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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 

(Проект резолюции, предложенный д-ром J.V. Antelo Pérez, 
д-ром J. Kumate, д-ром J. Larivière и д-ром P. Nymadawa) 

Исполнительный комитет, 

обеспокоенный серьезными индивидуальными и социальными последствиями нарушения 
слуха, которое в значительной степени является предупреждаемой проблемой во всем мире, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA38.19 о предупреждении нарушения слуха и глухоты и 
резолюцию WHA42.28 о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

обеспокоенная в связи с обострением во всем мире проблемы предупреждаемого в 
значительной степени нарушения слуха, вследствие чего согласно оценкам в настоящее 
время 120 миллионов человек испытывают серьезные трудности, связанные с нарушением 
слуха; 

признавая, что серьезное нарушение слуха у детей является особенно серьезным 
препятствием для оптимального развития и образования, включая изучение языков, и что 
трудности, связанные с нарушением слуха, которые ведут к возникновению проблем при 
общении, вызывают значительную обеспокоенность среди пожилых и престарелых и, таким 
образом, ведут к обострению проблемы во всем мире в связи со старением населения; 

учитывая важные аспекты общественного здравоохранения, связанные с 
предупреждаемой потерей слуха, вызываемой такими причинами, как врожденные 
нарушения и инфекционные болезни, а также применение ототоксичных лекарственных 
средств и воздействие чрезмерного шума; 

учитывая постоянную нехватку ресурсов для предупреждения нарушения слуха, 
несмотря на усиление обязательства международных неправительственных организаций, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) подготовить национальные планы по предупреждению основных причин 
предупреждаемой потери слуха и борьбе с ними в рамках первичной медико-
санитарной помощи; 
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(2) воспользоваться существующими руководящими принципами и положениями 
для надлежащего устранения таких серьезных причин глухоты и нарушения слуха, 
как отитная среда, применение ототоксичных лекарственных средств и вредное 
воздействие шума; 

(3) обеспечить максимально возможный охват детей прививками против целевых 
болезней Расширенной п^юграммы иммунизации и по возможности против 
эпидемического паротита, краснухи и (менингококкового) менингита; 

(4) рассмотреть вопросы создания механизмов для сотрудничества с 
неправительственными или другими организациями в целях оказания поддержки 
действиям по предупреждению нарушения слуха и координации их на страновом 
уровне; 

(5) обеспечить предоставление соответствующей общественной информации и 
медико-санитарное просвещение в целях защиты и сохранения слуха в особо 
уязвимых или подвергающихся неблагоприятному воздействию группах населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять дальнейшее техническое сотрудничество в области 
предупреждения нарушения слуха, включая разработку соответствующего 
технического руководства; 

(2) оказывать помощь странам в оценке потери слуха, рассматриваемой в качестве 
проблемы общественного здравоохранения; 

(3) поддерживать в рамках имеющихся ресурсов планирование, осуществление, 
мониторинг и оценку деятельности по предупреждению потери слуха, 
осуществляемой в странах; 

(4) развивать дальнейшее сотрудничество и координацию деятельности с 
неправительственными и другими заинтересованными организациями и 
учреждениями; 

(5) оказывать содействие и поддержку в возможной степени прикладным и 
оперативным исследованиям в целях оптимального предупреждения и устранения 
основных причин потери слуха; 

(6) мобилизовывать внебюджетные ресурсы для укрепления технического 
сотрудничества в области предупреждения нарушения слуха, включая возможную 
поддержку со стороны заинтересованных организаций; 

(7) информировать надлежащим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы. 


