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WHA57.2 Борьба с африканским трипаносомозом человека 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA50.36 и WHA56.7; 

рассмотрев доклад, касающийся африканского трипаносомоза человека1, 

глубоко обеспокоенная возобновлением заболеваемости африканским трипаносомозом и 
его губительными последствиями для населения и поголовья домашнего скота на Африканском 
континенте; 

признавая, что поражающая людей форма этой болезни представляет серьезную 
проблему для общественного здравоохранения в силу неизменного летального исхода при 
отсутствии лечения, частых случаев неизлечимых неврологических нарушений при 
обеспечении лечения, включая, прежде всего, постоянные психические и психомоторные 
нарушения у детей и присущую ей тенденцию принимать эпидемический характер; 

обеспокоенная далее растущими проблемами резистентности к лекарственным средствам 
и безуспешным исходом лечения; 

приветствуя высокий политический уровень приверженности борьбе с африканским 
трипаносомозом человека, выраженного государственными лидерами стран, в которых эта 
болезнь носит эндемический характер; 

приветствуя далее возобновленное обязательство вести борьбу с этой болезнью, 
нашедшее отражение в последних инициативах и партнерствах между государственным и 
частным секторами, которые позволили в значительной мере снять остроту проблемы 
недостаточного доступа к существующим лекарственным средствам; 

отмечая, что несмотря на значительные успехи, достигнутые в борьбе с этой болезнью, 
крайне необходимы более совершенные средства борьбы, включая более безопасные и 
эффективные лекарственные средства и упрощенные диагностические тесты, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

(1) и впредь уделять первоочередное внимание борьбе против африканского 
трипаносомоза человека; 

(2) в эндемичных районах увеличить людские ресурсы и выделяемые на эти цели 
финансовые средства, используя в соответствующих случаях средства, которые ранее 
использовались для приобретения лекарственных средств;  и усилить выявление 
больных, диагностику и лечение, а также необходимую для этого инфраструктуру; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить работу по уточнению стратегий борьбы в целях максимального 
использования национальных и международных ресурсов и предупреждения 
дальнейшего эпидемического распространения этой болезни; 
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(2) содействовать применению среди различных секторов и учреждений, 
занимающихся этим вопросом, комплексного подхода, учитывающего важность борьбы с 
переносчиком этой болезни и борьбы с заболеванием домашнего скота; 

(3) продолжать тесное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, 
особенно в рамках Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 
по научным исследованиям и подготовке кадров по тропическим болезням в области 
научных исследований в целях разработки более безопасных и более эффективных 
лекарственных средств и упрощенных тестов для обнаружения трипаносомоза; 

(4) каждый первый год двухлетнего периода информировать Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы в этой области. 

(Седьмое пленарное заседание, 21 мая 2004 г. – 
Комитет А, первый доклад) 




