
 

 

 

 

Сто сорок вторая сессия EB142.R4 

Пункт 4.1 повестки дня 25 января 2018 г. 

 

 

Снижение бремени, связанного с  

поражением змеиным ядом 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной проблеме змеиных укусов
1
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокую озабоченность в связи с тем, что поражение змеиным 

ядом2 ежегодно во всем мире уносит, по разным оценкам, от 81 000 до 

138 000 жизней мужчин, женщин и детей и что число случаев физической 

инвалидности и психологических расстройств в связи с поражением змеиным 

ядом в четыре или пять раз превышает указанные цифры; 

отмечая, что подавляющее большинство лиц, страдающих от поражения 

змеиным ядом, – представители бедных сообществ земледельцев и скотоводов, 

большая часть которых – люди в возрасте 10-40 лет; 

выражая озабоченность в связи с тем, что ряд факторов, включая 

недостаточную профилактику, слабую подготовку работников здравоохранения, 

неудовлетворительное лечение и диагностику поражения змеиным ядом и 

отсутствие надлежащих средств профилактики, диагностики и лечения 

заболевания, затрудняют дальнейший прогресс в деле решения данной проблемы;  

признавая, что хотя поражение змеиным ядом причиняет 

непропорционально большие страдания и может приводить к катастрофическим 

расходам на здравоохранение и усугублять бедность, до настоящего времени оно 

в большинстве случаев оставалось без надлежащего внимания со стороны 

мирового сообщества в сфере здравоохранения; 

                                                      

1
  Документ EB142/17. 

2
  Поражение змеиным ядом – это заболевание, являющееся следствием патологических и 

патофизиологических нарушений, вызванных пагубным воздействием яда, попавшего в организм в 

результате змеиного укуса. 
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признавая также, что поражение змеиным ядом было признано ВОЗ одной 

из высокоприоритетных забытых тропических болезней1 по рекомендации 

Стратегической и технической консультативной группы по забытым тропическим 

болезням, сделанной по итогам ее десятого совещания (Женева, 29 и 30 марта 

2017 г.)2, в ответ на необходимость скорейшего практического внедрения 

методов, средств и мероприятий, направленных на борьбу с данной проблемой; 

признавая нехватку статистических данных и точной информации и 

потребность в дальнейшем повышении качества данных об эпидемиологии 

поражения змеиным ядом в интересах более глубокого понимания заболевания и 

способов борьбы с ним; 

осознавая, что ранняя диагностика и лечение являются крайне 

необходимыми для сокращения заболеваемости, инвалидности и смертности в 

результате поражения змеиным ядом;  

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый некоторыми 

государствами-членами в области научно-исследовательской деятельности в 

отношении поражения змеиным ядом и совершенствования методов лечения;  

признавая настоятельную необходимость [обеспечить]/[расширить] доступ к 

безопасным, эффективным и доступным по цене лекарственным средствам во 

всех регионах мира, где поражение змеиным ядом является эндемической 

проблемой; 

признавая работу ВОЗ по созданию руководств по диагностике и лечению 

поражения змеиным ядом и по производству, контролю и регулированию оборота 

противоядных препаратов, а также необходимость обеспечить их наличие во всех 

регионах мира;  

сознавая, что достижение Целей в области устойчивого развития, 

поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., и особенно тех из них, которые касаются бедности, голода, здоровья и 

образования, может быть затруднено из-за негативного воздействия забытых 

болезней, от которых страдает бедное население, включая поражение змеиным 

ядом;  

                                                      

1
  См. http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/ (по состоянию на 8 декабря 

2017 г.). 

2
  См. http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1. 

http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/
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1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1:  

(1) выполнить оценку бремени змеиных укусов и, при необходимости, 

учредить и/или укрепить программы по эпиднадзору, профилактике, 

лечению и реабилитации;  

(2) обеспечить наличие противоядных препаратов, доступа к ним и их 

ценовой доступности для подверженных риску популяций и создать 

механизмы, делающие дополнительные расходы, связанные с лечением и 

реабилитацией после поражения змеиным ядом, посильными для всех; 

(3) содействовать передаче знаний и технологий между государствами-

членами в интересах обеспечения наличия достаточных количеств 

противоядных препаратов во всем мире и обеспечения эффективного 

лечения пациентов; 

(4) интегрировать, по возможности и сообразно необходимости, 

мероприятия по борьбе с поражением змеиным ядом вместе с другими 

соответствующими мерами в области борьбы с заболеваниями; 

(5) расширить доступ к специализированным услугам по лечению и 

реабилитации лиц, пострадавших от поражения змеиным ядом, посредством 

мобилизации национальных ресурсов; 

(6) обеспечить подготовку всех соответствующих работников 

здравоохранения по вопросам диагностики и ведения пострадавших от 

поражения змеиным ядом, особенно с акцентом на регионы с высокой 

заболеваемостью; 

(7) активизировать и оказывать поддержку исследованиям в отношении 

поражения змеиным ядом, в частности, для разработки новых средств 

диагностики, лечения, профилактики и измерения бремени болезни; 

(8) содействовать повышению осведомленности населения о проблеме 

поражения змеиным ядом с применением адаптированных к местной 

культуре информационных кампаний в интересах ранней диагностики и 

профилактики, и расширить участие местных сообществ в информационной 

и профилактической работе; 

(9) способствовать сотрудничеству и совместной работе между 

государствами-членами, международным сообществом и соответствующими 

заинтересованными сторонами в целях укрепления национального 

потенциала в области предупреждения, профилактики и лечения поражения 

змеиным ядом; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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2. ПРОСИТ Генерального директора:  

(1) ускорить глобальную деятельность и обеспечить координацию в сфере 

борьбы с проблемой поражения змеиным ядом, гарантируя качество и 

безопасность противоядных препаратов и других лекарственных средств и 

приоритетный статус высокоэффективных мероприятий;  

(2) продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, 

занимающимся изучением проблемы поражения змеиным ядом, включая 

сотрудничающие центры ВОЗ, в целях принятия более эффективных и 

основанных на фактических данных мер по борьбе с этим заболеванием;  

(3) содействовать международным усилиям, направленным на  

обеспечение наличия безопасных и эффективных противоядных препаратов, 

доступа к ним и их ценовой доступности для всех; 

(4) оказать государствам-членам поддержку в деле укрепления их 

потенциала в области ведения информационной работы, профилактики и 

расширения доступа к лечению и в деле снижения бремени поражения 

змеиным ядом и борьбы с этой проблемой;  

(5) способствовать техническому сотрудничеству среди государств-членов 

в интересах повышения качества работы по эпиднадзору, лечению и 

реабилитации;  

(6) вести сотрудничество, в необходимых случаях и в соответствии с их 

соответствующими мандатами, с международными агентствами, 

неправительственными организациями, фондами и исследовательскими 

учреждениями, непосредственно для оказания поддержки государствам-

членам, где высока распространенность поражения змеиным ядом, по их 

просьбе и в целях укрепления мероприятий по ведению пациентов;   

(7) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции.  

 

 

Девятое заседание, 25 января 2018 г. 
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