

В 2001 г. выделенные для осуществления 
программы медикаменты на сумму 4 505 дол-
ларов США, а также лабораторные реактивы 
и оборудование на сумму 4 610 долларов США 
были направлены в эндемические районы 
республики (Араратский и Армавирский марзы) 
для реализации работ по претворению Про-
граммы в жизнь (рис. 9, 10). В 2002 г. Всемирной 
организацией здравоохранения в рамках выпол-
нения Программы борьбы с малярией в респу-
блику было направлено инсектицидное средство 
Solfac на сумму 17200 евро, в 2003 г. – 50 тыс. 
таблеток хлороквина и 50 тыс. таблеток прима-
хина. При содействии ВОЗ в Араратском и 
Армавирском марзах были осуществлены меро-
приятия по обработке территории названными 
препаратами, продолженные и в следующем, 
2004 году. Программа нацелена на широкий 
охват территории республики здравоохран-
ными мероприятиями, что позволяет привлечь 
регионы к активному участию в борьбе с маля-
рией и ее профилактике, а это в свою очередь 
позволяет снизить эпидемиологический риск 
данного заболевания. Экспертная оценка успе-
хов, достигнутых в ходе реализации Программы, 
послужит документальным подтверждением 
несомненного улучшения эпидемиологической 
ситуации по малярии в республике. Выпол-
нение пунктов Программы имеет целью сокра-
щение числа действующих очагов малярии в 
Армении. В долгосрочном прогнозе с учетом 
мер, предусмотренных в Программе, после 
2003 г. предполагалось приступить к полному 
искоренению малярии в Республике Армения.

Расчет экономической эффективности 
мероприятий по борьбе с малярией и ее профи-
лактике (включая диагностику заболевания, 
затраты на осуществление лечебных, противо-
эпидемических и предупредительных манипу-
ляций) показал, что без финансовой помощи 
международных организаций эпидемиологи-
ческая ситуация в плане малярии в РА стала 
бы неконтролируемой.

Необходимая помощь международных 
организаций 

Эндемическая обстановка по малярии в 
республике диктует необходимость новых 
подходов в деле борьбы с заболеванием и его 
профилактики, вследствие чего выработана  
“Целевая программа борьбы с малярией на 
2005–2009 гг.”. Целевая программа согласо-
вана со всеми заинтересованными государ-
ственными органами, прошла юридическую 
экспертизу и удостоилась положительной 
оценки Министерства юстиции. 

“Целевая программа борьбы с малярией 
на 2005–2009 гг.” направлена на предупреж-
дение и ликвидацию распространения малярии 
на территории Республики Армения. Она призвана 
решать следующие задачи:

1. Развитие и воплощение в жизнь нацио-
нальной политики, имеющей целью борьбу с 
малярией и ее профилактику.

2. Усовершенствование системы противо-
эпидемического контроля малярии.

3. Осуществление модернизированных 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в зоне источника инфекции.

4. Осуществление комплексных мер в отно-
шении переносчиков малярии – исходя из энто-
мологической ситуации на местах.

5. Непрерывный контроль над территориями 
массового размножения комаров и их природно-
климатическими условиями.

6. Организация медико-гигиенического 
просвещения населения республики по вопро-
сам, касающимся малярии.

7. Деятельность по борьбе и профилактике 
малярии среди военнослужащих.

8. Повышение профессионализма конкрет-
ных специалистов по борьбе и профилактике 
малярии.

В настоящее время на основе финансируемой 
Всемирным Фондом “Программы борьбы 
со СПИД-ом, туберкулезом и малярией” 
ведутся работы по разработке нового плана 
здравоохранительных мероприятий, который 
составляется при консультативном содей-
ствии экспертов ВОЗ.



Рис. 11. Прогнозируемое распространение малярии в 
Армении в условиях изменения климата.  
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Прогноз
С учетом того, что в 1993 г. Республика 

Армения подписала Рамочную конвенцию 
ООН об изменении климата, необходимо 
отметить, что, будучи горной страной с «уяз-
вимой» экологией, Армения обязана преду-
смотреть проявления нежелательных послед-
ствий глобального изменения климата на своей 
территории. В ходе осуществления программы 
“Исследование изменений климата Респу-
блики Армения” анализируются также возмож-
ные изменения эпидемиологической ситуации 
по малярии вследствие вероятных изменений 
климата (рис. 11). 

В силу оптимизации температурного 
режима на равнинных территориях и в низ-
менных местностях республики уже сейчас 

можно прогнозировать расширение ареала 
комаров и ухудшение эпидемиологической 
ситуации по малярии, в зоне же полупустынь 
– напротив, надо ожидать снижения риска 
распространения малярии, вследствие есте-
ственного высыхания болот [Мкртчян А.Е. и 
соавт., 2002].

Заключение
Позитивные показатели, достигнутые в 

результате реализации программы RBM, 
ждут детального анализа и обобщения, что 
несомненно будет способствовать успеху 
борьбы против малярии в  Республике 
Армения. В связи с этим необходимо наладить 
в республике систематическую переподго-
товку (усовершенствование) соответствующих 
профессиональных кадров (эпидемиологи, 
паразитологи, энтомологи и др.). Стратегия 
сохранения первичного здоровья должна 
быть признана важнейшей составляющей 
системы здравоохранения. 

Резкое изменение эпидемиологической 
ситуации по малярии, произошедшее в по-
следние годы, ставит перед нами насущную 
задачу нового зонирования территории ре-
спублики – в аспекте локализации очагов 
возникновения и распространения малярии. 
Назрела необходимость создания новой 
модели антипаразитарной службы с непре-
менным включением в нее специалистов по 
«эпидемиологической географии». Действен-
ная практическая паразитология должна быть 
признана одной из главных составляющих 
системы противоэпидемического надзора в 
республике.

Названные и другие подобные меры должны 
способствовать полному искоренению малярии 
на территории РА в ближайшие годы.
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