
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA71.14 

Пункт 12.8 повестки дня 26 мая 2018 г. 

Ревматическая лихорадка и  

ревматическая болезнь сердца 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ревматической лихорадке и ревматической болезни сердца
1
; 

вновь подтверждая резолюции WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в 

контексте Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними;   

WHA68.7 (2015 г.) о глобальном плане действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам; WHA69.2 (2016 г.) о принятии обязательств по 

осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков; и 

WHA69.25 (2016 г.) о решении проблемы глобальной нехватки лекарственных средств 

и вакцин, а также безопасности и доступности лекарственных средств для детей;  и 

Аддис-Абебское коммюнике о ликвидации ревматической болезни сердца в Африке, 

принятое Африканским союзом в 2015 г.
2
; 

отмечая с озабоченностью, что ревматическая болезнь сердца является серьезной 

предупреждаемой причиной заболеваемости и смертности людей во всех регионах 

ВОЗ, которая, как известно, даже по неполным данным затрагивает не менее 

33 миллионов человек и служит причиной более 300 000 случаев смерти в год, 

особенно среди уязвимых и маргинализованных групп, включая детей, подростков, 

беременных женщин, малоимущие слои населения и коренные народы
3
; 

признавая, что ревматическая болезнь сердца является предотвратимым 

заболеванием, развивающимся в результате острой ревматической лихорадки, 

вторичного осложнения стрептококкового фарингита, вызванного бета-

гемолитическим стрептококком группы А, и что раннее выявление и диагностика этой 

формы фарингита, острой ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца 

при надлежащем лечении стрептококкового фарингита, вызванного бета-

                                                      

1
  Документ А71/25. 

2
  Имеется по адресу:  http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89 

_ON_ ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf,  

по состоянию на 30 мая 2017 года. 

3
  Исследование глобального бремени заболеваемости, 2010 год. 

http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89%20_ON_%20ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf
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гемолитическим стрептококком группы А, антибиотиками и проведении правильной 

антибиотикопрофилактики среди лиц, перенесших острую ревматическую лихорадку, 

могут значительно снизить заболеваемость и смертность экономически эффективным 

образом; 

испытывая озабоченность в связи с отсутствием надежного доступа к основным 

лекарственным средствам для профилактики и лечения стрептококкового фарингита, 

вызванного бета-гемолитическим стрептококком группы А, острой ревматической 

лихорадки и ревматической болезни сердца; 

напоминая, что глобальные инициативы могут обеспечить крайне необходимое 

лидерство, повысить осведомленность и придать импульс усилиям в целях достижения 

«победы» над ревматической болезнью сердца, как свидетельствует глобальная 

программа ВОЗ по профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней 

(1984−2002 гг.);  

признавая, что ревматическая болезнь сердца является предотвратимой болезнью 

нищеты и что в этой связи достижение Целей в области устойчивого развития, 

призванных положить конец бедности и обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения, имеет важнейшее значение, а также что сокращение барьеров на пути 

к эффективной профилактике этой болезни и борьбе с ней соответствует положениям 

Устава ВОЗ и приоритетным направлениям деятельности ВОЗ, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) активизировать межсекторальные усилия, направленные на сокращение 

масштабов нищеты и повышение социально-экономических стандартов жизни 

всеми имеющимися средствами, воздействуя на известные коренные причины 

ревматической болезни сердца, включая неблагоприятные жилищные условия, 

перенаселенность и ограниченный доступ к медицинской помощи;  

(2) проводить оценку бремени ревматической болезни сердца, и в странах, где 

эта болезнь является эндемическим заболеванием, с учетом национальных 

условий и приоритетов, осуществлять и обеспечивать ресурсами программы 

борьбы с ревматической болезнью сердца, которые способствуют расширению 

межсекторальной деятельности, направленной на профилактику, усиление 

эпиднадзора, сбор и анализ высококачественных данных, что обеспечивает 

надлежащее последующее наблюдение и способствует более глубокому 

пониманию глобального бремени болезни;  

(3) расширять доступ к первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

путем инвестиций в подготовку для работы на местах и в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи кадров, обученных методам профилактики, 

диагностики и лечения стрептококкового фарингита, вызванного бета-

гемолитическим стрептококком группы А, острой ревматической лихорадки и 
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  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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ревматической болезни сердца и их возможных осложнений на основе 

фактических данных, а также улучшения понимания мер профилактики 

ревматической болезни сердца и борьбы с ней среди групп повышенного риска; 

(4) обеспечивать своевременный, недорогостоящий и надежный доступ к 

затратоэффективным основным лабораторным технологиям и лекарственным 

средствам для диагностики, профилактики и лечения острой ревматической 

лихорадки и ревматической болезни сердца;  и 

(5) усиливать национальное и международное сотрудничество в области борьбы 

с ревматической болезнью сердца, в том числе путем разработки мер, 

направленных на снижение бремени болезни на национальном и глобальном 

уровнях, используя передовые методы профилактики и борьбы и обмениваясь 

опытом в этой области, а также создавая, при необходимости, национальные и 

региональные сети для проведения специализированной диагностики и лечения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим заинтересованным сторонам на международном 

уровне, таким как неправительственные организации, научные учреждения, 

организации частного сектора и благотворительные фонды, в соответствующих 

случаях, оказывать содействие в наращивании глобальных усилий по профилактике 

ревматической болезни сердца и борьбе с ней и сотрудничать в следующих областях:  

(1) уделение лицам, живущим с ревматической болезнью сердца, 

первоочередного внимания в рамках программ профилактики этой болезни и 

борьбы с ней, а также дальнейшее отстаивание интересов групп повышенного 

риска или сообществ, затронутых проблемой ревматической болезни сердца; 

(2) повышение значимости ревматической болезни сердца и других 

неинфекционных заболеваний у детей и подростков в глобальной повестке дня в 

целях укрепления систем здравоохранения в странах с низким и средним уровнем 

доходов, ликвидации нищеты и устранения неравенств в отношении здоровья;  и 

(3) обеспечение своевременного, недорогостоящего и надежного доступа к 

существующим и затратоэффективным новым лекарственным средствам и 

технологиям для профилактики ревматической болезни сердца и борьбы с ней 

путем оказания поддержки научным исследованиям и разработкам, включая более 

глубокое понимание патогенеза и эпидемиологии острой ревматической 

лихорадки и ревматической болезни сердца, а также путем предоставления 

ресурсов открытого доступа; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) активизировать, осуществляя руководство и координацию, глобальные 

усилия, направленные на профилактику ревматической болезни сердца и борьбу с 

ней, обеспечивая наличие соответствующих ресурсов и рассматривая проблему 

ревматической болезни сердца в широком плане в соответствующих областях 

деятельности ВОЗ, выходя за рамки программ, касающихся неинфекционных 

заболеваний; 
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(2) оказывать содействие государствам-членам в проведении оценки бремени 

ревматической болезни сердца и, в соответствующих случаях, в разработке и 

осуществлении программ, касающихся ревматической болезни сердца, в 

укреплении систем здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой 

болезнью, увеличения численности и повышения квалификации кадров для 

работы на местах и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а 

также обеспечения надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам 

профилактики, диагностики и лечения;  

(3) содействовать расширению международного партнерского сотрудничества в 

целях мобилизации ресурсов, обмена передовым опытом, развития и поддержки 

стратегических программ научных исследований и разработок, а также 

обеспечения доступа к существующим и новым лекарственным средствам и 

технологиям;  

(4) провести оценку масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информировать о 

полученных результатах, а также осуществлять мониторинг деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней;  и 

(5) представить доклад о выполнении данной резолюции Семьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 

A71/VR/7 

 

 

 

 

 

=     =     = 


