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Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация 
 

 
Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Секретариата о болезни Шагаса:  борьбе и ликвидации1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о болезни Шагаса: борьбе и ликвидации, 

выражая свое удовлетворение по поводу значительного прогресса, 
достигнутого странами в направлении достижения цели ликвидации болезни 
Шагаса к 2010 г., как это рекомендовано в резолюции WHA51.14 Пятьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

подчеркивая тот факт, что в 2009 г. исполняется 100 лет со времени 
описания этой болезни д-ром Карлосом Шагасом; 

признавая прогресс, достигнутый с помощью стратегий борьбы с 
переносчиками; 

признавая успехи, достигнутые с помощью межправительственных 
инициатив в Латинской Америке; 

принимая во внимание необходимость согласования диагностических и 
лечебных процедур; 

признавая необходимость оказания адекватной помощи при поздних 
осложнениях этой болезни; 

 
1  Документ EB124/17. 
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подчеркивая необходимость в более эффективных, безопасных и адекватных 
лекарственных средствах, включая педиатрические лекарственные формы, а 
также в лучшем охвате и распределении тех, которые имеются в настоящее время; 

признавая, что риск передачи в результате переливания крови, 
трансплантации органов и наследственной передачи возрастает; 

принимая к сведению значительное сотрудничество и поддержку среди 
государств-членов, а также поддержку других партнеров и высоко оценивая их 
постоянную помощь, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать усилия по укреплению и консолидации национальных 
программ борьбы и созданию таких программ, если они не существуют; 

(2) создать механизмы по обеспечению широкого охвата адекватными 
мерами борьбы, включая содействие достойным и здоровым условиям 
жизни, профилактике и интеграции конкретных действий в службы 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи; 

(3) согласовать системы и укрепить возможности для эпиднадзора, сбора 
данных, а также анализа и распространения информации; 

(4) оказывать содействие и поощрять оперативные исследования в области 
борьбы с болезнью Шагаса, чтобы: 

(а) прервать передачу насекомыми-переносчиками в домашних 
условиях; 

(b) разработать более подходящие, более безопасные и более 
доступные лекарственные средства; 

(с) уменьшить риск поздних осложнений инфекции; 

(d) создать систему раннего выявления, особенно выявления новых 
случаев инфицирования, врожденных инфекций у новорожденных и 
случаев реактивации у больных с ослабленным иммунитетом; 

(е) оптимизировать процедуры обеспечения безопасности и 
скрининга при переливании крови в эндемичных и неэндемичных 
странах, со специальным акцентом на эндемичные районы. 

(5) разработать меры общественного здравоохранения в эндемичных и 
неэндемичных странах, со специальным акцентом на эндемичные районы, 
для предупреждения передачи в результате переливания крови и 
трансплантации органов, а также для ранней диагностики наследственной 
передачи и ведения случаев заболевания; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) привлечь внимание к бремени болезни Шагаса и к необходимости 
обеспечить справедливый доступ к медицинским службам для ведения 
случаев заболевания и предупреждения передачи; 

(2) укрепить осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками, 
чтобы достичь прекращения передачи, и содействовать научным 
исследованиям в целях улучшения или разработки стратегий профилактики; 

(3) оказать поддержку странам Американского региона для укрепления 
межправительственных инициатив и технического секретариата ПАОЗ/ВОЗ 
как успешной формы технического сотрудничества между странами; 

(4) осуществлять сотрудничество, чтобы страны и межправительственные 
инициативы поставили задачи и новые цели для ликвидации передачи этой 
болезни; 

(5) оказать поддержку мобилизации национальных и международных, 
государственных и частных финансовых и кадровых ресурсов для 
обеспечения достижения этих целей; 

(6) содействовать научным исследованиям в области ликвидации болезни 
Шагаса; 

(7) поддержать усилия в области сотрудничества между 
многосекторальными участниками, создания сетей между организациями и 
другими заинтересованными участниками в целях оказания поддержки в 
разработке и осуществлении программ борьбы с болезнью Шагаса; 

(8) сообщать о прогрессе в ликвидации болезни Шагаса будущим сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Десятое заседание, 24 января 2009 г. 
EB124/SR/10 
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