
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA63.20 

Пункт 11.14 повестки дня 21 мая 2010 г. 

Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация 

 

 

 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о болезни Шагаса:  борьбе и ликвидации
1
; 

признавая, что все пути передачи (а именно переносчиками, при трансфузии и 

трансплантации органов, а также вертикальные и оральные пути) должны быть 

блокированы, и что, в частности, передача переносчиками в бытовых условиях в 

странах Латинской Америки должна быть ликвидирована, причем под ликвидацией 

понимается стабильное прекращение передачи внутри стран;   

выражая свое удовлетворение по поводу значительного прогресса, достигнутого 

странами в направлении достижения цели ликвидации болезни Шагаса, как это 

рекомендовано в резолюции WHA51.14;  

подчеркивая тот факт, что в 2009 г. исполнилось 100 лет со времени описания 

этой болезни д-ром Карлосом Шагасом; 

признавая успехи, достигнутые с помощью межправительственных инициатив в 

Латинской Америке, и отмечая в этой связи прогресс, достигнутый в ходе 

осуществления стратегий борьбы с переносчиками;  

признавая растущее число случаев болезни Шагаса в странах, в которых она не 

является эндемической;   

принимая во внимание необходимость согласования диагностических и лечебных 

процедур; 

признавая необходимость оказания надлежащей медицинской помощи людям, 

пораженным болезнью Шагаса; 
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подчеркивая потребность в более эффективных, безопасных и адекватных 

лекарственных препаратах, включая педиатрические лекарственные формы, а также в 

лучшем охвате и распределении тех, которые имеются в настоящее время; 

ссылаясь на резолюцию CD49.R19, принятую 49-м Руководящим советом ПАОЗ 

в 2009 году, которая настоятельно рекомендует государствам-членам взять на себя 

обязательство ликвидировать или сократить забытые болезни и другие сопутствующие 

болезни бедности, включая болезнь Шагаса, с тем чтобы болезнь Шагаса не 

представляла более проблемы общественного здравоохранения;  

принимая к сведению значительное сотрудничество и поддержку среди 

государств-членов, а также поддержку других партнеров и высоко оценивая их 

постоянную помощь, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать усилия по укреплению и консолидации национальных 

программ борьбы, особенно в районах, где вновь появилась болезнь Шагаса, в 

эндемичных по этой болезни и неэндемичных странах 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 помощи наряду с усилением участия общин;  

(3) согласовать системы и укрепить возможности для эпиднадзора, сбора 

данных, а также анализа и распространения информации; 

(4) включить оказание помощи пациентам с острыми и хроническими 

клиническими формами болезни Шагаса в первичные медико-санитарные услуги;  

(5) усилить предоставление существующих видов лечения в эндемичных по 

этой болезни странах с целью сделать доступ всеобщим;  

(6) оказывать содействие и поощрять оперативные исследования в области 

борьбы с болезнью Шагаса, чтобы: 

(а) прервать передачу насекомыми-переносчиками в домашних условиях 

путем борьбы с ними и окончательной ликвидации; 

(b) содействовать разработке лекарственных средств, которые были бы 

более подходящими, безопасными и доступными по цене; 

(c) способствовать разработке обоснованного и доступного теста на 

излечение;  

(d) уменьшить риск поздних осложнений этой инфекции; 
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(e) создать системы раннего выявления, особенно выявления новых 

случаев инфицирования, врожденных инфекций у новорожденных и случаев 

реактивации у больных с ослабленным иммунитетом; 

(f) оптимизировать процедуры обеспечения безопасности и скрининга 

при переливании крови в эндемичных странах и рассмотреть возможность 

внедрения соответствующих процедур скрининга в неэндемичных странах; 

(7) усилить и согласовать политику общественного здравоохранения в целях 

сокращения бремени болезни Шагаса, особенно в неэндемичных странах;  

(8) содействовать разработке мер общественного здравоохранения в 

эндемичных и неэндемичных странах, уделяя особое внимание эндемичным 

районам, для предупреждения передачи в результате переливания крови и 

трансплантации органов, а также для ранней диагностики наследственной 

передачи и ведения случаев заболевания;  

(9) интегрировать на уровне первичной медико-санитарной помощи 

диагностику и лечение болезни Шагаса у пациентов как в острой, так и 

хронической стадиях болезни;  

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) усилить осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками, чтобы 

добиться прекращения передачи Trypanosoma cruzi на бытовом уровне и 

содействовать научным исследованиям в целях улучшения или разработки новых 

стратегий профилактики; 

(3) способствовать проведению в эндемичных по болезни Шагаса районах 

мероприятий по выявлению зараженных доноров в банках крови в целях 

интеграции стратегий обеспечения безопасной крови;  

(4) оказывать поддержку странам Американского региона для укрепления 

межправительственных инициатив и технического секретариата 

Панамериканского бюро здравоохранения как успешной формы технического 

сотрудничества между странами, а также рассмотреть инициативу по 

профилактике болезни Шагаса и борьбе с нею в неэндемичных регионах; 

(5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами и 

межправительственными инициативами для постановки задач и целей 

прерывания передачи возбудителя, особенно переносчиками в бытовых условиях 

в странах Латинской Америки; 



WHA63.20 

 

 

 

 

 

4 

(6) оказывать поддержку мобилизации национальных и международных, 

государственных и частных финансовых и кадровых ресурсов для обеспечения 

достижения этих целей; 

(7) содействовать научным исследованиям, имеющим отношение к 

профилактике болезни Шагаса, борьбе с ней и оказанию помощи;  

(8) поощрять межсекторальные усилия и сотрудничество и способствовать 

работе в составе сети между организациями и партнерами, заинтересованными в 

поддержке разработки и усиления программ борьбы с болезнью Шагаса; 

(9) представить доклад через Исполнительный комитет о прогрессе в 

ликвидации болезни Шагаса Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 

 

Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г. 

A63/VR/8 
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