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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

1. В Шестой общей программе работы ВОЗ на определенный период ( 1978-1983 гг. ) указано на 

необходимость расширения деятельности по борьбе с холерой "наряду с целым рядом острых кишеч-

ных инфекций"
1

. В резолюции WHA31.44 (24 мая 1978 г.) Тридцать первая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения предложила Генеральному директору интенсифицировать работу по привлечению 

государств—членов к разработке плана действий для расширенной программы борьбы с диарейными 

заболеваниями и в особенности к тому, чтобы содействовать составлению, осуществлению и оценке 

национальных программ, включая подготовку работников здравоохранения на различных уровнях, и 

"уделять первоочередное внимание осуществлению научных исследований с целью дальнейшей разра— 

ботки простых, эффективных и недорогих методов лечения, предупреждения, а также борьбы с ними". 

Эта резолюция явилась выражением обязательств государств—членов на глобальном уровне заняться 

проблемой борьбы со всеми видами диарейных болезней и в значительной степени соответствует меж-

дународному обязательству в отношении первичной медико-санитарной помощи как компонента страте-

гии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

2. Программа ВОЗ по борьбе с диарейными болезнями (CDD) уже разработана и быстро развивается. 
К настоящему времени 97 стран проявили заинтересованность в разработке собственных мероприятий 
по борьбе с болезнями, а 70 стран начали планировать и осуществлять такие программы. Созданы 
курсы подготовки и изданы специальные руководства. Основные и оперативные исследования полу-
чают поддержку на основе равной обзорной системы. Деятельность ВОЗ получила широкую поддерж-
ку за счет внебвджетных ассигнований, сумма которых с 1978 г. по 1980 г. составила приблизитель-
но 5,7 ам.долл.； ожидается дальнейшая дополнительная помощь• 

3. Для осуществления пожелания Ассамблеи здравоохранения продолжить в настоящее время расши-
рение мер по борьбе со всеми видами диарейных болезней, включая холеру, и принимая во внимание 
увеличение объема программы по борьбе с диарейными болезнями (CDD) и тот факт, что получена 
помощь от Добровольного фонда укрепления здоровья, предложено изменить наименование Специаль-
ного счета программы по борьбе с холерой на "Специальный счет программы по борьбе с диарейными 
болезнями, включая холеру". 

Проект резолюции 

4. В случае если Исполком согласится с вышеупомянутыми предложениями, он, возможно, пожелает 

рассмотреть резолюцию следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA.31.44, определяющей борьбу с диарейными болезнями как дея-

тельность первоочередной важности в контексте первичной медико-санитарной помощи； 

отмечая с удовлетворением развитие Программы по борьбе с диарейными болезнями； 

с учетом резолнщии WHA.29.31 по вопросу о Добровольном фонде укрепления здоровья; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить название субсчета, упомянутого в пункте 2 (h) F резолюции 

WHA29.31 "Специальный счет программы по борьбе с холерой" на "Специальный счет по борьбе 

с диарейными болезнями, включая холеру". 
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 Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, Приложение 7， стр. 113. 


