
 
 
 
 
 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA55.17 
 
Пункт 13.14 повестки дня   18 мая 2002 г. 
 

Предупреждение лихорадки денге и 
геморрагической лихорадки денге  

и борьба с ними 
 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.31 и резолюции CD31.R26, CD33.R19 и CD43.R4 
Совета управляющих Панамериканской организации здравоохранения о 
предупреждении лихорадки денге и борьбе с ней; 

обеспокоенная тем, что, по оценкам, вирусом денге ежегодно инфицируются 
50 миллионов человек и что географическое распространение, число новых случаев и 
тяжесть лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге в тропиках возрастают; 

признавая растущее бремя болезни, особенно среди детей, а также социальное и 
экономическое воздействие эпидемий денге;  

отмечая успехи в сокращении показателей смертности в результате 
геморрагической лихорадки денге в некоторых странах; 

положительно оценивая значительные достижения в разработке вакцин против 
денге, несмотря на то, что их еще нельзя использовать для целей общественного 
здравоохранения; 

признавая, что предупреждение или сокращение передачи вируса денге 
полностью зависит от борьбы с комаром-переносчиком Aedes aegypti и в меньшей 
степени - с A. albopictus и с другими видами вторичных переносчиков; 

осознавая, что программы борьбы с переносчиками денге в прошлом приводили к 
значительным успехам и что устойчивое подавление популяций переносчика в 
настоящее время в значительной мере зависит от обязательств правительств, 
коллективных действий и видов поведения всех членов пострадавших общин в целях 
предупреждения выведения A. aegypti; 
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отмечая также, что на Международной конференции по лихорадке денге и 
геморрагической лихорадке денге (Чанг Май, Таиланд, 20-24 ноября 2000 г.) более 
700 специалистов общественного здравоохранения из 41 страны рекомендовали всем 
странам, подверженным риску передачи вируса денге, разработать и осуществлять 
устойчивые программы предупреждения и борьбы, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) добиваться укрепления поддержки и выделения дополнительных людских и 
других ресурсов в целях повышения эффективности и устойчивости мер по 
предупреждению и борьбе и в целях укрепления исследований; 

(2) создавать и укреплять потенциал систем здравоохранения в области 
эпиднадзора, предупреждения, лечения лихорадки денге и геморрагической 
лихорадки денге и борьбы с ними; 

(3) укреплять потенциал диагностических лабораторий с учетом 
исключительной важности постановки лабораторного диагноза в порядке 
подтвержения этиологии и укреплять клинический и эпидемиологический надзор 
за лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой денге; 

(4) способствовать активному межсекторальному партнерству с участием 
международных, региональных, национальных и местных учреждений, 
неправительственных организаций, фондов, частного сектора, общинных и 
гражданских организаций; 

(5) продолжать, поощрять и поддерживать разработку, применение, оценку и 
изучение новых и усовершенствованных средств и стратегий для предупреждения 
лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьбы с ними; 

(6) укреплять меры здравоохранения на границах для борьбы с переносчиками, 
а также возможности для диагностики и лечения в целях оптимизации 
региональных ресурсов; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения, 
органы и программы системы Организации Объединенных Наций, двусторонние 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, неправительственные организации и 
другие заинтересованные группы развивать сотрудничество в области предупреждения 
лихорадки денге и борьбы с ней посредством как постоянной поддержки развития 
общей системы здравоохранения и социальной сферы, так и конкретной поддержки 
национальных и международных программ предупреждения и борьбы, включая 
экстренные меры борьбы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) далее развивать и поддерживать осуществление глобальной стратегии 
предупреждения лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьбы с 
ними посредством улучшения охраны окружающей среды; 
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(2) продолжать изыскивать ресурсы для информационно-разъяснительной 
деятельности и научных исследований в целях выработки более совершенных и 
новых средств и методов предупреждения лихорадки денге и борьбы с ней, а 
также применения этих средств и методов; 

(3) изучить необходимость и осуществимость включения эпиднадзора и 
исследований других вирусных инфекций, переносимых членистоногими, таких 
как вирус японского энцефалита В, вирус западного Нила, а также других 
возникающих болезней в систему эпиднадзора за лихорадкой денге; 

(4) мобилизовать финансовые ресурсы для борьбы с переносчиками и 
проведения исследований в области вакцин. 

 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
А55/VR/9 
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