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Серповидно-клеточная анемия
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад о серповидно-клеточной анемии1,
РЕКОМЕНДУЕТ
Пятьдесят
девятой
сессии
здравоохранения принять следующую резолюцию:

Всемирной

ассамблеи

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию WHA57.13 о геномике и здоровье в мире, а также
дискуссию, состоявшуюся в ходе Сто шестнадцатой сессии Исполнительного
комитета по вопросу о борьбе против генетических заболеваний, в которых была
признана роль генетических служб в улучшении здоровья и в сокращении
различий в отношении здоровья во всем мире2;
напоминая решение Assembly/AU/Dec.81(V) Ассамблеи Африканского
союза, принятое на ее пятой очередной сессии;
принимая к сведению выводы 4-го Международного африканскоамериканского симпозиума по серповидно-клеточной анемии (Аккра, 26-28 июля
2000 г.), а также результаты первого и второго международных конгрессов
Международной организации по борьбе против серповидно-клеточной анемии
(проведенных, соответственно, в Париже 25-26 января 2002 г. и в Котону
20-23 января 2003 г.);
будучи озабоченной влиянием генетических заболеваний и, в частности,
серповидно-клеточной анемии на смертность и заболеваемость во всем мире,
особенно в развивающихся странах, а также страданием больных и семей,
пораженных серповидно-клеточной анемией;
признавая, что распространенность серповидно-клеточной анемии может
быть неодинаковой в разных сообществах и что недостаточность необходимых
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эпидемиологических данных может создавать проблему для эффективного и
справедливого лечения этой болезни;
будучи глубоко
серповидно-клеточной
здравоохранения;

озабоченной
анемии в

отсутствием официального признания
качестве приоритета общественного

признавая имеющееся во всем мире в настоящее время неравенство доступа
к безопасным и адекватным генетическим службам;
признавая, что для обеспечения эффективности программ борьбы против
серповидно-клеточной анемии, они должны учитывать культурные традиции и
соответствовать социальному контексту;
признавая, что в связи с лечением серповидно-клеточной анемии возникают
определенные этические, юридические и социальные проблемы, которые
необходимо надлежащим образом принимать во внимание,
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) разрабатывать, осуществлять и
укреплять систематическим,
справедливым и эффективным образом всесторонние и комплексные
национальные программы профилактики и лечения серповидно-клеточной
анемии, включая эпиднадзор, распространение информации, повышение
информированности и скрининг, причем такие программы должны
учитываять конкретный социально-экономический и культурный контекст и
должны быть направлены на снижение распространенности этой
генетической болезни, а также заболеваемости и смертности, связанных с
нею;
(2) развивать свой потенциал по оценке ситуации в отношении
серповидно-клеточной анемии и воздействия национальных программ;
(3) укреплять
подготовку
всех
профессиональных
работников
здравоохранения в районах высокой распространенности этой болезни;
(4) развивать и укреплять медицинские генетические службы в рамках
существующих систем первичной медико-санитарной помощи в
сотрудничестве с организациями родителей/пациентов;
(5) содействовать просвещению населения на местах, включая
консультирование по вопросам здоровья, а также по связанным с ними
этическим, юридическим и социальным вопросам;
(6) содействовать эффективному международному сотрудничеству в
борьбе против серповидно-клеточной анемии;
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(7) в сотрудничестве с международными организациями поддерживать
фундаментальные и прикладные исследования по серповидно-клеточной
анемии.
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) повышать информированность международного сообщества в
отношении глобального бремени серповидно-клеточной анемии, в том числе
во время проведения Всемирного дня здоровья, и содействовать
справедливому доступу к службам здравоохранения для предупреждения и
лечения этой болезни;
(2) оказывать техническую поддержку и консультативную помощь
национальным программам государств-членов путем разработки политики и
стратегий предупреждения и лечения серповидно-клеточной анемии;
(3) содействовать и оказывать поддержку сотрудничеству между странами
в целях расширения подготовки и укрепления знаний персонала и
поддерживать дальнейшую передачу передовых технологий и передового
опыта развивающимся странам;
(4) продолжать осуществление нормативных функций ВОЗ по
составлению руководящих принципов в отношении профилактики и лечения
серповидно-клеточной анемии с целью разработки региональных планов и
содействия созданию региональных групп экспертов;
(5) содействовать, оказывать поддержку и осуществлять координацию
необходимых исследований в отношении нарушений, связанных с
серповидно-клеточной анемией, с тем чтобы улучшить продолжительность
и качество жизни людей с такими нарушениями.

Пятое заседание, 25 января 2006 г.
EB117/SR/5
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