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В ходе восемнадцатого и девятнадцатого заседаний, состоявшихся 19 мая 1976 г . , Комитет А 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-

нять прилагаемые резолюции по следующим вопросам: 

Расширенная программа по иммунизации 

Развитие и координация медико-биологических исследований 

"Systeme international d ' u n i t é s " - Использование единиц СИ в медицине 



РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ИММУНИЗАЦИИ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о расширенной программе по иммунизации1 

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением усилия, направленные на разработку программы в со-

ответствии с резолюцией WHA27.57 , а также первые достигнутые успехи; 

2 . ПОДЧЕРКИВАЕТ ВНОВЬ необходимость первоочередного внимания программе с целью ее быстрого 

развития и удовлетворения потребностей государств-членов и их национальных программ иммуниза-

ции; 

3 . ВЫРАЖАЕТ свою признательность ЮНИСЕФ за ту важную роль, которую играла эта организация сов 

местно с ВОЗ в оказании помощи национальным программам иммунизации; 

4 . БЛАГОДАРИТ правительства и учреждения, которые уже внесли свои вклады в программу, и при-

зывает те из них, которые в состоянии сделать это, вносить свои вклады в денежном выражении или 

предоставлять оборудование и поставки на предоставляемую ими сумму в Добровольный фонд укрепле-

ния здоровья (Специальный счет расширенной программы по иммунизации) или делать достаточно дол-

госрочные вклады на двусторонней основе; 

5 . ОДОБРЯЕТ намерение Генерального директора объединить в ближайшие два года программы ликви-

дации оспы и расширенной иммунизации с тем, чтобы использовать многолетний опыт борьбы с оспой 

и вместе с тем учесть имеющиеся значительные различия, особенности и сложности вакцинации про-

тив других инфекций; 

6 . РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору провести специальные исследования по оценке эффектив-

ности вакцинации в странах с отличающимися климатическими и социально-экономическими условиями 

по разработав качественно новых, более эффективных и термостойких вакцин против шести болезней, 

включаемых в программу, а также других, против которых вакцины еще не созданы, и изучить пра-

вильность существующих в настоящее время противопоказаний к вакцинациям; 

7 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать усилия по разработке подробной, учитываю-

щей многообразие разных факторов и имеющей углубленную научную основу программы иммунизации, 

которая соответствовала бы целям Шестой и общих последующих программ работы ВОЗ и имела бы пер-

спективы длительного' и непрерывного осуществления ее государствами-членами, особенно с учетом 

программ по первичной медико-санитарной помощи; 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать Всемирную ассамблею здравоохра-

нения о достигнутых успехах. 
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РАЗБИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ ME ДИКО-БИОЛОГИИ ЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1 Генерального директора о роли ВОЗ в развитии и координации медико-био-

логических исследований и исследований в области служб здравоохранения; 

отмечая с удовлетворением усиление научно-координационной деятельности ВОЗ в соответствии 

с резолюцией WHA25.60 и последующими резолюциями Ассамблеи и Исполкома; 

отмечая также с удовлетворением повышение активности ККМНИ, создание региональных консуль-

тативных советов по научным медицинским исследованиям и начало разработки координированных на-

учных программ по таким вопросам, как службы здравоохранения, подготовка кадров здравоохранения, 

гигиена окружающей среды, онкологические заболевания, тропические и паразитарные заболевания, 

включая шистосоматоз и онхоцеркоз, сердечно-сосудистые, вирусные и другие болезни; 

полагая, что основные задачи ВОЗ в области научных исследований заключаются в обеспечении 

руководства с целью эффективной координации национальных усилий в этой области, в усилении име-

ющихся в странах, особенно развивающихся, возможностей для проведения научных исследований и в 

обеспечении использования имеющихся и новых научных знаний и методологии научных исследований 

по проблемам, которые относятся к числу провозглашенных первоочередных задач и программ Орга-

низации; 

полагая, что значение информации, а также методологических и этических проблем будет воз-

растать по мере дальнейшего развития медико-биологических исследований и исследований в обла-

сти служб здравоохранения; 

учитывая результаты, уже полученные институтами и центрами, существующими в Африканском 

и других регионах для борьбы с важными эндемичными болезнями как в области эпидемиологическо-

го надзора, так и в области прикладных и фундаментальных исследований, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость составления всесторонней долгосрочной программы развития и ко-

ординации медико-биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения, ко-

торая должна отразить стратегию ВОЗ в отношении определения приоритетов научных и организацион-

ных исследований, методологии, координации международных программ научных исследований, совер-

шенствования научно-информационных систем, пересмотра сети сотрудничающих центров и сопоставле-

ния научных медико-биологических и организационных прогнозов; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить всеобъемлющий доклад, содержащий анализ и 

оценку научно-координационной деятельности ВОЗ, включая отчет о выполнении соответствующих ре-

золюций Исполкома и Ассамблеи, а также предложения по дальнейшему совершенствованию этой рабо-

ты, формулированию политики ВОЗ в области научных исследований, включая возможные рекомендации 

этического и иного характера, и представить этот доклад на рассмотрение Пятьдесят девятой сес-

сии Исполкома и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сохранять разумное соотношение между укреплением суще-

ствующих научно-исследовательских учреждений и созданием новых центров, причем последняя мера 

должна рассматриваться как исключительная лишь в тех случаях, когда нет собственного учреждения, 

которое способно осуществить запланированные исследования. 
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"SYSTEME INTERNATIONAL D 'UNITES" 

Использование единиц СИ в медицине! 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев важный вклад международных организаций в дело унификации стандартов измерений 

во всех отраслях науки; 

признавая значение единых стандартов для научных связей и международного обмена инфор-

мацией ; 

одобряя существуншую тенденцию к большей унификации стандартов и единиц измерения во 

всем мире; 

сознавая, тем не менее, те трудности, которые могут возникнуть в результате непродуман-

ного внедрения в медицинскую практику некоторых единиц измерения Systeme international 

d 'Unités (СИ) , например, при замене миллиметров ртутного столба Паскалями при измерении кро-

вяного давления; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 ) изучить при необходимости с другими международными организациями данный вопрос и 

возможное влияние предложенных изменений на международный обмен информацией в области 

здравоохранения, и 

2) представить доклад об этом Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Systeme international d ' u n i t é s . См. World Health Organization. A guide to international 

recommendations on names and symbols for quantities and on units of measurements, 1975 , 

(Progress in Standardization , No. 2 ) , Annex 1 , p . 293 . 
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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕШШ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

В ходе восемнадцатого и девятнадцатого заседаний, состоявшихся 19 мая 1976 г . , Комитет А 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-

нять прилагаемые резолюции по следующим вопросам: 

Расширенная программа по иммунизации 

Развитие и координация медико-биологических исследований 

"Systeme international d ' un i tés " - Использование единиц СИ в медицине 



РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ИММУНИЗАЦИИ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о расширенной программе по иммунизации^ 

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением усилия, направленные на разработку программы в со-

ответствии с резолюцией WHA27.5 7, а также первые достигнутые' успехи; 

2 . ПОДЧЕРКИВАЕТ ВНОВЬ необходимость первоочередного внимания программе с целью ее быстрого 

развития и удовлетворения потребностей государств-членов и их национальных программ иммуниза-

ции ; 

3 . ВЫРАЖАЕТ свою признательность ЮНИСЕФ за ту важную роль, которую играла эта организация сов 

местно с ВОЗ в оказании помощи национальным программам иммунизации; 

4 . БЛАГОДАРИТ правительства и учреждения, которые уже внесли свои вклады в программу, и при-

зывает те из них, которые в состоянии сделать это, вносить свои вклады в денежном выражении или 

предоставлять оборудование и поставки на предоставляемую ими сумму в Добровольный фонд укрепле-

ния здоровья (Специальный счет расширенной программы по иммунизации) или делать достаточно дол-

госрочные вклады на двусторонней основе; 

5 . ОДОБРЯЕТ намерение Генерального директора объединить в ближайшие два года программы ликви-

дации оспы и расширенной иммунизации с тем, чтобы использовать многолетний опыт борьбы с оспой 

и вместе с тем учесть имеющиеся значительные различия, особенности и сложности вакцинации про-

тив других инфекций ; 

6 . РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору провести специальные исследования по оценке эффектив-

ности вакцинации в странах с отличающимися климатическими и социально-экономическими условиями 

по разработке качественно новых, более эффективных и термостойких вакцин против шести болезней, 

включаемых в программу, а также других, против которых вакцины еще не созданы, и изучить пра-

вильность существующих в настоящее время противопоказаний к вакцинациям; 

7 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать усилия по разработке подробной, учитываю-

щей многообразие разных факторов и имеющей углубленную научную основу программы иммунизации, 

которая соответствовала бы целям Шестой и общих последующих программ работы ВОЗ и имела бы пер-

спективы длительного и непрерывного осуществления ее государствами-членами, особенно с учетом 

программ по первичной медико-санитарной помощи; 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать Всемирную ассамблею здравоохра-

нения о достигнутых успехах. 
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РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1 Генерального директора о роли ВОЗ в развитии и координации медико-био-

логических исследований и исследований в области служб здравоохранения; 

отмечая с удовлетворением усиление научно-координационной деятельности ВОЗ в соответствии 

с резолюцией WHA25.60 и последующими резолюциями Ассамблеи и Исполкома; 

отмечая также с удовлетворением повышение активности ККМНИ, создание региональных консуль-

тативных советов по научным медицинским исследованиям и начало разработки координированных на-

учных программ по таким вопросам, как службы здравоохранения, подготовка кадров здравоохранения 

гигиена окружающей среды, онкологические заболевания, тропические и паразитарные заболевания, 

включая шистосоматоз и онхоцеркоз, сердечно-сосудистые, вирусные и другие болезни; 

полагая, что основные задачи ВОЗ в области научных исследований заключаются в обеспечении 

руководства с целью эффективной координации национальных усилий в этой области, в усилении име-

ющихся в странах, особенно развивающихся, возможностей для проведения научных исследований и в 

обеспечении использования имеющихся и новых научных знаний и методологии научных исследований 

по проблемам, которые относятся к числу провозглашенных первоочередных задач и программ Орга-

низации; 

полагая, что значение информации, а также методологических и этических проблем будет воз-

растать по мере дальнейшего развития медико-биологических исследований и исследований в обла-

сти служб здравоохранения; 

учитывая результаты, уже полученные институтами и центрами, существующими в Африканском 

и других регионах для борьбы с важными эндемичными болезнями как в области эпидемиологическо-

го надзора, так и в области прикладных и фундаментальных исследований, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость составления всесторонней долгосрочной программы развития и ко-

ординации медико-биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения, ко-

торая должна отразить стратегию ВОЗ в отношении определения приоритетов научных и организацион-

ных исследований, методологии, координации международных программ научных исследований, совер-

шенствования научно-информационных систем, пересмотра сети сотрудничающих центров и сопоставле-

ния научных медико-биологических и организационных прогнозов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить всеобъемлющий доклад, содержащий анализ и 

оценку научно-координационной деятельности ВОЗ, включая отчет о выполнении соответствующих ре-

золюций Исполкома и Ассамблеи, а также предложения по дальнейшему совершенствованию этой рабо-

ты, формулированию политики ВОЗ в области научных исследований, включая возможные рекомендации 

этического и иного характера, и представить этот доклад на рассмотрение Пятьдесят девятой сес-

сии Исполкома и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сохранять разумное соотношение между укреплением суще-

ствующих научно-исследовательских учреждений и созданием новых центров, причем последняя мера 

должна рассматриваться как исключительная лишь в тех случаях, когда нет собственного учреждения 

которое способно осуществить запланированные исследования. 

1 Документ А29 /13 . 



"SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES" 

Использование единиц СИ в медицине1 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев важный вклад международных организаций в дело унификации стандартов измерений 

во всех отраслях науки; 

признавая значение единых стандартов для научных связей и международного обмена инфор-

мацией ; 

одобряя существующую тенденцию к большей унификации стандартов и единиц измерения во 

всем мире; 

сознавая, тем не менее, те трудности, которые могут возникнуть в результате непродуман-

ного внедрения в медицинскую практику некоторых единиц измерения Systeme international 

d 'Unités (СИ), например, при замене миллиметров ртутного столба Паскалями при измерении кро-

вяного давления ; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) изучить при необходимости с другими международными организациями данный вопрос и 

возможное влияние предложенных изменений на международный обмен информацией в области 

здравоохранения, и 

2) представить доклад об этом Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

' Systeme international d ' u n i t é s . См. World Health Organization. A guide to international 

recommendations on names and symbols for quantities and on units of measurements, 1975 , 

(Progress in Standardization, No. 2 ) , Annex 1 , p. 293 . 


