
WHA31.57 Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

изучив представленный в соответствии с резолюцией WHA28.58 
доклад Генерального директора о борьбе с болезнями, передаваемы-
ми половым путем; 

отмечая, что распространенность болезней, передаваемых по-
ловым путем, во многих странах достигла высокого уровня, что вы-
зывает озабоченность во всем мире, и что последние сообщения 
свидетельствуют о значительном росте в некоторых странах заболе-
ваемости сифилисом, а во многих странах ——гонореей и негонокок-
ковым уретритом; 

сознавая, что такие болезни чреваты исключительно серьезны-
ми последствиями как для отдельных лиц, так и для общества в 
связи с теми осложнениями, которые они могут вызвать, их часто 
наследственным или перинатальным характером передачи, а т акже 
в связи с тем, что они являются причиной бесплодия и влекут за со-
бой социально-экономические последствия; 

сознавая, что нынешнее положение является главным образом 
результатом 'не столько отсутствия соответствующих знаний, 
сколько неправильного применения во многих странах известных ме-
тодов эпидемиологического надзора и контроля, а т акже недооценки 
просветительных и социальных подходов; 

памятуя о необходимости принятия соответствующих профи-
лактических и лечебных мер; 
1. П Р Е Д Л А Г А Е Т правительствам: 

1) произвести оценку масштабов и значения указанных меди-
к^гоанитарных и социально-экономических проблем для разра-
ботки и осуществления в качестве части национальной програм-
мы здравоохранения реалистичной и надлежащим образом фи-
нансируемой программы борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем, в том числе тех ее соответствующих компонен-
тов, которые относятся к социальной сфере, просвещению, а 
т а к ж е к области общественного здравоохранения; 
2) усиливать, в частности, проведение просветительной рабо-
ты среди населения в целом и особенно среди молодежи и при-
нимать меры к активному привлечению населения к решению 
•этой проблемы; 



3) разработать эффективные стандартные схемы лечения и 
бороться с неправильным использованием антибиотиков с це-
лью предотвращения появления бактериальной резистентности 
к лекарственным средствам; 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 
1) в сотрудничестве с государствами-членами разработать, 
распространить и по мере необходимости дополнить рекомен-
дации по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, 
в том числе рекомендации, касающиеся соответствующих меха-
низмов регистрации и уведомления; 
2) способствовать техническому сотрудничеству между госу-
дарствами-членами с целью борьбы с болезнями, передаваемы-
ми половым путем； изучать пути и методы более эффективной 
борьбы с их распространением в международном масштабе; 
постоянно регистрировать чувствительность штаммов и через 
соответствующие промежутки времени представлять информа-
цию об их чувствительности; 
3) стимулировать и поддерживать деятельность и научные ис-
следования в области разработки более эффективных и эконо-
мичных методов профилактики, борьбы, диагностики и лечения, 
приемлемых для использования в рамках первичной медико-са-
нитарной помощи при поддержке на всех уровнях системы здра-
воохранения; 
4) сотрудничать с государствами-членами в деле осуществ-
ления основной подготовки и усовершенствования специалистов 
по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем; 
5) сотрудничать с межправительственными и неправительст-
венными организациями, занимающимися социальными вопро-
сами и вопросами образования, в деле борьбы с распростране-
нием этих болезней; 
6) продолжать усилия, направленные на получение внебюд-
жетных средств из источников в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, а также от других международных или 
частных учреждений с целью оказания поддержки Организа-
ции и правительствам в планировании, программировании, осу-
ществлении и оценке программ борьбы с этими болезнями. 

т. II (2-е изд.), 1.8.4.4 Тринадцатое пленарное заседа-
ние, 24 мая 1978 г. 
(Комитет Л, шестой доклад) 


