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Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация 

Доклад Секретариата 

1. Болезнь Шагаса, также именуемая американским трипаносомозом и впервые 

открытая сто лет назад д-ром Карлосом Шагасом в 1909 г., возникает в результате 

инфицирования человека паразитом Trypanosoma cruzi.  Согласно последним 

имеющимся оценкам, во всем мире этим паразитом инфицировано около 8 миллионов 

человек, и в 2008 г. от вызываемой им болезни скончались около 11 000 человек.  

Болезнь Шагаса является эндемической в Латинской Америке и на местах передается 

насекомым-переносчиком в странах или районах стран, таких как Аргентина, Белиз, 

Боливия (Многонациональное государство), Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 

Эквадор, Сальвадор, Французская Гвиана, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэла (Боливарианская 

Республика).  В течение последних десятилетий, главным образом в связи с ростом 

мобильности населения, число диагностированных случаев заболевания также возросло 

в странах, не относящихся к числу эндемичных, в регионах стран Америки (Канада и 

Соединенные Штаты Америки), в Европейском регионе (главным образом в Бельгии, 

Франции, Италии, Испании, Швейцарии и Соединенном королевстве Великобритании 

и Северной Ирландии, а также в Австрии, Хорватии, Дании, Германии, Люксембурге, 

Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии и Швеции) и в Регионе Западной части 

Тихого Океана (Австралия и Япония).  Этот рост представляет дополнительный риск 

передачи болезни при переливании крови, внутриутробном заражении и 

трансплантации органов.   

2. Местом обитания триатомовых клопов (насекомых - переносчиков болезни 

Шагаса) на территории от южной Аргентины до южных штатов Соединенных Штатов 

Америки являются обветшалые жилые помещения, где они находят для себя 

благоприятные условия в трещинах стен и в кровле жилищ в сельских районах или в 

районах на окраине городов.  Эти клопы инфицируются, укусив животное или лицо, 

инфицированное этим паразитом.  Человек инфицируется T. cruzi, когда фекалии 

инфицированного триатомого клопа (выделяемые после того, как насекомое укусит или 

напитается кровью) попадают на поврежденные участки кожи, здоровые слизистые 

ткани (конъюнктива, губы и полость рта) или на продукты питания, которые 

потребляются без тепловой обработки; равным образом матери могут передавать 

T. cruzi детям во время беременности или родов, и паразит может передаваться через 

переливаемую кровь или органы зараженных доноров.   
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3. Риск инфицирования T. cruzi непосредственно обусловлен нищетой.  Миграция 

сельского населения в города, имевшая место в Латинской Америке в 1970-х и в 1980-х 

годах, изменила традиционную эпидемиологическую картину болезни Шагаса, 

ставшую городской инфекцией, которая в настоящее время передается главным 

образом при переливании крови.  Степень зараженности банков крови в некоторых 

городах американского континента может составлять от 3% до 53%, указывая на тот 

факт, что распространенность инфицирования запасов крови T. cruzi может превышать 

распространенность их инфицирования вирусами ВИЧ и гепатитов В и С. 

4. У человека при заболевании болезнью Шагаса отмечаются два этапа:  острый 

период, как правило продолжающийся около двух месяцев и обычно не 

сопровождающийся симптомами или неправильно диагностируемый, но при котором 

симптомы могут появиться вскоре после заражения;  и хронический период, который, 

при отсутствии лечения, может продолжаться всю жизнь.  В это время симптомы могут 

проявиться после латентного периода, который может продолжаться несколько лет.  

При хроническом течении заболевания у инфицированных лиц, доля которых 

составляет до 40%, происходят повреждения внутренних органов, в частности сердца, 

пищевода, толстой кишки, а также вегетативной нервной системы.  По истечении 

нескольких лет асимптоматической инфекции у 20%-30% инфицированных 

развиваются поражения сердца (которые могут привести к внезапной смерти), у 5%-6% 

происходят поражения пищеварительных органов (главным образом, гипертрофия 

внутренних органов) и у лиц с ослабленным иммунитетом в патологический процесс 

вовлекается центральная нервная система. 

5. Лечение заболевания в острой и ранней хронической фазе проводится с помощью 

двух лекарственных средств:  нифуртимокса и бензнидазола.  В дополнение к 

непрестанному медицинскому наблюдению и неукоснительному соблюдению 

лекарственного режима лечение можно улучшить при помощи более безопасных и 

эффективных лекарств или рецептур (например, педиатрических рецептур).  

Появляется все больше данных о том, что благодаря лечению пациентов во время 

острой и ранней хронической фазы можно снизить процент смертности и снизить 

остроту симптомов. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

6. К числу межправительственных инициатив по укреплению мер профилактики, 

борьбы против болезни Шагаса и ее лечения в Латинской Америке, основанных на 

борьбе против переносчика и контроле за переливанием крови, а также на 

диагностировании и ведении больных, относятся:  Инициатива Южного конуса, 

стартовавшая в 1991 г. (Аргентина, Боливия (Многонациональное государство), 

Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай);  Инициатива Андских стран, развернутая в 

1997 г. (Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла (Боливарианская Республика);  

Инициатива стран Центральной Америки, организованная в 1997 г. (Белиз, Коста-Рика, 

Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама);  и Инициатива стран Амазонии 

по эпиднадзору за болезнью Шагаса и по борьбе против нее, которая была начата в 

2004 г. (Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, заморский французский департамент 
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Гвиана, Гайана, Перу, Суринам и Венесуэла (Боливарианская Республика).  В 2003 г. к 

осуществлению национальной инициативы приступила Мексика. 

7. Последние десятилетия отмечены важными достижениями, однако ситуация 

существенно варьируется между различными районами.  Передача T. cruzi основным 

видом переносчика триатомовым клопом была прервана в таких странах как Бразилия, 

Чили, Гватемала и Уругвай, а также, за исключением некоторых районов в Аргентине, 

Сальвадоре, Гондурасе, Парагвае, Перу и Мексике.  Во всех эндемичных районах 

произошло значительное сокращение числа острых случаев, а также популяций 

домашних триатомовых клопов.  Ежегодная расчетная смертность во всем мире 

снизилась с 45 000 в 1990 г. до примерно 11 000 в 2008 году  Расчетное число 

инфицирований снизилось с 30 миллионов в 1990 г. до 8 миллионов в 2006 году.  

Ежегодная заболеваемость за этот 16-летний период сократилась с 700 000 до 56 000.  

Бремя болезни Шагаса снизилось с 2,8 миллиона лет жизни, скорректированных на 

инвалидность, до менее чем 500 000. 

8. В 2005 г. болезнь Шагаса была внесена в классификацию ВОЗ по тропическим 

заболеваниям, не получающим достаточного внимания, в целях содействия синергизму 

в информационно-разъяснительной работе и усилиях по борьбе против этой болезни 

наряду с другими заболеваниями, в равной степени не получающими достаточного 

внимания.   

9. В 2009 г. 49-й Руководящий Совет ПАОЗ принял резолюцию CD49.R19, в которой 

призывает  государства - члены Региона стран Америки принять на себя обязательство 

к 2015 г. ликвидировать забытые заболевания и другие инфекции, обусловленные 

нищетой, включая болезнь Шагаса, или уменьшить масштабы их распространения до 

таких уровней, при которых их перестают рассматривать как проблему общественного 

здравоохранения.  Учитывая эпидемиологические характеристики болезни Шагаса на 

настоящий момент и уровень опыта в области профилактики и борьбы с заболеванием, 

наработанного в странах с помощью ПАОЗ, эта цель считается достижимой. 

10. Перед лицом эпидемиологической реальности и распространения этой болезни 

ВОЗ и ПАОЗ созвали совместное совещание (4-7 июля 2007 г., Женева), чтобы 

всесторонним образом рассмотреть болезнь Шагаса с точки зрения здравоохранения, с 

тем чтобы продвигаться в направлении предоставления более активной поддержки и 

укрепления национального и регионального потенциалов для выполнения задачи 

прекращения передачи T.cruzi и предоставления медико-санитарных услуг 

инфицированным пациентам. В ходе этого совещания участники из 28 стран 

предложили создать Инициативу "Неэндемичные страны" и активизировать сетевую 

работу по профилактике и борьбе против болезни Шагаса, а также по лечению этой 

болезни, в контексте возрожденной решимости ВОЗ решить проблему забытых 

тропических заболеваний и закрепить успехи в Латинской Америке.   

11. В 2007 г. ВОЗ получила в дар 2,5 миллиона таблеток нифуртимокса на 

пятилетний период, что поможет увеличить ограниченные запасы и расширить 

доступность этого лекарства. 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

12. Распространение болезни.  Из-за роста мобильности населения между 

Латинской Америкой и остальным миром за минувшее десятилетие болезнь Шагаса 

распространилась на такие районы, ранее считавшиеся неэндемичными по этой 

болезни, как Канада, Соединенные Штаты Америки, многие европейские страны и 

некоторые страны Западной части Тихого океана.  В результате этого случаи болезни 

Шагаса могут возникать в странах, где понимание или опыт в отношении этой болезни 

ограничено, а меры профилактики, борьбы, диагностики, ведения заболевания и 

лечения недостаточны, в особенности в таких областях, как банки крови, 

трансплантация органов, акушерские, перинатальные и педиатрические службы. 

13. Устойчивость.  Всем заинтересованным сторонам необходимо стараться избегать 

ослабления политической решимости, а также урезания средств, чтобы сберечь и 

закрепить достижения в борьбе против болезни Шагаса, в том числе в районах с низкой 

эндемичностью.  Чтобы противостоять новым вызовам в области эпидемиологии, 

необходимо расширить эпиднадзор и меры борьбы. 

14. Появление.  Болезнь Шагаса появилась в регионах, ранее считавшихся 

сравнительно свободными от нее, например в бассейне Амазонки, где паразит 

передается переносчиками, обитающими не в жилище человека, а в природной лесной 

среде, и где наблюдаются местные микроэпидемии болезни, передаваемой оральным 

путем. 

15. Повторное появление.  Болезнь Шагаса вновь возникла там, где меры борьбы 

однажды были успешными, в таких регионах, как регион Чако в Аргентине и Боливии 

(Многонациональное государство).  В дополнение к ослаблению мер борьбы в этих 

районах усилия по сдерживанию заболевания еще более усложняются из-за 

существования обширных популяций основных переносчиков, обитающих вне жилища 

человека, а также в силу появления определенной резистентности к инсектицидам. 

16. Диагноз и лечение.  Даже при существенном сокращении передачи заболевания 

остаются инфицированными миллионы людей, что указывает на необходимость 

расширения доступа к надлежащей диагностике и медико-санитарному обслуживанию.  

Это требование будет сохраняться в эндемичных и неэндемичных районах в связи с 

ожидаемыми в будущем уровнями активной или случайной трансмиссии и, в 

особенности, с учетом значительного бремени медицинских хронических проявлений. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНИ ШАГАСА 

17. Обязательство ликвидировать болезнь Шагаса должно быть принято не только 

эндемичными по этой болезни странами, но и странами, которые таковыми не 

являются, при неизменном уделении приоритетного внимания эндемичным районам.  

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить более активную поддержку и 

укрепить национальный и региональный потенциалы по достижению цели ликвидации 

болезни Шагаса как проблемы общественного здравоохранения. 



А63/17 

 

 

 

 

 

5 

18. В этом контексте эндемичным странам срочно требуется скоординированная 

поддержка со стороны ПАОЗ в осуществлении ими субрегиональных инициатив по 

профилактике и борьбе против заболевания, а неэндемичные районы также нуждаются 

в поддержке их национальных и региональных программ с упором на:   

• эпиднадзор и системы медико-санитарной информации, учитывающие 

энтомологические факторы, заболеваемость, распространенность и другие 

факторы на уровне местного сообщества, имеющие отношение к передаче 

заболевания; 

• усиление реализации мер по борьбе с переносчиками с целью добиться 

прекращения передачи и содействовать проведению оперативных 

исследований, направленных на совершенствование или разработку новых 

стратегий профилактики; 

• профилактику передачи T. cruzi в эндемичных районах, происходящей при 

потреблении пищи, зараженной этим паразитом; 

• содействие разработке и использованию диагностических тестов для скрининга 

и диагноза инфекции T. cruzi и разработке новых препаратов, улучшающих 

лечение; 

• профилактику передачи заболевания при рождении и борьбу с этим явлением, 

ведение случаев врожденных и неврожденных инфекций, включая стратегии 

выявления, диагноза и лечения болезни на различных уровнях медико-

санитарной помощи (например, путем задействования первичной медико-

санитарной помощи, с помощью местного населения и других 

соответствующих механизмов), которые могут применяться в эндемичных и 

неэндемичных странах; 

• исследования в области профилактики и борьбы против болезни Шагаса, а 

также в области медицинского лечения этого заболевания. 

19. Исполнительный комитет рассмотрел более ранний вариант этого доклада на 

своей Сто двадцать четвертой сессии
1
 и принял резолюцию EB124.R7. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, 

рекомендуемую Исполнительным комитетом в резолюции EB124.R7. 

 

 

 

=    =    = 

                                                           

1
  См. документ EB124/2009/REC/2, протокол десятого заседания. 


