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Усиление борьбы с мицетомой 

Проект резолюции, предложенный Египтом, Иорданией и Суданом 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о мицетоме1, 

РЕКОМЕДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1)  будучи глубоко обеспокоенной в связи с бременем мицетомы, 

особенно среди детей и молодых людей в продуктивном возрасте, и ее 

воздействием на здоровье и социально-экономическое развитие бедных сельских 

сообществ;   

(PP2)  осознавая, что раннее выявление и лечение способствуют 

минимизации неблагоприятных последствий болезни; 

(PP3)  отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый Сотрудничающим 

центром по мицетоме в области координации усилий по борьбе с болезнью и 

научно-исследовательской деятельности среди партнеров;  

(PP4)  проявляя обеспокоенность по поводу того, что ряд факторов, включая 

позднее выявление и отсутствие эффективных методик для диагностирования, 

лечения и профилактики, затрудняет дальнейший прогресс;  

(PP5)  памятуя о том, что достижение двух Целей тысячелетия в области 

развития Организации Объединенных Наций – по ликвидации крайней нищеты и 

голода и по обеспечению всеобщего начального образования – может быть 

затруднено из-за негативного воздействия забытых болезней бедных людей, в т.ч. 

мицетомы,   

                                                 

1  Документ EB137/11. 
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(OP1) ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых мицетома является 

эндемическим заболеванием или угрожает стать таковым:  

(a) оценить бремя мицетомы и, при необходимости, разработать 

программу по борьбе с болезнью; 

(b) ускорить деятельность по раннему выявлению и лечению пациентов с 

мицетомой; 

(c) обеспечить, при наличии возможности, эффективное взаимодействие с 

другими направлениями деятельности по борьбе с болезнями; 

(d) в контексте развития систем здравоохранения создать и поддерживать 

партнерства на страновом и региональном уровнях в области борьбы с 

мицетомой; 

(e) обеспечить наличие достаточных национальных ресурсов для 

удовлетворения потребностей в области эпиднадзора и борьбы с болезнью, 

включая доступ к службам лечения и реабилитации; 

(f) повышать осведомленность местных сообществ об этой болезни; 

(g) обеспечить специальную подготовку всех работников здравоохранения 

в области диагностирования и ведения мицетомы; 

(h) включить мицетому в качестве одной из приоритетных болезней в 

число забытых тропических болезней; 

(OP2) ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(а) активизировать научные исследования для разработки методик 

диагностирования, лечения и профилактики этой болезни и включить 

мицетому в национальную систему эпиднадзора за болезнями; 

(b) усилить причастность местных сообществ к распознанию симптомов 

болезни и ее профилактике;  

(OP3) ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, организации и органы 

системы Организации Объединенных Наций, доноров, неправительственные 

организации, фонды и научно-исследовательские институты: 

(a) сотрудничать напрямую со странами, в которых болезнь является 

эндемической, в целях усиления борьбы с болезнью и научно-

исследовательской деятельности; 

(b) создать партнерства и способствовать сотрудничеству с организациями 

и программами, причастными к развитию системы здравоохранения, в целях 
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обеспечения охвата эффективными мероприятиями всех нуждающихся в 

них людей;   

(c) оказывать поддержку Сотрудничающим центрам по мицетоме; 

(OP4) ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(a) продолжать оказывать техническую поддержку Сотрудничающим 

центрам по мицетоме, в частности, для улучшения понимания бремени 

болезни и расширения доступа к диагностированию и лечению на ранних 

стадиях путем общего укрепления инфраструктуры здравоохранения; 

(b) способствовать техническому сотрудничеству стран в качестве меры 

усиления служб по эпиднадзору, борьбе и реабилитации; 

(c) содействовать проведению научных исследований в области 

улучшения методик диагностирования, лечения и профилактики при 

координации и поддержке со стороны Специальной программы 

ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и 

подготовке специалистов в области тропических болезней.   
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