
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA66.12 

Пункт 16.2 повестки дня 27 мая 2013 г. 

Забытые тропические болезни 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о забытых тропических болезнях
1
 и ссылаясь на 

перечисленные в нем предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

признавая, что увеличение инвестиций на национальном и международном 

уровнях в профилактику забытых тропических болезней и борьбу с ними позволило 

укрепить здоровье и социальное благополучие во многих странах; 

признавая также значение Глобального плана по борьбе с забытыми 

тропическими болезнями на 2008-2015 гг.;  

принимая к сведению дорожную карту ВОЗ по ускорению работы в целях 

преодоления глобального воздействия забытых тропических болезней
1
; 

признавая связи и взаимоподдержку между борьбой с забытыми тропическими 

болезнями и их ликвидацией и глобальной стратегией и планом действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности;   

признавая также, что расширение деятельности по профилактике забытых 

тропических болезней и борьбе с ними будет предполагать необходимость разработки 

национальных программ, обеспеченных достаточными ресурсами, которые работали 

бы в рамках эффективно действующих секторов здравоохранения и образования и 

других секторов в целях обеспечения бесперебойной поставки и реализации товаров и 

услуг гарантированного качества; 

осознавая, что нынешние подходы к профилактике забытых тропических 

болезней и борьбе с ними, в случае их применения на комплексной основе и в рамках 

всех соответствующих секторов, весьма эффективны и способствуют укреплению 

систем здравоохранения и достижению Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем, но что в этом плане в настоящее время существует еще много 

проблем;  

высоко оценивая щедрый вклад фармацевтических компаний в поставки на 

безвозмездной основе достаточных количеств основных лекарственных средств 

                                                   

1  Документ А66/20. 



WHA66.12 

 

 

 

 

 

2 

гарантированного качества для профилактики и лечения забытых тропических 

болезней и отмечая необходимость обеспечить их постоянное наличие и доступность 

по цене;  

признавая вклад органов системы Организации Объединенных Наций, 

межправительственных и неправительственных организаций, академических 

учреждений и гражданского общества; 

признавая также разнообразие забытых тропических болезней, их возбудителей и 

соответствующих переносчиков и промежуточных хозяев, эпидемический потенциал 

(таких, как лихорадка денге, болезнь Шагаса, бешенство у людей в результате укусов 

животных, относящихся к семейству псовых, и лейшманиоз), а также проистекающие 

заболеваемость, смертность и сопутствующую стигматизацию, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить неизменную причастность стран к осуществлению программ 

профилактики, борьбы и полной или частичной ликвидации тропических 

болезней; 

(2) обеспечить дальнейшее укрепление системы эпиднадзора особенно по тем 

забытым тропическим болезням, в случае которых стоит задача их ликвидации; 

(3) расширять и надлежащим образом осуществлять соответствующие медико-

санитарные мероприятия, направленные против забытых тропических болезней, в 

порядке достижения целей, согласованных в Глобальном плане по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями на 2008-2015 гг. с учетом Лондонской 

декларации по забытым тропическим болезням и закрепленных в дорожной карте 

ВОЗ по ускорению работы в целях преодоления глобального воздействия забытых 

тропических болезней посредством: 

(a) обеспечения соответствия ресурсов национальным потребностям и их 

устойчивого поступления посредством тщательного планирования и расчета 

расходов, связанных с мероприятиями по профилактике и борьбе, и 

детального анализа связанных с этим издержек; 

(b) содействия улучшению системы управления цепочкой поставок, в 

частности путем прогнозирования, своевременных закупок товаров 

гарантированного качества, улучшения работы систем управления запасами 

и упрощения импорта и таможенной очистки; 

(c) интеграции программ борьбы с забытыми тропическими болезнями в 

систему услуг первичной медико-санитарной помощи и кампаний 

вакцинации или, в случае практической осуществимости, в существующие 

программы вакцинации в целях обеспечения более широкого охвата и 

снижения оперативных расходов;   
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(d) обеспечения надлежащей организации и реализации программ путем 

развития, поддержания и надзора за работой соответствующего штата 

квалифицированных работников (включая иные сектора, помимо 

здравоохранения) на национальном, окружном и общинном уровнях; 

(4) пропагандировать идею предсказуемого, долгосрочного международного 

финансирования на цели борьбы с забытыми тропическими болезнями; 

(5)  расширять и поддерживать финансовые обязательства на национальном 

уровне, включая мобилизацию ресурсов по линии иных секторов, помимо 

здравоохранения; 

(6) укреплять потенциал профилактики забытых тропических болезней и 

борьбы с ними в условиях активизации научных исследований в целях 

ускоренного осуществления политики и стратегий по достижению целей, 

поставленных Ассамблеей здравоохранения в различных резолюциях, связанных 

с конкретными забытыми тропическими болезнями, а также в дорожной карте и 

Лондонской декларации; 

(7) укреплять национальный потенциал мониторинга и оценки воздействия 

медико-санитарных мероприятий, направленных против забытых тропических 

болезней; 

(8) разработать планы обеспечения и поддержания всеобщей доступности и 

охвата медико-санитарных мероприятий, направленных против забытых 

тропических болезней, в частности: 

(a) предусмотреть оперативное тестирование в целях диагностики всех 

пациентов с подозрением на забытые тропические болезни и эффективный 

курс лечения пациентов как в государственном, так и в частном секторах на 

всех уровнях системы здравоохранения, в том числе на общинном уровне; 

(b) обеспечивать и поддерживать охват профилактической 

химиотерапией
1
, как минимум, 75% населения, которое в ней нуждается, в 

качестве необходимого предварительного условия достижения целей борьбы 

с этими болезнями или их ликвидации; 

(c) улучшать координацию работы по сокращению передачи и 

укреплению борьбы против забытых тропических болезней с учетом 

социальных детерминантов здоровья посредством обеспечения безопасной 

питьевой воды, базовых санитарных условий, санитарно-просветительской 

работы, борьбы с переносчиками и поддержки со стороны ветеринарных 

служб общественного здравоохранения; с учетом инициативы «Единое 

здоровье»; 

                                                   

1  Профилактическая химиотерапия означает широкомасштабное лечение гельминтозов и трахомы 

с помощью безопасных препаратов гарантированного качества в одноразовой дозе. 
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2. ПРИЗЫВАЕТ международных партнеров ВОЗ, включая межправительственные, 

международные и неправительственные организации, финансирующие органы, 

академические и научно-исследовательские учреждения, гражданское общество и 

частный сектор: 

(1) оказывать, в соответствующих случаях, поддержку государствам-членам в 

целях:   

(а) обеспечения достаточного и предсказуемого финансирования, 

позволяющего добиться целей, поставленных на 2015 и 2020 гг., и 

поддержания на устойчивом уровне работы по борьбе против забытых 

тропических болезней; 

(b) согласования работы по оказанию поддержки странам в выполнении 

национальных планов, разработанных на основе политики и стратегий, 

рекомендованных ВОЗ, и использования соответствующих товаров, которые 

удовлетворяют международным стандартам качества; 

(c) расширения всеобщего доступа к профилактической химиотерапии и 

диагностике, лечению больных и мерам по борьбе с переносчиками и 

другим профилактическим мерам, а также к эффективным системам 

эпиднадзора; 

(2) поощрять инициативы по исследованию и разработке новых 

диагностических средств, лекарств, вакцин и пестицидов и биоцидов, более 

совершенных средств и технологий и других новаторских инструментов борьбы с 

переносчиками и профилактики инфекций и поддерживать оперативные 

исследования в целях повышения результативности и затратоэффективности 

соответствующих медико-санитарных мероприятий с учетом глобальной 

стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности;  

(3) сотрудничать с ВОЗ в целях оказания поддержки государствам-членам в 

измерении прогресса на пути к достижению поставленных ими целей в области 

частичной или полной ликвидации отдельных забытых тропических болезней; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать ведущую роль ВОЗ в усилиях по решению проблемы забытых 

тропических болезней; 

(2) поддерживать разработку и обновление основанных на фактических данных 

норм, стандартов, политики, руководящих принципов и стратегий профилактики, 

борьбы и ликвидации забытых тропических болезней с целью наметить курс 

действий по достижению соответствующих целей, установленных резолюциями 

Ассамблеи здравоохранения; 
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(3) контролировать прогресс в достижении целей борьбы с забытыми 

тропическими болезнями, предусмотренных дорожной картой ВОЗ по ускорению 

работы в целях преодоления глобального воздействия забытых тропических 

болезней, и оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по сбору, 

подтверждению достоверности и анализу данных национальных систем 

эпиднадзора; 

(4) оказывать государствам-членам поддержку в укреплении потенциала 

кадровых ресурсов по профилактике и диагностике забытых тропических 

болезней и борьбе с ними, включая борьбу с переносчиками и ветеринарную 

службу общественного здравоохранения; 

(5) оказывать содействие и поддержку инициативам по поиску и разработке 

новых диагностических средств, лекарственных препаратов и мер борьбы с 

переносчиками и способствовать оперативным исследованиям в целях повышения 

эффективности и экономичности медико-санитарных мероприятий;   

(6) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о прогрессе на пути к 

полной или частичной ликвидации намеченных болезней. 

Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. 

A66/VR/9 
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