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Снижение бремени мицетомы 

Проект резолюции, предложенный Египтом, Нигерией и Суданом 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о мицетоме1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1)  выражая глубокую озабоченность в связи с негативным воздействием 
мицетомы, особенно на детей и молодых людей трудоспособного возраста, и 
связанным с ней бременем для общественного здравоохранения и социально-
экономического развития, которое ложится на бедные сельские сообщества;  

(PP2)  осознавая, что раннее выявление и лечение способствуют сведению к 
минимуму неблагоприятных последствий мицетомы;  

(PP3)  отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый некоторыми 
государствами-членами в области научно-исследовательской деятельности в 
отношении мицетомы и ведения пациентов;  

(PP4)  выражая беспокойство в связи с тем, что ряд факторов, включая 
позднее выявление случаев мицетомы и неэффективность имеющихся методов 
диагностики, лечения и профилактики заболевания, затрудняет дальнейший 
прогресс; 

(PP5)  сознавая, что достижение провозглашенных Организацией 
Объединенных Наций Целей тысячелетия в области развития и Целей Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., и особенно тех из них, 
которые касаются бедности, голода, здоровья и образования, может быть 
затруднено из-за негативного воздействия забытых болезней, включая мицетому, 
от которых страдает бедное население, 

                                                 
1  Документ EB138/33. 
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(OP) 1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество и все заинтересованные 
стороны, включая, в частности, международные организации, органы системы 
Организации Объединенных Наций, доноров, неправительственные организации, 
фонды и научно-исследовательские учреждения: 

(1) вести прямое сотрудничество со странами, в которых заболевание 
является эндемическим, по просьбе этих стран в целях усиления борьбы с 
заболеванием;  

(2) создать партнерства и способствовать сотрудничеству с организациями 
и программами, причастными к развитию системы здравоохранения, в целях 
обеспечения охвата эффективными мероприятиями всех нуждающихся в 
них людей;  

(3) оказывать поддержку учреждениям, занимающимся изучением 
мицетомы; 

(OP) 2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых мицетома является 
эндемическим заболеванием или угрожает стать таковым:  

(1) оценить бремя мицетомы и, при необходимости, разработать 
программу по борьбе с болезнью; 

(2) ускорить деятельность по раннему выявлению и лечению пациентов с 
мицетомой; 

(3) обеспечить, по возможности, принятие мер по борьбе с мицетомой в 
комплексе с другими соответствующими мерами в области борьбы с 
заболеваниями;  

(4) в контексте развития систем здравоохранения создать и поддерживать 
партнерства на страновом и региональном уровнях в области борьбы с 
мицетомой;  

(5) обеспечить удовлетворение потребностей в ресурсах для борьбы с 
заболеванием, включая расширение доступа к услугам по лечению и 
реабилитации, за счет мобилизации национальных ресурсов; 

(6) обеспечить подготовку всех соответствующих работников 
здравоохранения по вопросам ведения пациентов с мицетомой;  

(7) активизировать научно-исследовательскую деятельность в целях 
разработки новых методов диагностики, лечения и профилактики мицетомы;  

(8) повышать осведомленность о симптомах этой болезни в целях ее 
раннего выявления и профилактики и более активно привлекать местные 
сообщества к деятельности по борьбе с мицетомой;  
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(OP) 3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включить мицетому в категорию «забытых тропических болезней»;  

(2) продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, 
занимающимся изучением мицетомы, включая сотрудничающие центры 
ВОЗ, в целях принятия более эффективных и основанных на фактических 
данных мер по борьбе с этим заболеванием;  

(3) оказывать поддержку государствам-членам, в которых заболевание 
является эндемическим, по укреплению потенциала в целях более 
эффективного раннего выявления мицетомы и расширения доступа к 
лечению; 

(4) способствовать техническому сотрудничеству стран в качестве 
средства укрепления мер в области эпиднадзора, борьбы с заболеванием и 
реабилитации;  

(5) посредством Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 
банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области 
тропических болезней оказывать поддержку укреплению научного 
потенциала, необходимого для удовлетворения потребностей в более 
эффективных методах диагностики, лечения и профилактики мицетомы; 

(6) представить Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
выполнению данной резолюции.  
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