


Без прошлого не было бы и настоящего, именно   
поэтому так важно вспоминать и почитать 
праздничные и памятные  даты.

Культура, политика, спорт, наука, народ, 
менталитет – все это  с течением времени 
менялось, добавлялись традиции и обычаи, 
вводились праздники, мы побеждали и 
проигрывали войны и сражения, наши ученые 
открывали что-то новое, изобретали необычное... 
И сегодня все это, все события и люди, уже 
история, которую необходимо помнить

Однако знаменательных событий настолько 
много, что очень сложно все удержать в голове. 
Гораздо удобнее иметь под рукой календарь, в 
котором собраны наиболее  значимые даты за  
Аапрель 2020 год в медицине.





МЕДИЦИНСКИЕ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

 2 апреля – Всемирный день  распространения 

информации по проблеме а...

 7 апреля – Всемирный день здоровья

 17 апреля – Всемирный день гемофилии

 20 апреля  - Национальный день донора в России

 25 апреля –

 25 апреля - Международный день ДНК

• 28 апреля – День работников скорой 

медицинской помощи
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 Дата :  2 апреля ежегодно.

 Празднуется:   В России и других странах 

мира.

 Значение:  Привлечь внимание к проблеме 

аутизма.

 Учрежден:   2007 год, Генеральная 

Ассамблея ООН

 Традиции:  Донесение информации о 

болезни в массы

Всемирный день  

распространения информации по 

проблеме аутизма

впередназад



 Всемирный день распространения информации 

о борьбе с аутизмом – это относительно 

молодой, но очень важный праздник. Аутизм – это 

болезнь, вызывающая у человека желание уйти в 

себя и абсолютно не контактировать с 

окружающими. Люди, страдающие аутизмом, 

не любят новое, часто ведут себя деструктивно 

(могут кричать или ранить сами себя), часто 

совершают повторяющиеся действия. Вылечить 

аутизм практически невозможно. Зато можно 

помочь в социализации. В зависимости от 

формы заболевания можно либо помочь 

человеку адаптироваться и жить самостоятельно, 

либо хотя бы постоянно поддерживать человека, 

упрощая ему жизнь.
вперед
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 По последним исследованиям в Америке 1 
из 68 детей при рождении, болен аутизмом. В 
России, к сожалению, такую статистику не 
ведут, принимая среднее значения (1 из 100). 
Более того, по неофициальной информации 
в Санкт-Петербурге около 9000 людей, 
больных аутизмом, а официальный диагноз 
стоит лишь у 402. Это лишь подтверждает, 
насколько важен Всемирный день 
распространения информации о борьбе с 
аутизмом для России. Ведь именно в этот 
день проводится активное информирование 
населения о проблемах аутизма. И многие 
мировые акции поддерживаются и у нас.
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Проходит этот праздник каждый год, начиная с 
2008. Его датой было выбрано 2 апреля. 
Установлен этот праздник 18 декабря 2007. 
Почему именно 21 апреля? Потому что 
именно в этот день в 2008 году вышла в свет 
Конвенция о правах инвалидов. А вместе с 
ней появился и Всемирный день 
распространения информации о борьбе с 
аутизмом. Это произошло, так как люди, 
больные аутизмом относятся к инвалидам. 
Номер этой резолюции – (A/Res/62/139). Да, 
Всемирный день распространения 
информации о борьбе с аутизмом 
утверждён был Генеральной Ассамблеей 
ООН.

впередназад



Кто отмечает?
Этот важнейший праздник отмечают по всему миру. И 

каждый год проводятся различные всемирные 
мероприятия, в которых может поучаствовать каждый 
желающий. И этот праздник можно смело назвать 
общим для всех людей, ведь даже люди, не 
сталкивающиеся с аутизмом, понимают важность 
помощи и поддержки людей, которым не повезло 
родиться не такими, как все. Более того, именно 
люди, которым повезло родиться здоровыми должны 
нести ответственность о тех, кому повезло меньше. И 
если вы хотите внести свой вклад в борьбу с этой 
неприятной болезнью, Всемирный день 
распространения информации о борьбе с 
аутизмом – отличный шанс для этого.

Активнее всего этот праздник отмечается в США. 
Каждый год президенты выступают, привлекая 
внимание к этому празднику. Особенно активно в 
этом участвовал Барак Обама.
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 История
Как уже было сказано чуть выше, праздник 

относительно молодой, впервые отмечался 2 апреля 
2008 года. Во многом Всемирный день 
распространения информации о борьбе с 
аутизмом стал реальностью благодаря Катару. Ведь 
именно оттуда исходила инициатива по его 
учреждению. В первоначальной резолюции было 4 
компонента:

 Проводить Всемирный день распространения 
информации о борьбе с аутизмом 2 апреля.

 Приглашение всех государств к проведению этого 
праздника.

 Призыв государств проводить осведомлённость всех 
слоёв населения.

 Просьба к генеральному секретарю ООН доставить 
послание всем членам организации.
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 Также, появилась в 2012 году идея назначать каждый год новую 
тему. И вот уже на протяжении 7 лет каждый год Всемирный день 
распространения информации о борьбе с аутизмом имеет 
уникальную тематику. Перечислять их все довольно долго, поэтому 
остановимся на тех, которые получили хоть какую-то известность в 
России. В 2015 темой был призыв к действиям. В 2017 суть 
праздника была в повышении самостоятельности и 
правоспособности. А в 2018 главным направлением Всемирного 
дня распространения информации о борьбе с аутизмом было 
Расширение прав девочек и женщин, страдающих аутизмом. А в 
2019 решили уделить больше внимания вспомогательным 
технологиям.

 У Всемирного дня распространения информации о борьбе с 
аутизмом даже есть свои эмблемы. Их несколько, но у них есть 
общие черты. Пазлы, ладошки. Пазлы являются мировым 
символом аутизма, ведь раньше детей с аутизмом называли 
необучаемыми и отправляли домой. Подобно пазлу, 
неподходящему, общей картине. И самое первое сообщество, 
которое боролось за права детей с аутизмом, на эмблеме 
разместило пазл. А ладошки – как символ прикосновения. Ведь у 
детей с аутизмом повышенная сенсорная чувствительность. Ну, и 
конечно же, на каждой эмблеме присутствует  синий
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Традиции
По традиции в этот день проводятся различные благотворительные 

мероприятия. Если выделять какие-то из них, то стоит сказать о 
благотворительном фонде в Каталонии. Fundació Congost Autisme – фонд, 
который каждый год проводит встречи с благотворительными (и не только) 
организациями, чтобы собрать деньги на борьбу с аутизмом. Причём эти 
встречи проводятся по всему миру, а главными партнёрами являются 
Всемирная организация аутизма и Международная ассоциация аутизма 
Европы.

А вот компания Autism Ontario придумала необычную акцию. Она называется 
Raise the Flag Campaign , что в переводе на русский означает примерно: 
«Кампания по поднятию флага». Как понятно из названия, каждый год 2 
апреля они поднимают флаг более чем в 400 школах и более чем в 350 
других муниципальных учреждениях.

Ещё есть прекрасная акция от Autism Speak’s, которая носит название Light It
Up Blue, что в переводе означает:«Подсвети синим». Суть этой акции 
заключается в том, чтобы все знаковые здания подсвечивались синим, 
напоминая о проблеме аутизма. Например, CN Tower в Торонто. Около 
3000 структур, 600 городов, 45 стран, 6 континентов. Масштабы этой 
кампании поражают. Не обошла стороной эта акция и нашу страну. 
Ежегодно она поддерживается выпусканием синих шариков, а также 
синей подсветкой у разных зданий. Например, отелей.
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Если же говорить в общем, о проводимых мероприятиях 
в этот день, то их можно разделить на две категории:

• Информирование о болезнях.

• Права людей больных аутизмом.

Что касается первого, то проводятся различные лекции, 
выпускаются буклеты, благополучно раздаваемые 
волонтёрами. Занимаются организацией этого, как 
специализированные, так и государственные 
организации.

А вот со вторым интереснее. Мало того, что происходит 
информирование населения о правах людей, 
больных аутизмом, так ещё и проводятся различные 
конференции. На этих конференциях обсуждают 
абсолютно разные проблемы, связанные с аутизмом. 
Например, кто должен опекать людей с этим 
заболеванием? Какие у них права? Можно ли их 
назвать самостоятельными и независимыми? А также 
многие другие.
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 Интересные факты

 В самый первый Всемирный день распространения 
информации о борьбе с аутизмом в Махачкале прошёл митинг о 
проблемах аутизма. Организаторами выступили родители 
больных аутизмом детей. Их поддерживали студенты 
педагогического ВУЗа. Они требовали повышенного внимания к 
детям с аутизмом. Ведь, по мнению родителей, при правильной 
профессиональной поддержке, даже больные аутизмом люди 
могут быть полноценными членами общества.

 Очень активная работа в направлении помощи людям с 
аутизмом ведётся в Украине. Например, планировали создать 
лагерь для детей с аутизмом. А также в 2012 году был открыт 
реабилитационный центр «Детство за гранью».

 Всемирный день распространения информации о борьбе с 
аутизмом поддерживают даже главы многих государств. Причём, 
в Европе и США они тоже активно участвуют в привлечении 
внимания к этому празднику. Например, в 2016 году Барак Обама
написал открытое письмо, которое было опубликовано 1 Апреля. 
В этом письме президент Соединенных Штатов призывал 
американцев активнее узнавать о проблеме аутизма.
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 Некоторые знаменитости были больны аутизмом. Среди 
них, например, талантливый кинорежиссёр Стэнли Кубрик. 
По некоторым данным даже у Билла Гейтса есть синдромы 
аутизма. Также и учёным аутизм не мешал(а может даже в 
чём-то помогал) добиваться успеха. Например, Альберт 
Энштейн, считающийся одним из самых гениальных и 
известных учёных был болен аутизмом.

 По предположениям учёных Авраам Линкольн болел 
аутизмом. Да, это кажется невероятным, но даже с 
аутизмом можно стать президентом. Великим 
президентом.

 Аутизм у мальчиков встречается примерно в 5 раз чаще, 
чем у девочек. Именно поэтому для акции «Подсвети 
синим» был выбран именно этот цвет. Ведь в большинстве 
стран он ассоциируется именно с мальчиками.

 На английском название праздника World Autism Awareness
Day. И чаще других стран (Кроме США), это ищут в Индии и 
Австралии, что говорит о значимости этого праздника для 
стран.
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Всемирный день здоровья
 Всемирный день здоровья (World Health Day) 

отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 
году Всемирной организации здравоохранения (World
Health Organization, WHO). За время, прошедшее с 
того исторического момента, членами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 
государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в 
традицию с 1950 года. Информационно-
просветительские мероприятия Дня проводятся для 
того, чтобы люди могли понять, как много значит 
здоровье в их жизни. А здравоохранительные 
организации призваны решить вопрос, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало 
лучше.

впередназад
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 Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 
глобальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты и проходит под разными 
девизами: «В безопасности твоей крови – спасение 
жизни многих», «Активность – путь к долголетию», 
«Беременность – особое событие в жизни. Сделаем 
его безопасным», «Защитим здоровье от изменений 
климата», «1000 городов – 1000 жизней», «Урбанизация 
и здоровье», «Устойчивость к противомикробным 
препаратам и её глобальное распространение», 
«Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», 
«Высокое артериальное давление», «Маленький укус –
источник большой опасности», «Безопасность 
пищевых продуктов», «Победим диабет!», «Депрессия: 
давай поговорим», «Здоровье для всех» и др.
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 2018 и 2019 года Всемирный день здоровья ВОЗ 
посвятил теме всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, чтобы помочь людям составить 
более полное представление о том, какая поддержка 
и какие услуги должны быть им доступны и где их 
можно будет получить. Идея всеобщего охвата 
услугами здравоохранения заключается в том, чтобы 
обеспечить всем людям возможность получения 
качественных услуг здравоохранения в нужном месте 
и в нужное время – без каких-либо финансовых 
трудностей.

2020-й объявлен Международным годом работников 
сестринских и акушерских служб, поэтому 
мероприятия Дня посвящены жизненно важной роли 
медицинских сестер и акушерок в охране здоровья 
людей во всем мире и необходимости укрепления 
сестринских и акушерских служб.
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 ВОЗ признает важную роль медицинских 
специалистов в содействии пониманию 
руководящими работниками здравоохранения 
имеющихся у людей потребностей в медицинских 
услугах, в частности на уровне системы первичной 
медико-санитарной помощи. Кампания по случаю 
Дня также может стать для министров 
здравоохранения и других представителей власти 
поводом взять на себя обязательство принять меры для 
устранения пробелов в обеспечении всеобщего 
охвата услугами здравоохранения в своих странах, а 
также подвести итоги уже проделанной работы.

Всемирный день здоровья – это глобальная 
кампания, которая направлена на привлечение 
внимания каждого жителя нашей планеты к 
проблемам здоровья и здравоохранения, с целью 
проведения совместных действий для защиты здоровья 
и благополучия людей.
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Всемирный день 

гемофилии

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к 
акции Всемирной федерации гемофилии (World
Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают 
Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) 
или Всемирный день борьбы с гемофилией.

Общая цель проводимых мероприятий состоит в 
том, чтобы привлечь внимание общества к 
проблемам гемофилии и сделать все возможное 
для улучшения качества медицинской помощи, 
которая оказывается больным этим неизлечимым 
генетическим заболеванием.
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 Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню 

рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и 

отмечается с 1989 года во многих странах мира. 

А гемофилия — несвертываемость крови —

одно из тяжелейших генетических заболеваний, 

вызванное врожденным отсутствием в крови 

факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество 

больных гемофилией в мире составляет 400 тыс. 

человек (один из 10 тысяч мужчин). Согласно 

Регистру министерства здравоохранения по 

состоянию на апрель 2014 года, в России —

более 8 тысяч человек с гемофилией, 

нуждающихся в лекарственной терапии.
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 Средняя продолжительность жизни 
больных гемофилией в России 
составляет 30 лет. В настоящее 
время в арсенале российских 
специалистов появились 
инновационные методы терапии, 
позволяющие значительно улучшить 
качество жизни пациентов и 
увеличить ее продолжительность.

Кроме того, новые средства 
лечения гемофилии — это 
высокоочищенные препараты, не 
содержащие белки человеческого 
происхождения, что делает их 
безопасными с точки зрения 
потенциальной вирусной 
инфекции.

До недавнего времени 

мало кто из больных 

детей доживал до 

зрелого возраста 

назад вперед



 При достаточном количестве лекарственных средств 
больной гемофилией может вести полноценную 
жизнь: учиться, работать, создать семью, то есть являться 
полноценным членом общества и приносить пользу своей 
стране.

Но по-прежнему недостаточное обеспечение 
антигемофильными препаратами приводит к ранней 
инвалидности в первую очередь детей и молодых людей, 
страдающих гемофилией. По данным WFH, на 
сегодняшний день около 75% больных с геморрагическими 
заболеваниями по-прежнему получают неадекватную 
помощь или вообще не получают лечения.

Хотя усилиями ученых, врачей, «Всемирной организации 
здравоохранения», «Всемирной федерации гемофилии», 
«Общества больных гемофилией» сегодня диагноз 
«гемофилия» перестал быть смертным приговором, но это 
не повод почивать на лаврах, ведь до окончательной 
победы над этим заболеванием еще далеко.
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Национальный день 

донора в России
Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 

года, в России отмечается один из 
важных социальных праздников —
Национальный день донора. Этот 

День посвящён, в первую очередь, 
самим донорам — людям, которые 
безвозмездно сдают свою кровь во 
благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых людей. 
Этот День посвящён также и 
врачам, которые проводят забор 
крови, контролируют санитарное 
состояние станций переливания 
крови, разрабатывают методики и 
аппаратуру, тщательно обследуют 
сдаваемые препараты.
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Поводом для праздника послужило очень 

гуманное событие — 20 апреля 1832 года 

молодой петербургский акушер Андрей 

Мартынович Вольф впервые успешно провёл 

переливание крови роженице с акушерским 

кровотечением. Жизнь женщине была 

спасена, благодаря грамотной работе врача 

и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора, в память об этом 

первом переливании крови, был учреждён 20 

февраля 2007 года на «круглом столе» по 

проблемам донорства и службы крови, 

состоявшемся в Государственной Думе РФ.
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Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в 
переливании крови. Например, Москва ежедневно нуждается 
более чем в 200 литрах донорской крови. Более 30% крови для 
переливания в Москву поступает из других регионов России. 
Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжёлых 
онкогематологических заболеваний, среди которых большой 
процент детей, препараты необходимы женщинам в 
послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-
транспортные происшествия, людям различных, связанных с 
риском, специальностей.
Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций —
террористических актов, техногенных катастроф или 
землетрясений — количество доноров, по сравнению с обычным 
днём, возрастало в 10-15 раз. Врачам станций переливания крови 
приходилось даже ограничивать количество доноров для того, 
чтобы заботиться об их здоровье и возможности в последующем 
использовать компоненты их крови. Трагические события 
последних лет — взрывы в московском метро, теракт в аэропорту 
«Домодедово», падения самолетов — показали, что количество 
доноров, желающих помочь пострадавшим, также немало.
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Важно знать, что на случай чрезвычайной ситуации 
существует стратегический донорский запас — запас
эритроцитов, которые находятся в глубоко замороженном 
состоянии. Количество стратегических доз составляет от 
3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится 
около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных 
этапах карантинного хранения.

Постоянно ведётся работа по развитию донорского 
движения в России. Разработана большая федеральная 
программа по развитию службы крови, которая в 
основном занимается модернизацией региональной 
службы крови.

С 2012 года действует федеральный закон «О донорстве 
крови и её компонентов», согласно которому в России 
поощряется безвозмездная сдача крови — добровольцы 
могут рассчитывать на бесплатный обед, но не на 
денежную компенсацию. Существует ещё ряд льгот, 
предоставляемых донорам.
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Почётными донорами России считаются люди, 
которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её 

компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. 

Кроме значка «Почётный донор» эти люди могут 

рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное 

время согласно Трудовому кодексу, получение 

медпомощи вне очереди в госучреждениях и 

право приобретения путевок в санаторий по 

месту работы или учёбы. Ежегодные выплаты 

почётным донорам увеличены в 1,5 раза и 

индексируются согласно уровню инфляции.

В сам праздник — Национальный день донора —

во многих российских городах традиционно 

проходят различные мероприятия (пресс-

конференции, выставки и акции) с участием 

медицинских работников, представителей 

власти, общественности и СМИ, направленные 

на освещение проблем и задач донорства 

крови. Конечно же, в этот день медицинские 

центры и станции переливания крови принимают 

всех желающих сдать кровь.
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ВСЕМИНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

МАЛЯРИИ

 «Нулевой уровень смертности от малярии начинается с 
меня»

 В рамках Всемирного дня борьбы с малярией  2020 г. ВОЗ 
совместно с Партнерством по искоренению малярии 
«Обратить вспять малярию» (ОВМ) проводит массовую 
информационно-просветительскую кампанию «Нулевой 
уровень смертности от малярии начинается с меня», целью 
которой является сохранение политической приоритетности 
проблемы малярии, мобилизация дополнительных ресурсов и 
активизация участия местного населения в работе по 
профилактике и лечению малярии.

 Мы знаем, что, опираясь на помощь руководства стран и 
коллективные действия, мы можем радикально снизить уровни 
заболеваемости малярией и смертности от нее. По оценкам, 
с 2000 по 2014 г. число вызванных малярией смертей в мире 
сократилось на 40%, с 743 000 до 446 000.
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 Но в последние годы прогресс приостановился. Согласно 
данным «Доклада ВОЗ о распространении малярии в 
мире» за 2019 г., за 2014 2018 гг. в глобальном масштабе 
успехов в снижении числа новых случаев инфицирования 
достигнуто не было. И в 2018 г. от малярии умерло почти 
столько же людей, что и в 2017 г.

 Необходимы срочные действия, чтобы восстановить темпы 
борьбы с малярией, и ключ к решению проблемы 
находится в руках стран, которые в наибольшей степени 
затронуты болезнью. В кампании «Нулевой уровень 
смертности от малярии» участвуют все члены общества: 
политические лидеры, которые определяют политику 
правительств и формируют бюджет; частные компании, 
которым выгодно, чтобы их работники не болели малярией; 
и общины, затронутые малярией, приверженность которых 
борьбе с малярией и участие в ней имеют решающее 
значение для достижения успеха. Присоединяйтесь к 
нашим общим усилиям по достижению нулевого уровня 
смертности от малярии.
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 Малярия в цифрах: глобальное и региональное 
бремя малярии

 По оценкам, в 2018 г. в 89 странах было 
зарегистрировано 228 миллионов случаев 
заболевания малярией. В период с 2014 по 2018 г. 
существенных успехов в сокращении числа 
случаев заболевания малярией достигнуто не 
было. По оценкам, в 2018 г. от малярии умерло 
405 000 человек, то есть примерно столько же, 
сколько и в предыдущем году.

 В 2018 г. 93% случаев заболевания малярией и 
94% случаев смерти во всем мире пришлось на 
Африканский регион ВОЗ. Более половины всех 
случаев было зарегистрировано в шести 
странах: Нигерии (25%); Демократической 
Республике Конго (12%); Уганде (5%); а также Кот-
д'Ивуаре, Мозамбике и Нигере (по 4% в каждой).
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 Глобальные цели и финансирование

 Учитывая последние данные и тенденции, две 
важнейшие задачи разработанной ВОЗ «Глобальной 
технической стратегии по малярии на 2016–2030 гг.»—
снижение заболеваемости малярией и смертности 
от нее как минимум на 40% к 2020 г. — достигнуты не 
будут. Таким образом, темпы продвижения к Целям в 
области устойчивого развития, предусматривающим 
ликвидацию малярии во всем мире к 2030 г., также 
недостаточны.

 В 2018 г. общий объем финансирования деятельности 
по борьбе с малярией и ее элиминации составил, по 
оценкам, 2,7 млрд долл. США, что намного ниже 
целевого показателя в 5 млрд долл. США, 
предусмотренного глобальной стратегией. Почти на 
70% финансирование борьбы с малярией 
осуществлялось за счет международных источников. 
Правительства стран, эндемичных по малярии, 
предоставили около 30% от общего объема 
финансирования.
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 Недостатки в обеспечении доступа к основным 
средствам борьбы с малярией

 В последнем «Докладе о распространении малярии в 
мире» отмечены наиболее существенные недостатки в 
обеспечении доступа к основным рекомендованным ВОЗ 
средствам профилактики, выявления и лечения малярии, 
особенно в странах с наибольшим бременем 
заболевания.

 В 2018 г. только половина (50%) населения, подверженного 
риску заболевания малярией в Африке, спала под 
обработанной инсектицидом сеткой, что аналогично 
показателю предыдущего года и означает лишь 
незначительное улучшение за период с 2015 г.

 В 2018 г. рекомендованные три или более доз 
профилактической терапии малярии получали около трети 
(31%) беременных женщин в Африке, которым показана 
такая терапия.

 В период с 2015 по 2018 г. в странах Африки к югу от 
Сахары значительная часть (36%) детей с признаками 
лихорадки не получала никакой медицинской помощи.
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 «Тяжелое бремя болезни требует эффективных действий»

 Учитывая последние данные и тенденции, ВОЗ совместно с 
Партнерством ОВМ по искоренению малярии  приступили к 
осуществлению инициативы «Тяжелое бремя болезни требует 
эффективных действий» — нового подхода, направленного на 
усиление поддержки стран, которые несут наибольшее бремя 
малярии, особенно в Африке. В основе этого подхода лежат 
четыре основополагающих элемента:

 Мобилизация политической воли для снижения смертности от 
малярии

 Использование стратегической информации для достижения 
реальных результатов

 Совершенствование руководящих принципов, политики и 
стратегий

 Скоординированные меры борьбы с малярией на национальном 
уровне

 Основополагающий элемент 1 представляет собой призыв к 
лидерам стран, затронутых малярией, трансформировать свои 
заявленные политические обязательства в ресурсы и реальные 
действия, которые помогут сберечь больше жизней. В этой связи 
кампании, призванные вовлечь общины и национальных лидеров, 
такие как кампания «Нулевой уровень смертности от малярии 
начинается с меня», могут способствовать созданию атмосферы 
подотчетности и реальных действий.

впередНАЗАД



 «Нулевой уровень смертности от малярии 
начинается с меня»

 Кампанию «Нулевой уровень смертности от 
малярии», реализация которой началась в 
Сенегале в 2014 г., в июле 2018 г. на саммите 
Африканского союза официально поддержали 
все главы африканских государств. В кампании 
участвуют все члены общества: политические 
лидеры, которые определяют политику 
правительств и формируют бюджет; частные 
компании, которым выгодно, чтобы их работники 
не болели малярией; и общины, затронутые 
малярией, приверженность которых борьбе с 
малярией и участие в ней имеют ключевое 
значение для достижения успеха.

назад вперед



 Поводы для оптимизма

 Хотя прогресс в глобальных усилиях по борьбе с малярией 
приостановился, подгруппа стран с низким бременем малярии 
быстро приближается к элиминации болезни. В 2018 г.:

 число стран, в которых было зарегистрировано менее 10 000 
эндемических случаев заболевания малярией, составило 49, 
тогда как в 2010 г. таких стран насчитывалось 40;

 число стран, где было зарегистрировано менее 100 случаев 
заболевания малярией, возросло с 17 стран в 2010 г. до 27 стран.

 Страны, в которых в течение не менее трех лет подряд не было 
зарегистрировано ни одного эндемического случая заболевания, 
вправе подать заявку в ВОЗ на официальную сертификацию 
элиминации малярии. В 2019 г. в качестве свободных от малярии 
были сертифицированы две страны — Алжир и Аргентина. Во 
всемирном масштабе этого результата достигли в общей 
сложности 38 стран и территорий

 Значительных успехов в снижении бремени малярии добиваются 
также некоторые страны с высоким бременем этой болезни.

 В Индии — стране, на которую приходится 3% глобального 
бремени малярии, — в 2018 г. было зарегистрировано на 2,6 
миллиона случаев заболевания меньше, чем годом ранее.

 В Уганде, на которую приходится 5% бремени болезни, в 2018 г. 
было зарегистрировано на 1,5 миллиона случаев заболевания 
меньше, чем в 2017 г.
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 Перспективы новых средств борьбы
 Ключевое значение для достижения глобальных целей в борьбе с 

малярией к 2030 г. имеют наращивание инвестиций в разработку и 
внедрение нового поколения средств борьбы против малярии. Будущий 
прогресс в борьбе с малярией, вероятно, будет зависеть от создания 
новых средств борьбы с болезнью, основанных на технологических 
достижениях и инновациях, таких как новые средства диагностики и более 
эффективные противомалярийные препараты.

 Генеральный директор ВОЗ опубликовал статью «Проблема ликвидации 
малярии», в которой он обращается к мировому сообществу работников 
здравоохранения с призывом добиваться существенного увеличения 
инвестиций в исследования и разработку инновационных средств и 
подходов, способных обеспечить реальное изменение ситуации.

 Борьба с переносчиками

 В ВОЗ для оценки был представлен ряд новых средств и технологий для 
борьбы с переносчиками малярии. Если будет доказана эффективность 
этих средств в борьбе с заболеванием, ВОЗ разработает новые или 
внесет поправки в существующие рекомендации по мерам политики, 
чтобы поддержать их применение в странах, затронутых малярией. К 
оцениваемым в настоящее время средствам относятся, например новые 
типы обработанных инсектицидами сеток, пространственные 
противокомариные репелленты, ловушки для переносчиков, методы 
генного драйва и сахарные приманки, предназначенные для привлечения 
и уничтожения комаров рода Anopheles. См. обзор здесь (на английском 
языке).
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 Вакцина против малярии

 В 2019 г. три страны — Гана, Кения и Малави — в 
рамках экспериментальной программы, 
координируемой ВОЗ, приступили к использованию в 
отдельных областях противомалярийной вакцины 
RTS,S. В ходе тщательных клинических испытаний была 
продемонстрирована способность вакцины в четырех 
из 10 случаев предупреждать заболевание малярией 
у детей раннего возраста. Фактические данные и 
опыт, полученные в рамках программы, будут 
использованы в процессе принятия в будущем 
стратегических решений относительно применения 
вакцины в более широких масштабах.

 Программа вакцинации была начата в партнерстве с 
министерствами здравоохранения этих трех стран, 
НПО PATH и фирмой GSK, производителем вакцины. 
Программа финансируется за счет взносов Альянса 
по вакцинам ГАВИ, Глобального фонда и ЮНИТЭЙД.
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малярия
Маляри́я (итал. mala aria — «плохой воздух», ранее известная как 

«болотная лихорадка») — группа трансмиссивных инфекционных 

заболеваний, передаваемых человеку при укусах 

самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»),

Возбудители малярии — простейшие рода Plasmodium (плазмодии) 

Для человека патогенны четыре вида этого 

рода: P.vivax(англ).,P.ovale(англ.), P.malariae (англ) и P.falciparum. В 

последние годы установлено, что малярию у человека в Юго-

Восточной Азии вызывает также пятый вид — Plasmodium knowlesi

Человек заражается ими в момент инокуляции (впрыскивания) 

самкой малярийного комара одной из стадий жизненного 

цикла возбудителя (так называемых спорозоитов) в кровь 

или лимфатическую систему , которое происходит при 

кровососании.
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Ареал
 Малярийные комары живут почти во всех климатических 

зонах, за исключением субарктического, арктического 
поясов и пустынь.

 Однако для того, чтобы существовал риск заражения 
малярией, требуются, помимо малярийных комаров, 
условия для их быстрого размножения и переноса 
малярийного плазмодия. Такие условия достигаются в тех 
районах, где не бывает низких температур, имеются 
болота и выпадает много осадков. Поэтому малярия шире 
всего распространена в экваториальной 
и субэкваториальной зонах, и относительно широко 
распространена в влажном субтропическом поясе.

 В России малярийные комары обитают на всей 
европейской территории страны и в Западной Сибири, 
кроме полярных и приполярных широт. В Восточной 
Сибири зимы слишком суровые, и комары там не 
выживают.
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Симптомы и диагностика

Симптомы малярии обычно 
следующие: лихорадка, 
ознобы, артралгия (боль в суставах), рвота, 
гемолитическая анемия, гемоглобинурия, 
судороги. Возможно также ощущение 
покалывания в коже, особенно в случае 
малярии, вызванной P. falciparum. Также 
могут 
наблюдаться спленомегалия (увеличенная 
селезёнка), нестерпимая головная 
боль, ишемия головного мозга. Малярийная 
инфекция смертельно опасна, особенно для 
детей и беременных женщин.
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Симптомы и диагностика
 Диагноз устанавливается на основе выявления паразитов в мазках 

крови. Традиционно используют два типа мазков — тонкий и 
толстый (или так называемую «толстую каплю»). Тонкий мазок 
позволяет с большей надёжностью определить разновидность 
малярийного плазмодия, поскольку внешний вид паразита 
(форма его клеток) при данном типе исследования лучше 
сохраняется. Толстый мазок позволяет микроскописту
просмотреть больший объём крови, поэтому этот метод 
чувствительнее, но внешний вид плазмодия при этом изменяется, 
что не позволяет легко различать разновидности плазмодия. 
Поставить диагноз на основе микроскопического исследования 
зачастую бывает затруднительно, так как незрелые трофозоиты
разных видов малярийного плазмодия плохо различимы, и обычно 
необходимо несколько плазмодиев, находящихся на разных 
стадиях созревания, для надёжной дифференциальной 
диагностики.

 В настоящее время используются также быстрые диагностические 
тесты (RDT, Rapid Diagnostic Tests) с использованием 
иммунохимических наборов (более дорогие, но дающие 
результат через 5—15 минут и не требующие использования 
микроскопа) и тесты с помощью ПЦР (наиболее дорогие, но 
наиболее надежные)[47]
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Формы заболевания
 Симптоматика, течение и прогноз заболевания отчасти 

зависят от вида плазмодия, который является возбудителем 
данной формы болезни.

 Возбудитель тропической малярии — Plasmodium
falciparum. Вызывает наиболее опасную форму, часто 
протекающую с осложнениями и имеющую высокую 
смертность. Эта же форма наиболее широко 
распространена (91 % всех случаев малярии в 2006 г.).

 Возбудитель четырехдневной малярии — Plasmodium
malariae. Приступы происходят обычно через 72 часа.

 Возбудители трехдневной малярии и похожей на 
неё овале-малярии — соответственно, Plasmodium
vivax иPlasmodium ovale. Приступы происходят через 
каждые 40—48 часов.

 Эти формы малярии различаются также по длительности 
инкубационного периода, продолжительности разных 
стадий жизненного цикла плазмодиев, симптоматике и 
течению..
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Противомалярийный иммунитет
 Имунный ответ  против малярийной инфекции развивается 

медленно. Он характеризуется малой эффективностью и 
практически не защищает от повторного инфицирования. 
Приобретённый иммунитет развивается после нескольких 
заболеваний малярией за несколько лет. Этот иммунитет 
специфичен к стадии заболевания, к виду и даже к 
конкретному штамму малярийного плазмодия. Но 
клинические проявления и симптомы уменьшаются с 
развитием специфического противомалярийного 
иммунитета.

 Среди возможных объяснений такого слабого иммунного 
ответа называют нахождение малярийного плазмодия в 
клетках на протяжении большей части его жизненного 
цикла, общее угнетение иммунной системы, присутствие 
антигенов, которые не опознаются T-клетками, 
подавление пролиферации  B-клеток, 
значительный полиморфизм  малярийного плазмодия и 
быстрая смена потенциальных антигенов на его 
поверхности.
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 У людей существует мутация, вызывающая 
серповидно-клеточную анемию, которая 
способствует выживанию при заражении 
малярийным плазмодием у половины носителей этой 
мутации: в случае, когда одна из двух хромосом 
продуцирует нормальные эритроциты, а вторая —
серповидные, такой носитель частичной мутации 
гарантированно выживает во время приступа 
малярии, но во время ремиссии страдает от анемии. 
Зато человек без серповидно-клеточной анемии во 
время приступа малярии погибнет с большей 
вероятностью. Это способствовало закреплению 
такой мутации на территориях, эндемичных для 
малярийного плазмодия. Однако в последние годы 
была обнаружена мутация среди популяции 
малярийного плазмодия, которая позволяет ему 
проникать в серповидные эритроциты, в результате 
чего носитель серповидной анемии беззащитен при 
инвазии такого мутировавшего плазмодия.
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 В России и СССР
 В районе влажных субтропиков (например, Сочи) малярия в начале XX 

века   была большой проблемой до принятия  С. Ю. Соколовым  мер по 
осушению заболоченной местности,  нефтеванию водоёмов и 
проведению других мероприятий, приведших в итоге к уничтожению мест 
размножения малярийных комаров в курортной зоне.

 В России и в СССР до начала 1950-х годов заболеваемость малярией 
была массовой, причем не только на Кавказе, в Закавказье и в Средней 
Азии, но и средней полосе европейской части (Поволжье и другие 
районы). Пик абсолютного числа заболевших пришелся на 1934—1935 
годы, когда было зарегистрировано более 9 млн случаев малярии.

 В дальнейшем малярия была практически ликвидирована в СССР к 1960 
году, но единичные случаи (несколько десятков в год) случались и были 
связаны с перелётом комаров через пограничные с Афганистаном 
Амударью и Пяндж. Война в Афганистане  привела к увеличению числа 
случаев малярии в СССР — в 1986—1990 годах было зафиксировано 1314 
случаев (из них 136 завозных). Гражданская война в Таджикистана  привела 
к эпидемии малярии в этой республике: в 1997 году было зафиксировано 
29 794 случая. В дальнейшем в Таджикистане ситуация нормализовалась 
и в 2011 году было отмечено лишь 78 случаев, а в 2013 году только 14 
случаев (из них лишь 3 местных).
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 Массовый завоз инфекции из южных стран СНГ привёл к 
случаям её распространения в некоторых регионах 
России, в основном в Москве, Московской области; а 
также крупных городах (трёхдневная малярия). 
Большинство случаев (до 500 ежегодно) возникает из-за 
приезда больных и не вылеченных мигрантов из 
закавказских и азиатских стран СНГ   По оценкам 
экспертов, в Москве и области с мая по сентябрь 
находилось порядка 2 млн. мигрантов из Азербайджана и 
Таджикистана. В 2001 и 2003 гг. из-за эпидемии в 
Таджикистане большая часть случаев завоза инфекции 
была из этой страны.

 Завоз заражённых комаров на транспортных средствах в 
РФ зафиксирован всего 1 раз: в 1999 г. около аэропорта 
"Шереметьево"(заразилось 4 человека). По 
информации Роспотребнадзора в 2018 г. 
заболеваемость малярией в РФ по сравнению с 
предыдущим годом возросла на 66,7%. Всего было 
зарегистрировано 148 случаев. Столь значительное 
увеличение числа завозных случаев малярии в 2018 г. 
связано с проведением ХХI чемпионата мира по футболу в 
июне – июле 2018 г. в 11 городах Российской Федерации.
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Профилактика
 Методы, которые используются для 

предотвращения распространения болезни или 
для защиты в областях, эндемичных для малярии, 
включают профилактические лекарственные 
средства, уничтожение комаров и средства для 
предотвращения укусов комаров.

 К 2015 году не было коммерчески 
доступной вакцины  против малярии, хотя уже 
более 20 лет велись активные исследования для 
её создания. Только испытываются несколько 
кандидатов.

 На 2019 год существует противомалярийная 
вакцина с эффективностью 31−56%. На 
острове Биоко в 2020 году стартует программа 
масштабных клинических испытаний, в которых 
будет использоваться вакцина из ослабленных 
радиацией плазмодиев. На этом острове за 15 
лет к 2019 году традиционными средствами, как 
противомоскитные сетки и распыление в 
помещениях инсектицидов, удалось снизить 
число больных малярией с 45% лишь до 12,5%. В 
других регионах результаты ещё хуже.

 30 апреля 2019 года в Гане стартовала пилотная
иммунизация населения вакциной RTS,S.
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Международный день ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира 
отмечается необычный праздник –
Международный День ДНК (DNA Day), в 

знак признания важности генетики и научных 
достижений, сделанных в этой области.   
Такая дата была выбрана в память о том, 
что 25 апреля 1953 года в журнале Nature
ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик 
совместно с Морисом Уилкинсом и 
Розалинд Франклин опубликовали 
результаты исследования структуры 
молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 
апреля 2003 года, было объявлено, что 
проект по расшифровке генома человека 
близок к завершению. Дополнительный 
анализ некоторых участков генома все еще 
не закончен, однако основная работа над 
проектом завершена. Определение 
структуры человеческих генов – важный шаг 
для развития здравоохранения.
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наша генетическая 
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ДНК – это дезоксирибонуклеиновая 
кислота. Именно в ДНК хранится наша 
генетическая информация, и именно этот тест 
является одним из наиболее популярных для 
установления родственных связей. Открытие 
спирали ДНК стало для науки революционным. 
Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код 
наследственности, идентифицирован 
генетический риск, начато формирование 
запрограммированных свойств организма, 
осуществляется оздоровление 
наследственности, создаются технологии генной 
инженерии.
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 В США День ДНК впервые отмечали в 2003 году, 
он был официально провозглашен обеими 
палатами Конгресса – Сенатом и Палатой 
представителей.

Организацией мероприятий, посвященных Дню 
ДНК, занимается Национальный институт 
исследования генома человека (подразделение 
Национального института здравоохранения в 
городе Бетесда, штат Мэриленд, США). Дата 
может варьироваться, но непременно 
приходится на апрель: так, в 2010 году его 
отмечали 23 апреля, в 2011-м – 15 апреля, в 2012-
м – 20 апреля. Некоторые организации в разных 
странах мира отмечают 25 апреля как 
Всемирный день ДНК или Международный день 
ДНК.
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В России впервые День ДНК 
отметили 24–25 апреля 2009 года 
в Красноярском 
государственном медицинском 
университете. В эти дни прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные празднику, в том 
числе открытые лекции для 
педагогов, студентов, 
школьников, врачей, 
демонстрация научных и научно-
популярных видеофильмов, 
посвященных великим открытиям 
генетики.
Сегодня к Дню ДНК традиционно 
приурочено проведение 
специальных образовательных 
программ, научных лекций и 
выставок в разных странах.
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День работников скорой 

медицинской помощи

 28 апреля считается Днём рождения Службы скорой 
медицинской помощи в России. И хотя это пока не официальный 
праздник, но активность медработников и ряда пользователей 
интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы он стал 
профессиональным праздником – Днём работников скорой 
медицинской помощи.
Каждый россиянин знаком с телефонным номером «03» – одним 
из номеров специальных экстренных служб, начиная ещё с 
советских времён. «01» – пожарная охрана, «02» – милиция, «03» –
скорая медицинская помощь, «04» – служба газа. Приоритетный 
статус этих номеров сохранился и до сегодняшнего дня. 
Позвонить на них можно бесплатно с любого телефона. 
Изменения коснулись их в 2014 году, когда к каждому номеру 
впереди добавилась цифра «1». Таким образом, номер вызова 
скорой помощи стал «103». А ещё появился единый номер 
службы спасения – «112».
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История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от 
мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит 
корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей, а 
также богаделен при церквях и монастырях.

Появление же службы скорой медицинской помощи (СМП) в 
России относится к концу 19 века, когда   28 апреля  1898 года 
приказом Московского обер-полицмейстера за двумя 
полицейскими участками в Москве было закреплено по одной 
карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное 
помещение.  Дежурили круглосуточно. Пострадавших от 
несчастных случаев доставляли в приемные покои при 
полицейских домах. Фактически были учреждены станции скорой 
помощи. Но отсутствие большего количества карет и 
закрепление их за конкретным полицейским участком привело к 
тому, что обслуживали они территорию этого участка.
Однако, первое время по ряду причин, в том числе и потому, что 
телефонная связь была редким явлением, вызвать карету скорой 
помощи могли только уполномоченные люди, к которым 
относились полицейские, дворники и сторожа. По той же причине 
поначалу помощь оказывали людям на улице, а не на дому. 
Среди основной массы пациентов, для которых вызывали карету 
скорой помощи, в первую очередь – пьяные или получившие 
травму люди.
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В 1899 году появились и первые станции скорой 

помощи в Санкт-Петербурге. В начале 20 века 

количество станций скорой помощи в России 

увеличилось, а штат стали составлять 

профессиональные бригады медиков. В первой 

половине 20 века появляются научно-

исследовательские институты и больницы скорой 

помощи, наиболее известными из которых стали 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 

Москве и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в 

Санкт-Петербурге.
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 В 1926 году при Московской 

станции скорой помощи 

впервые был организован 

дежурный пункт неотложной 

помощи для обслуживания 

внезапно заболевших на дому. 

Врачи выезжали к больным на 

мотоциклах с колясками, 

машины появились позднее. 

Неоценимый вклад в оказание 

медицинской помощи врачи 

службы скорой помощи оказали 

раненым в годы Великой 

Отечественной войны.
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 С 1 января 2005 года вступил в 
силу приказ министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении 
порядка оказания скорой 
медицинской помощи», который 
определил базовые положения 
при оказании СМП. Помощь 
должна производиться 
круглосуточно и безвозмездно.

 И вчера, и сегодня, и завтра и 
сейчас, когда кто-то читает эту 
статью, где-то врачи скорой 
помощи спасают жизни людей. 
Остаётся надеяться, что 
инициатива об учреждении 
официального Дня работника 
скорой медицинской помощи 
28 апреля будет поддержана и 
на высшем уровне.
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