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1.
В соответствии с самыми последними (2002 г.) оценками глобального бремени
нарушения зрения, им страдали 161 миллион человек, из которых 124 миллиона
слабовидящие и 37 миллионов слепые1. Поскольку нарушения зрения, связанные с
рефрактивными дефектами, не включены в эти цифры, фактические масштабы нарушения
зрения, вероятно, значительно больше. Анализ глобальных эпидемиологических данных о
структуре слепоты показывает, что 75% ее случаев можно предотвратить.
2.
Слепота и серьезные нарушения зрения оказывают значительное воздействие на
социально-экономическое развитие отдельных лиц и обществ.
Профилактика
предотвращаемых случаев нарушения зрения приводит к существенной долговременной
экономии на медико-санитарную помощь и снижению социальных издержек
пропорционально числу людей, которым более не требуется медицинская или социальная
помощь. Экономия также образуется в связи со значительным снижением обязательств
членов семьи по уходу за лицами с нарушениями зрения. Последние исследования
показывают наличие непосредственной связи между социальными и экономическими
лишениями, выпадающими на долю лиц с нарушениями зрения (особенно в странах с
более низкими доходами), и их способностью обращаться за медицинской помощью и
получать ее. Образующаяся в результате этого нисходящая социально-экономическая
спираль может быть обращена вспять благодаря соответствующим общедоступным
экономичным, профилактическим и лечебным мероприятиям.
3.
Более 82% слепых имеют возраст 50 лет и старше. Учитывая прогнозируемые
демографические изменения и рост населения, число новых случаев хронических
неинфекционных болезней, отрицательно сказывающихся на зрении, скорее всего
возрастет. Лица женского пола подвержены значительно большему риску нарушения
зрения, чем лица мужского пола, в основном из-за того, что у них не имеется адекватного
доступа к офтальмологической помощи, которая часто оказывается предпочтительно
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лицам мужского пола. Наименее экономически развитые общества и общины
характеризуются наиболее высокой распространенностью нарушений зрения.
4.
Катаракты, на которые приходится 50% случаев слепоты в мире, остаются ведущей
причиной нарушений зрения во всех регионах мира, несмотря на улучшение результатов
хирургической помощи. Хотя катаракту невозможно предупредить, хирургическое
лечение является одним из наиболее эффективных с точки зрения затрат мероприятий в
медико-санитарной помощи. При стареющем населении доля катаракты как причины
слепоты в мире, по-видимому, возрастет в связи с безуспешными попытками бороться с
этим приводящим к слепоте заболеванием в странах с низким и средним доходом.
5.
Такие хронические неинфекционные болезни, как глаукома и диабетическая
ретинопатия, вызывают 12% и 5% всех случаев слепоты в мире, соответственно. Если
демографические тенденции сохранятся, эти цифры, возможно, возрастут. Для сведéния к
минимуму или предупреждению роста распространенности слепоты от этих двух причин
необходимо провести дальнейшую оценку соответствующих методов скрининга и
медицинского лечения и включить их в национальные стратегии медико-санитарной
помощи в качестве приоритетов.
6.
Трахома и онхоцеркоз, основные инфекционные причины предотвращаемых случаев
слепоты, все в большей степени берутся под контроль благодаря ряду широких
международных альянсов между ВОЗ и основными партнерами. После успеха такого
сотрудничества в настоящее время необходимы дополнительные обязательства для
ликвидации нарушений зрения, вызываемых этими болезнями.
7.
Слепота в детском возрасте с последующими многими годами жизни в таком
состоянии является серьезной проблемой и требует большего внимания. До половины
всех случаев детской слепоты можно предотвращать или лечить посредством известных
мер, применение которых должно сократить число пострадавших, оцениваемое в
настоящее время в 1,4 миллиона.
8.
Глобальная инициатива по ликвидации предотвращаемой слепоты, известная под
названием "Видение 2020 - право на зрение", проводится с 1999 г. в виде партнерства
между ВОЗ и Международным агентством по предотвращению слепоты в целях
ликвидации причин предотвращаемой слепоты к 2020 г., а также остановки и обращения
вспять прогнозируемого удвоения предотвращаемых нарушений зрения в мире в период
между 1990 г. и 2020 годом. Резолюция WHA56.26 настоятельно призывает государствачлены взять на себя конкретные обязательства, приняв национальные планы по "Видению
2020" не позднее 2005 г., и начать осуществление таких планов не позднее 2007 года.
9.
Профилактика предотвращаемых нарушений зрения строится на наличии известных,
проверенных и эффективных с точки зрения затрат мер, включая лечение. При широкой
доступности недорогих лекарств, имплантируемых внутриглазных линз и других видов
лечения офтальмологические вмешательства могут осуществляться весьма эффективно и
результативно. Таким образом, мероприятия по борьбе с болезнями, укрепление кадровых
ресурсов и использование недорогостоящих соответствующих технологий для снижения

2

EB117/35

стоимости офтальмологической помощи являются основными столпами деятельности по
"Видению 2020" по созданию устойчивых всеобъемлющих высококачественных служб
офтальмологической помощи в качестве неотъемлемой части систем медико-санитарной
помощи.
10. Со времени создания "Видения 2020" ВОЗ и ее партнеры по предупреждению
слепоты обеспечивали техническую поддержку странам, заинтересованным в организации
или укреплении своих комплексных национальных офтальмологических служб.
Деятельность по "Видению 2020" в первую очередь ориентирована на население в странах
с низким и средним доходом. На сегодняшний день, 121 государство-член проводило у
себя мероприятия "Видению 2020" или участвовало в них, включая оценки национальных
потребностей и семинары по планированию. Цели и задачи "Видения 2020" были
одобрены основными профессиональными организациями, а медико-санитарные
учреждения продемонстрировали решительную приверженность их достижению. Тем не
менее, нынешние уровни подготовки и осуществления национальных планов отстают от
цели, поставленной в резолюции WHA56.26, а имеющихся или используемых ресурсов
недостаточно для удовлетворения ни текущих, ни прогнозируемых потребностей.
В частности, разработка и осуществление национальных планов предупреждения слепоты
задерживается во многих из тех стран, которые могли бы получить наибольшую пользу от
осуществления резолюции WHA56.26. По состоянию на август 2005 г., лишь 32% целевых
стран подготовили национальный план "Видение 2020".
11. На своей пятьдесят второй сессии Региональный комитет стран Восточного
Средиземноморья после обсуждения проблемы предотвращаемых случаев слепоты и
нарушения зрения принял резолюцию, в которой выразил надежду, что Пятьдесят девятая
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о
принятии резолюции по этому вопросу1.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть следующий проект резолюции,
в котором учитывается предложение Регионального комитета стран Восточного
Средиземноморья:
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад о профилактике предотвращаемых случаях слепоты и
нарушения зрения2,
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РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят девятой сессии
здравоохранения принять следующую резолюцию:

Всемирной

ассамблеи

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад о профилактике предотвращаемых случаев слепоты и
нарушения зрения;
признавая, что в мире нарушениями зрения страдают 161 миллион
человек, из которых 37 миллионов полностью слепые, и что примерно 75%
случаев слепоты можно предотвратить;
напоминая резолюцию WHA56.26 о ликвидации слепоты, которую можно
избежать;
отмечая с озабоченностью, что по состоянию на август 2005 г. проекты
национальных планов "Видение 2020" подготовили лишь 32% целевых стран;
признавая связь между бедностью и слепотой и то, что слепота ложится
тяжелым экономическим бременем на общины и страны, особенно
развивающиеся страны;
признавая также, что борьба как с онхоцеркозом, так и трахомой стала
возможной благодаря активному участию широких международных альянсов;
отмечая, что многие государства-члены взяли на себя обязательство
обеспечивать поддержку Глобальной инициативе по ликвидации
предотвращаемой слепоты, известной как "Видение 2020 - право на зрение",
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) активизировать усилия по подготовке национальных планов
"Видение 2020" в соответствии с резолюцией WHA56.26;
(2) обеспечивать поддержку комплексным программам профилактики
предотвращаемых случаев слепоты и нарушения зрения благодаря
обеспечению необходимого финансирования на национальном уровне;
(3) включить профилактику предупреждаемых случаев слепоты и
нарушения зрения в национальные планы и задачи в области развития;
(4) активно добиваться включения профилактики предотвращаемых
случаев слепоты и нарушения зрения в существующие планы и
программы здравоохранения на региональном и национальном уровнях;
(5) поощрять партнерские связи между государственным сектором,
неправительственными организациями и частным сектором в программах
и мероприятиях по профилактике слепоты на всех уровнях;
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2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предоставлять государствамчленам, по их просьбе или в иных соответствующих случаях, необходимую
техническую поддержку для профилактики предотвращаемой слепоты и
нарушения зрения.
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