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Врожденные  пороки 

Пересмотренный вариант проекта резолюции, рассмотренного Исполнительным 

комитетом на его Сто двадцать пятой сессии
1
,  отражающий замечания 

и предложения, сделанные Багамскими Островами, Канадой, Чили, Маврикием, 

Новой Зеландией, Оманом и Парагваем 

Исполнительный комитет, 

проявляя обеспокоенность по поводу большого числа случаев мертворождения и 

смерти новорожденных, происходящих во всем мире, и значительной долей 

неонатальной смертности среди умерших в возрасте до пяти лет; 

признавая значение врожденных пороков в качестве причины мертворождений и 

неонатальной смертности; 

принимая во внимание, что в рамках первичной медико-санитарной помощи 

существуют эффективные мероприятия по предотвращению врожденных пороков 

[Новая Зеландия], включая оказание на уровне общин надлежащих генетических 

услуг, которые могут быть интегрированы в службы охраны здоровья матерей, 

репродуктивного здоровья и здоровья детей; 

проявляя обеспокоенность  [Багамские Острова, Канада, Чили, Новая Зеландия] 

по поводу недостаточного охвата мероприятий по охране здоровья матерей, 

новорожденных и детей и препятствий для доступа к медицинским услугам, которые 

все еще сохраняются в странах с наибольшим бременем смертности матерей, 

новорожденных и детей; 

сознавая, что достижение четвертой Цели тысячелетия в области развития в 

отношении сокращения детской смертности потребует ускоренного прогресса в 

области сокращения неонатальной смертности, в том числе профилактики и ведения 

врожденных пороков; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.31, в которой Ассамблея здравоохранения, 

призвав обеспечить всеобщий охват матерей, новорожденных и детей мероприятиями 

здравоохранения, настоятельно предложила государствам-членам направлять ресурсы 

и ускорить темпы деятельности на национальном уровне с целью бесперебойного 

оказания помощи по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 

новорожденных и детей, а также на резолюцию WHA57.13, в которой было признано, 
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что геномика может внести существенный вклад в сфере общественного 

здравоохранения; 

признавая, что распространенность врожденных пороков варьируется между 

общинами и что недостаточные эпидемиологические данные могут затруднить 

эффективное и справедливое лечение;  

признавая разнообразие причин и детерминант врожденных расстройств, 

включая предотвратимые факторы, такие как инфекционные или 

нутриционистские факторы, болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, 

употребление алкоголя и наркотиков и воздействие химических веществ, в 

особенности пестицидов  [Парагвай]; 

проявляя глубокую обеспокоенность тем, что врожденные пороки все еще 

не получили признания в качестве приоритетов общественного здравоохранения; 

проявляя обеспокоенность  [Багамские Острова, Канада, Чили, Новая Зеландия] 

по поводу ограниченности ресурсов, выделяемых на профилактику и лечение 

врожденных пороков, в частности в странах со средним и низким уровнями доходов; 

приветствуя доклад о врожденных пороках
2
, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) повышать информированность всех соответствующих 

заинтересованных сторон, в том числе государственных должностных лиц, 

специалистов здравоохранения, гражданского общества и общественности, 

о значении врожденных пороков как причины детской заболеваемости и 

смертности; 

(2) установить приоритеты, направить ресурсы и разработать планы и 

мероприятия по интегрированию эффективных мероприятий по 

профилактике и оказанию медицинской помощи детям с врожденными 

пороками в существующие услуги по охране здоровья матерей, 

репродуктивного здоровья и здоровья детей для всех лиц, которые в них 

нуждаются; 

(3) содействовать применению признанных в международных 

масштабах стандартов, регулирующих использование химических 

веществ в атмосферном воздухе, воде и почве [Парагвай]; 

(4) расширять охват эффективных профилактических мероприятий 

с помощью программ санитарного просвещения, включающих этические, 

правовые и социальные проблемы врожденных пороков, для населения 

в целом и групп высокого риска, а также путем содействия развитию 
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организаций родителей-пациентов и создания надлежащих генетических 

служб на уровне общин; 

(5) интегрировать данные эпиднадзора о врожденных пороках в 

национальные системы медицинской информации;   

(6) развивать знания и наращивать потенциал в области профилактики и 

лечения детей с врожденными пороками; 

(7) укреплять научно-исследовательскую деятельность и исследования по 

этиологии, диагностированию и профилактике основных врожденных 

пороков и содействовать развитию международного сотрудничества в 

борьбе с ними; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать сбору данных о глобальном бремени смертности и 

заболеваемости, вызванных врожденными пороками, и рассмотреть 

возможность расширения групп врожденных аномалий развития в составе 

классификации при пересмотре Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый 

пересмотр); 

(2) продолжать сотрудничество с международным Информационным 

центром по эпиднадзору и исследованиям врожденных пороков в целях 

улучшения сбора данных о глобальном бремени заболеваемости и 

смертности, вызванных врожденными пороками  [Багамские Острова, 

Канада, Чили, Новая Зеландия]; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в разработке национальных 

планов осуществления эффективных мероприятий по предупреждению и 

ведению врожденных пороков в рамках их национальных планов охраны 

здоровья матерей, новорожденных и детей, в укреплении систем 

здравоохранения и первичной помощи, включая улучшение охвата 

вакцинацией для профилактики врожденных пороков  [Багамские 

Острова], и в содействии справедливому доступу к таким услугам; 

(4) оказывать поддержку государствам-членам  в разработке 

этических и правовых принципов в связи с врожденными пороками 

[Багамские Острова, Маврикий]; 

(5) оказывать поддержку государствам-членам в оказании 

надлежащих генетических услуг в общине в рамках системы первичной 

медико-санитарной помощи [Багамские Острова, Маврикий]; 

(6) содействовать техническому сотрудничеству между государствами-

членами, неправительственными организациями и другими 

соответствующими органами по профилактике врожденных пороков; 
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(7) оказывать поддержку и содействие научно-исследовательской работе в 

области профилактики и ведения врожденных пороков, чтобы повысить 

качество жизни лиц с такими нарушениями; 

(8) представить в 2014 г. через Исполнительный комитет доклад о ходе 

осуществления этой резолюции Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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