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Псориаз
Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад о псориазе1,
напоминая все соответствующие резолюции и решения, принятые Всемирной
ассамблеей здравоохранения в области профилактики неинфекционных заболеваний и
борьбы с ними, и подчеркивая важное значение того, чтобы государства-члены
продолжали принимать меры в отношении основных факторов риска путем
осуществления глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.2;
признавая неотложную необходимость продолжать многосторонние усилия по
укреплению и улучшению здоровья людей, предоставляя доступ к лечению и медикосанитарному просвещению;
признавая также, что псориаз
болезненным,
обезображивающим
не поддающимся лечению;

является хроническим, неинфекционным,
и
инвалидизирующим
заболеванием,

признавая далее, что помимо боли, зуда и кровоточивости, вызываемых
псориазом, многие страдающие им люди во всем мире испытывают стигматизацию и
дискриминацию в обществе и на работе;
подчеркивая, что лица, страдающие псориазом, подвержены повышенному риску
развития целого ряда сопутствующих нарушений здоровья, таких как сердечнососудистые заболевания, диабет, ожирение, болезнь Крона, инфаркт миокарда,
язвенный колит, метаболический синдром, инсульт и заболевания печени;
подчеркивая также, что у 42% лиц, страдающих псориазом, развивается также
псориатический артрит, который вызывает боль, тугоподвижность и опухание суставов
и может приводить к необратимому обезображиванию и инвалидности;
подчеркивая, что в мире слишком велико число людей с псориазом,
испытывающих неоправданные страдания в результате неправильного или поздно
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поставленного диагноза, неадекватных методов лечения и недостаточного доступа к
медицинской помощи;
признавая
значение
информационно-пропагандистской
деятельности
заинтересованных сторон, в частности в рамках мероприятий, проводимых ежегодно
29 октября во многих странах для повышения уровня информированности о псориазе,
включая информированность о стигматизации, которую испытывают лица, страдающие
псориазом;
приветствуя рассмотрение Исполнительным комитетом проблем псориаза на
своей Сто тридцать третьей сессии,
1.
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать проводить информационнопропагандистскую деятельность для повышения уровня информированности о
псориазе и борьбы со стигматизацией, которую испытывают лица, страдающие
псориазом, в частности в рамках мероприятий, проводимых ежегодно 29 октября в
государствах-членах;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) привлечь внимание к проблеме псориаза и ее последствиям для
общественного здравоохранения, опубликовав глобальный доклад по проблеме
псориаза, включая данные о его распространенности и заболеваемости в мире,
особо подчеркивая необходимость проведения дальнейших исследований по
проблеме псориаза и выявляя успешные подходы к интеграции мер борьбы с
псориазом в существующие службы в отношении неинфекционных заболеваний,
для заинтересованных сторон, в частности лиц, определяющих политику, к концу
2015 г.;
(2) разместить информацию о диагностике, лечении и медицинской помощи в
связи с псориазом на веб-сайте ВОЗ с целью повышения уровня
информированности общественности о псориазе и его общих факторах риска,
а также обеспечения возможности для проведения санитарно-просветительной
работы и лучшего понимания проблемы псориаза.
Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г.
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