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WHA59.25 Профилактика предотвращаемых случаев слепоты и нарушения зрения 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о профилактике предотвращаемых случаев слепоты и нарушения 
зрения1; 

признавая, что в мире нарушениями зрения страдают более 161 миллиона человек, из 
которых 37 миллионов полностью слепые, и что примерно 75% случаев слепоты можно 
предотвратить или вылечить с помощью сложившихся и доступных технологий; 

напоминая резолюцию WHA56.26 о ликвидации слепоты, которую можно избежать; 

отмечая, что многие государства-члены взяли на себя обязательство оказывать 
поддержку Глобальной инициативе по ликвидации предотвращаемой слепоты, известной как 
"Видение 2020 - право на зрение"; 

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 тот факт, что слепота ложится тяжелым 
экономическим бременем на семьи, общины и страны, особенно на развивающиеся страны; 

признавая также, что борьба как с онхоцеркозом, так и трахомой стала возможной 
благодаря активной поддержке широких международных альянсов; 

одобряя важные практические действия, предпринятые на региональном, 
субрегиональном и международном уровнях с целью достижения существенного прогресса в 
ликвидации  слепоты, которую можно избежать, посредством большего международного 
сотрудничества и международной солидарности, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать усилия по подготовке национальных планов "Видение 2020" в 
соответствии с резолюцией WHA56.26; 

(2) оказывать поддержку планам "Видение 2020" посредством мобилизации 
финансирования внутри страны; 

(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 первичную медико-санитарную помощь и в существующие планы и 
программы здравоохранения на региональном и национальном уровнях; 

(5) поощрять партнерские связи между государственным сектором, 
неправительственными организациями, частным сектором,  гражданским обществом и 
местным населением в программах и мероприятиях по профилактике слепоты на всех 
уровнях; 
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(6) развивать и укреплять офтальмологические службы и интегрировать их на всех 
уровнях существующей системы медико-санитарной помощи, включая подготовку и 
переподготовку медицинских работников в области охраны здоровья органов зрения; 

(7) содействовать и обеспечивать улучшенный доступ к службам здравоохранения как 
для профилактики, так и для лечения офтальмологических состояний; 

(8) поощрять интеграцию, сотрудничество и солидарность между странами в областях 
профилактики и лечения слепоты и нарушений зрения; 

(9) предоставлять в рамках систем здравоохранения основные лекарственные средства 
и предметы медицинского назначения, необходимые для  офтальмологической помощи;  

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) уделять приоритетное внимание профилактике предотвращаемых случаев слепоты 
и нарушения зрения и оказывать государствам-членам необходимую техническую 
поддержку; 

(2) оказывать поддержку сотрудничеству между странами в целях профилактики 
предотвращаемой слепоты и нарушения зрения, особенно в области подготовки 
соответствующих сотрудников всех категорий; 

(3) следить за прогрессом в осуществлении Глобальной инициативы по ликвидации 
предотвращаемой слепоты в сотрудничестве с международными партнерами и раз в три 
года представлять Исполнительному комитету доклад по этому вопросу; 

(4) обеспечить включение профилактики слепоты и нарушений зрения в 
осуществление и мониторинг Одиннадцатой Общей программы работы ВОЗ и укреплять 
глобальную, региональную и национальную деятельность по профилактике слепоты; 

(5) добавить профилактику слепоты и нарушение зрения в разрабатываемые в 
настоящее время среднесрочный  стратегический план ВОЗ на 2008-2013 гг. и  проект 
программного бюджета на 2008-2009 гг.; 

(6) укреплять сотрудничество посредством региональных, субрегиональных и 
международных усилий для достижения целей, изложенных в настоящей резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, шестой доклад) 




