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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20 мая 1976 г. 

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

В ходе двадцатого и двадцать первого заседаний, состоявшихся 20 мая 1976 г . , Комитет А 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-

нять прилагаемые резолюции по следующим вопросам: 

Борьба с лепрой,! ' .• . . ••• • 

Активизация научных исследований в области паразитарных, других инфекционных и тропичес-

ких болезней 

Развитие кадров здравоохранения 
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БОРЬБА С ЛЕПРОЙ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA28.56 ; 

сознавая серьезность существующего в настоящее время во всем мире положения с лепрой и 

опасность того, что это положение может стать еще более серьезным; 

признавая необходимость принятия срочных мер с целью борьбы с лепрой; 

принимая к сведению осуществляемую в этой области деятельность Организации, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора усилить программу борьбы с лепрой; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) оказать помощь странам, наиболее пораженным этим заболеванием, в разработке эффектив-

ных программ в области раннего выявления случаев инфекционных заболеваний, а также осуще-

ствления лечения под строгим врачебным наблщдением, и санитарного просвещения; 

2) усилить координацию деятельности с другими международными организациями и сотрудни-

чающими на двустронней и многосторонней основе учреждениями с целью мобилизации необходи-

мых ресурсов для поддержания программ борьбы с лепрой в тех странах, которые срочно нуж-

даются в помощи в этой области; 

3) поощрять отдельные страны к исследованию операций и другим видам научных исследова-

ний по различным вопросам, относящимся к лепре, и особенно в области средств иммунизации 

против этого заболевания; 

4) в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими организациями оказывать помощь странам в деле 

производства и распространения лекарственных средств для борьбы с лепрой, а также в об-

ласти реабилитации больных лепрой; 

5) подчеркивать значение психосоциальных факторов при лепре; и 

6) представить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

достигнутых успехах. 



АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПАРАЗИТАРНЫХ, 

ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 
рассмотрев представленный Генеральным директором доклад о ходе работы , в котором описы-

вается современный статус планирования и полевых операций осуществляемой в соответствии с ре-

золюцией WHA27.52 Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тро-

пическим болезням; 

напоминая также о резолюциях WHA28.51, WHA28.66 и WHA28.71; 

учитывая результаты дискуссии, состоявшейся на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного 

комитета, и резолюцию EB57.R20 , в которой одобряются уже принятые или намеченные меры по ин-

тенсификации научных исследований в области паразитарных, других инфекционных и тропических бо-

лезней ; 

сознавая необходимость для Организации при выполнении своей роли в Деле координации и ус-

коренного развития важной Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням мобилизовать все возможные ресурсы, включая, в частности, потенциал 

фармацевтического сектора ; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ ход развития Специальной программы научных исследований и подготовки специалис-

тов по тропическим болезням; 

3. ОДОБРЯЕТ стратегию развития научных аспектов исследований с помощью научных рабочих групп 

(специальных групп) известных ученых, собранных с этой целью ВОЗ, и уже достигнутые успехи в 

области создания таких групп и их деятельности, которая поможет наилучшим образом сконцентриро-

вать имеющиеся ресурсы для выполнения правильно установленной первоочередности задач, особенно 

в развитии новых фармацевтических, то есть химиотерапевтических и иммунологических средств борь-

бы с болезнями ; 

4. БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые оказали финансовую поддерж-

ку планированию программы и полевым проектам в этой области; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены как можно шире принимать участие в Специаль-

ной программе посредством помощи со стороны их ученых и предоставления средств и технической 

помощи с целью дальнейшего осуществления запланированных мероприятий в области научных исследо-

ваний и подготовки специалистов ; 
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ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) расширить сеть национальных научных сотрудничающих центров и институтов ВОЗ с целью 

увеличения их вклада в эту программу; 

2) установить контакты с университетами, соответствующими научно-исследовательскими уч-

реждениями и фармацевтическим сектором с целью разработки новых методов борьбы с тропиче-

скими болезнями и создания новых профилактических и терапевтических средств; 

3) представить доклад Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцатой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения о достигнутых успехах. 



РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии кадров здравоохранения , 

подтверждая основные положения, содержащиеся в резолюциях WHA24.59, WHA25.42, WHA27.31; 

напоминая о том, что обеспечение подготовки национального персонала здравоохранения явля-

ется уставной функцией ВОЗ; 

считая, что абсолютная или относительная нехватка кадров здравоохранения, а также часто 

недостаточная или несоответственная их подготовка являются важными факторами, препятствующими 

охвату населения медико-санитарным обслуживанием, и 

признавая, что решение этих давно существующих проблем требует принятия новых и решитель-

ных мер на основе концепции единства медицинской науки и практической деятельности в области 

здравоохранения и систематизированного и интегрированного подхода к вопросам планирования и 

подготовки кадров здравоохранения и руководства ими в непосредственной связи с установленными 

потребностями населения, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по программе, содержащиеся в его докладе; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) оказывать помощь государствам-членам в формулировании национальных принципов разви-

тия кадров здравоохранения, отвечающих потребностям служб здравоохранения и согласующихся 

с политикой, осуществляемой в других секторах; 

2) активизировать усилия в направлении развития концепции интегрированных служб здраво-

охранения и развития кадров здравоохранения, с тем чтобы содействовать созданию кадровых 

структур, которые в большей степени отвечают потребностям здравоохранения; и осуществлять 

сотрудничество с государствами-членами в деле разработки постоянного механизма для приме-

нения этой концепции и приспособления ее к потребностям каждой страны; 

3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в области усиления аспекта пла-

нирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части их общих планов раз-

вития здравоохюанения и с учетом их социально-экономических условий; 

4) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлетворения по-

требностей населения в области здравоохранения, включая подготовку работников здравоохра-

нения для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, учитывая при этом, в тех случа-

ях, когда это возможно, те резервы, которые представляют собой специалисты в области тра-

диционной медицины; 

5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разработке и адаптации эффек-

тивной политики в области руководства кадрами здравоохранения; в установлении процесса 

непрерывной оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надлежащих изменений в динамичную 

и интегрированную систему служб здравоохранения и развития кадров, а также в разработке 

мер борьбы с нежелательной миграцией кадров здравоохранения; 
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6) разработать долгосрочную программу развития кадров здравоохранения на основе этих 

предложений во всех регионах с учетом специфических потребностей и возможностей всех стран 

каждого региона, и на основе этой долгосрочной программы создать среднесрочные программы 

РКЗ с конкретными целями и контрольными показателями для оценки достигнутых результатов 

и эти программы должны быть обсуждены на сессиях региональных комитетов в 1977 г . ; 

7) изучить те мероприятия, которые осуществили правительства с целью изменения своих 

программ в области подготовки кадров здравоохранения и оказать помощь государствам-членам 

в перестройке учебных программ для всех категорий работников здравоохранения, особенно 

для врачей в период основной и постдипломной подготовки, с тем чтобы они больше отвечали 

тем потребностям, которые испытывает общество. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 ) разработать методы и средства осуществления содержащихся в его докладе рекомендаций 

в отношении будущей деятельности Организации в области развития кадров здравоохранения; 

2) информировать последующую Ассамблею здравоохранения об успехах, достигнутых в деле 

осуществления этой программы. 

* * * 


