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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А48/55 
12 мая 1995 г. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

Комитет А провел свое пятое заседание 6 мая 1995 г. под председательством 
д-ра Е. Nukuro (Соломоновы Острова), свои шестое и седьмое заседания 8 мая 1995 г. под 
председательством д-ра Fatma H. Mrisho (Объединенная Республика Танзания), свои восьмое 
и девятое заседания 9 мая 1995 г. под председательством д-ра N. Fikri Benbrahim (Марокко) 
и д-ра Nukuro (Соломоновы Острова), свои десятое и одиннадцатое заседания 11 мая 1995 г. 
под председательством д-ра N. Fikri Benbrahim (Марокко) и д-ра Fatma H. Mrisho 
(Объединенная Республика Танзания). 

Было решено рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. 

18.2 Общий обзор 

Три резолюции, озаглавленные: 

Пересмотр и обновление международных медико-санитарных правил 
Переориентация медицинского образования и медицинской практики в целях 

достижения здоровья для всех 
Предупреждение нарушения слуха 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Четыре резолюции, озаглавленные: 

Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии 
Международная стратегия борьбы против табака 
Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, 

интегрированный подход к ведению больного ребенка 
Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, возникающие и 

повторно возникающие инфекционные болезни 



Пункт 18.2 повестки дня 

Пересмотр и обновление международных 
медико-санитарных правил 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принятие в 1969 г. Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Международных медико-санитарных правил и внесение в них Двадцать шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1973 г. поправок, связанных с положениями 
о холере, а также их дальнейший пересмотр на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1981 г. с целью исключения из них оспы в результате ее 
ликвидации во всем мире; 

осознавая, что чума, холера и желтая лихорадка считаются болезнями, подпадающими под 
действие указанных Правил, 

признавая, что цель Правил связана с обеспечением максимально возможной защиты от 
инфекций при минимальном вмешательстве в международные поездки; 

признавая далее, что данные Правила направлены на обеспечение такой защиты путем 
предупреждения распространения инфекции из тех стран, в которых она имеет место, или 
путем ее сдерживания по прибытии; 

отмечая, что наблюдается продолжающаяся эволюция угрозы общественному 
здравоохранению со стороны инфекционных заболеваний, связанных с самими возбудителями, 
с облегчением их передачи в изменяющихся физических и социальных условиях, а также с 
возможностями их диагностики и лечения; 

отмечая, что правила должны основываться на прочном эпидемиологическом опыте и 
опыте общественного здравоохранения; 

обеспокоенная угрозой, вызванной значительным расширением международных поездок, 
особенно коммерческого воздушного транспорта, которые могут способствовать быстрому 
распространению инфекционных болезней; 

полностью осознавая, что основным видом защиты от международного распространения 
инфекционных заболеваний является укрепление мероприятий по эпидемиологическому 
контролю и борьбе с болезнями на национальном уровне, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять участие в пересмотре 
Международных медико-санитарных правил, делясь при этом своими национальными знаниями, 
опытом и выдвигая свои предложения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и другие 
соответствующие группы сотрудничать в пересмотре Международных медико-санитарных 
правил; 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять меры для подготовки пересмотренного варианта Международных медико-
санитарных правил и представить его Ассамблее здравоохранения в соответствии со 
статьей 21 Устава. 



Пункт 18.2 повестки дня 

Переориентация медицинского образования и медицинской практики в целях 
достижения здоровья для всех 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая необходимость достижения соответствия, качества, эффективности затрат и 
справедливости в отношении медико-санитарной помощи во всем мире; 

принимая во внимание значение адекватного количества и состава лиц, оказывающих 
медико-санитарную помощь, для достижения оптимального уровня оказания медико-санитарной 
помощи и переориентации образования и практики всех лиц, оказывающих медико-санитарную 
помощь в целях достижения здоровья для всех, а также необходимость начать систематическое 
рассмотрение и того, и другого; 

признавая важное значение медицинского образования, рассматриваемого в контексте 
многодисциплинарного образования, а также первичной медико-санитарной помощи, 
оказываемой многопрофильным путем; 

признавая важное влияние практикующих врачей на расходы по медико-санитарной 
помощи и в принятии решений об изменении характера оказания медико-санитарной помощи; 

сознавая, что практикующие врачи могут играть решающую роль в повышении 
соответствия, качества и эффективности затрат при оказании медико-санитарной помощи и в 
достижении здоровья для всех; 

выражая озабоченность по поводу необходимости приспособления нынешней медицинской 
практики для улучшения реагирования с помощью имеющихся ресурсов на медико-санитарные 
потребности отдельных людей и общин; 

признавая необходимость для медицинских учебных заведений улучшить свой вклад в 
изменение характера оказания медико-санитарной помощи посредством более 
соответствующего образования, исследований и оказания услуг, включая профилактическую 
и пропагандистскую деятельность, в целях улучшения реагирования на потребности людей и 
улучшения состояния здоровья; 

признавая, что реформы в медицинской практике и медицинском образовании должны быть 
скоординированными, обоснованными и приемлемыми; 

признавая важное место женщин в составе медицинских работников; 

принимая во внимание привилегированное положение ВОЗ в содействии установлению 
рабочих связей между органами здравоохранения, профессиональными ассоциациями и 
медицинскими учебными заведениями во всем мире, 



1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть в контексте их потребностей в людских ресурсах для здравоохранения 
особый вклад практикующих врачей и медицинских учебных заведений в достижение 
здоровья для всех; 

(2) сотрудничать со всеми заинтересованными органами, включая профессиональные 
ассоциации, в определении желаемых характеристик будущего практикующего врача и при 
необходимости соответствующих и взаимодополняющих функций врачей общей практики 
и врачей-специалистов, а также их связей с другими лицами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, с тем чтобы улучшить реагирование на потребности людей 
и улучшить состояние здоровья; 

(3) содействовать исследованиям систем здравоохранения и оказывать поддержку таким 
исследованиям для определения оптимального количества, состава и использования 
рабочей силы, инфраструктуры и условий работы в целях улучшения соответствия 
практикующих врачей и повышения эффективности затрат при оказании медико-
санитарной помощи; 

(4) поддерживать усилия по улучшению соответствия медицинских учебных программ 
и вклада медицинских учебных заведений в осуществление изменений в оказании медико-
санитарной помощи, а также провести реформу базового образования с учетом 
деятельности и роли врачей общей практики с точки зрения их вклада в обслуживание, 
ориентированное на первичную медико-санитарную помощь; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать скоординированным усилиям, предпринимаемым органами 
здравоохранения, профессиональными ассоциациями и медицинскими учебными 
заведениями по изучению и реализации новых видов практики и условий работы, которые 
в большей степени позволят врачам общей практики выявлять медико-санитарные 
потребности населения, которое они обслуживают, и реагировать на эти потребности для 
повышения качества соответствия, эффективности затрат и справедливости медико-
санитарной помощи; 

(2) поддерживать разработку руководящих принципов и моделей, которые позволяют 
медицинским и другим учебным заведениям расширить свои возможности по начальной 
и непрерывной подготовке медицинских работников и переориентировать свои 
исследовательские, клинические и коммунальные медико-санитарные мероприятия таким 
образом, чтобы оптимально содействовать изменениям в характере оказания медико-
санитарной помощи; 

(3) отвечать на просьбы со стороны государств-членов о техническом сотрудничестве 
при осуществлении реформ в медицинском образовании и медицинской практике путем 
вовлечения сетей сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных организаций, а 
также посредством использования имеющихся у ВОЗ ресурсов; 

(4) поощрять координацию и способствовать координации всемирных усилий по реформе 
медицинского образования и медицинской практики в соответствии с принципами 
достижения здоровья для всех посредством совместной организации консультативных 



совещаний и региональных инициатив по разработке надлежащей политики, стратегий и 
руководств для студентов и аспирантов, сбора и распространения соответствующей 
информации и мониторинга развития данного процесса; 

(5) уделять особое внимание потребностям многих стран, которые не имеют 
возможности по подготовке своих собственных практикующих врачей; 

(6) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад 
о переориентации образования и практики медицинских сестер и акушерок и на его 
Девяносто девятой сессии подобный доклад, касающийся других лиц, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь в целях достижения здоровья для всех, что будет 
дополнять переориентацию медицинского образования и практики, указанную в данной 
резолюции, а также предложить Исполнительному комитету представить свои 
рекомендации по переориентации медицинских сестер и акушерок, а также других лиц, 
оказывающих медико-санитарную помощь, Сорок девятой и Пятидесятой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



Пункт 18.2 повестки дня 

Предупреждение нарушения слуха 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA38.19 о предупреждении нарушения слуха и глухоты и 
резолюцию WHA42.28 о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

обеспокоенная в связи с обострением во всем мире проблемы в значительной степени 
предупреждаемого нарушения слуха, вследствие чего, согласно оценкам, в настоящее время 
120 миллионов человек испытывают серьезные трудности, связанные с нарушением слуха; 

признавая, что серьезное нарушение слуха у детей является особенно серьезным 
препятствием для оптимального развития и образования, включая познание языка, и что 
трудности, связанные с нарушением слуха, которые ведут к возникновению проблем общения, 
вызывают значительную обеспокоенность среди пожилых и престарелых и, таким образом, 
приобретают все большее значение во всем мире в связи со старением населения; 

учитывая важные аспекты общественного здравоохранения, связанные с предупреждаемой 
потерей слуха, вызываемой такими причинами, как врожденные нарушения и инфекционные 
болезни, а также применение ототоксичных лекарственных средств и воздействие чрезмерного 
шума; 

отмечая постоянную нехватку ресурсов для предупреждения нарушения слуха, несмотря 
на усиление обязательств международных неправительственных организаций, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) подготовить национальные планы по предупреждению основных причин 
предупреждаемой потери слуха, борьбе с ними и их раннему выявлению у грудных детей, 
детей, начинающих ходить, и детей более старшего возраста, а также у пожилых людей 
в рамках первичной медико-санитарной помощи; 

(2) воспользоваться существующими руководящими принципами и положениями, а также 
принять соответствующее законодательство для надлежащего устранения серьезных 
причин глухоты и нарушения слуха, таких как отитная среда, применение ототоксичных 
лекарственных средств и вредное воздействие шума, в том числе шум на рабочих местах 
и громкая музыка; 

(3) обеспечить максимально возможный охват детей прививками против целевых 
болезней Расширенной программы иммунизации и по возможности против эпидемического 
паротита, краснухи и (менингококкового) менингита; 

(4) рассмотреть вопрос о создании механизмов для сотрудничества с 
неправительственными или другими организациями в целях оказания поддержки действиям 



по предупреждению нарушения слуха и координации их на страновом уровне, включая 
выявление наследственных факторов с помощью генетического консультирования; 

(5) обеспечить предоставление соответствующей общественной информации и медико-
санитарное просвещение в целях защиты и сохранения слуха в особо уязвимых или 
подвергающихся неблагоприятному воздействию группах населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять дальнейшее техническое сотрудничество в области предупреждения 
нарушений слуха, включая разработку соответствующего технического руководства; 

(2) оказывать помощь странам в оценке потери слуха, рассматриваемой в качестве 
проблемы общественного здравоохранения; 

(3) поддерживать в рамках имеющихся ресурсов планирование, выполнение, мониторинг 
и оценку осуществляемых в странах мероприятий по предупреждению потери слуха; 

(4) развивать дальнейшее сотрудничество и координацию с неправительственными и 
другими заинтересованными организациями и учреждениями; 

(5) оказывать содействие и поддержку в возможной степени прикладным и оперативным 
исследованиям в целях оптимального предупреждения и устранения основных причин 
потери слуха; 

(6) мобилизовать внебюджетные ресурсы для укрепления технического сотрудничества 
в области предупреждения нарушения слуха, включая возможную поддержку со стороны 
заинтересованных организаций; 

(7) информировать надлежащим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы. 



Пункт 19 повестки дня 

Репродуктивное здоровье: 
роль ВОЗ в глобальной стратегии 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора1 об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: качество помощи - репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной 
стратегии; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 
WHA43.10, WHA47.9 и EB95.R10, касающиеся многих различных аспектов репродуктивного 
здоровья; 

приветствуя доклад Генерального директора2 о сотрудничестве с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: Международная конференция по народонаселению и 
развитию и, в частности, документ с изложением позиции ВОЗ по проблемам здравоохранения, 
народонаселения и развития, подготовленный для этой Конференции; 

отмечая резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 
докладе Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), особенно пункт 
22 постановляющей части, в котором специализированным учреждениям и всем 
соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций предлагается 
рассмотреть и при необходимости изменить свою программу и свои мероприятия в соответствии 
с программой действий; 

признавая, что, являясь центральным компонентом здоровья женщин, репродуктивное 
здоровье нуждается в поддержке со стороны ВОЗ на предстоящей Четвертой всемирной 
конференции по положению женщин, которая состоится в Пекине, а также на других 
международных форумах; 

отмечая существующую раздробленность мероприятий в области репродуктивного 
здоровья в рамках ВОЗ и призывая к более последовательному подходу к установлению 
приоритетов, развитию программы и управлению ею, 

1. ОДОБРЯЕТ роль Организации в глобальной стратегии в области репродуктивного 
здоровья* изложенную в документе А48/10; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ уникальную роль Организации в отношении пропаганды, 
нормативных функций, научных исследований и технического сотрудничества в области 
репродуктивного здоровья; 

1 Документ А48/10. 
2 Документ А48/35. 



3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость координации с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций по оказанию международной поддержки в целях разработки 
и осуществления стратегий в области репродуктивного здоровья в странах в соответствии с 
принципами, разработанными в Программе действий МКНР, и, в частности, при всестороннем 
учете различных религиозных и этических ценностей и культурных особенностей и в 
соответствии с общепризнанными международными правами человека; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам осуществлять дальнейшую 
разработку и укрепление своих программ в области репродуктивного здоровья и, в частности: 

(1) провести оценку своих потребностей в области репродуктивного здоровья и 
разработать среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы на основе положений, 
разработанных ВОЗ, при уделении особого внимания вопросам справедливости, а также 
перспективам и участию тех, кому предоставляется обслуживание, и при соблюдении 
международно признанных принципов, касающихся прав человека; 

(2) укрепить возможности работников здравоохранения по удовлетворению с 
тщательным учетом культурных особенностей потребностей отдельных людей в области 
репродуктивного здоровья, характерных для их возраста, путем совершенствования 
содержания учебного курса и методологий для подготовки работников здравоохранения 
в области репродуктивного здоровья и сексуальности человека, а также для 
предоставления поддержки и руководства отдельным людям, родителям, учителям и 
другим обладающим влиянием лицам в этих областях; 

(3) проводить на регулярной основе мониторинг и оценку хода осуществления, качества 
и эффективности своих программ в области репродуктивного здоровья с представлением 
по этому вопросу докладов Генеральному директору в рамках регулярного мониторинга 
хода осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включать данные о прогрессе, достигнутом в области репродуктивного здоровья, в 
свои регулярные доклады о ходе осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) продолжать свои усилия по увеличению ресурсов для укрепления репродуктивного 
здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, включая охрану здоровья в 
семье; 

(3) разработать последовательный программный подход к научным исследованиям и 
действиям в области репродуктивного здоровья и репродуктивной медицинской помощи 
в рамках ВОЗ для преодоления существующих структурных барьеров, мешающих 
эффективному планированию и осуществлению. Это будет проводиться в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами, и Девяносто седьмой сессии Исполнительного 
комитета и Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
представлен доклад; 

(4) содействовать этической практике в области воспроизводства человека, 
направленной на охрану здоровья и прав человека в различных социальных и культурных 
условиях. 



Пункт 19 повестки дня 

Международная стратегия борьбы против табака 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, 
призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным, долгосрочным стратегиям борьбы против 
табака и подчеркивающие наиболее важные аспекты национальной, региональной и 
международной политики и стратегий в этой области; 

признавая работу, проведенную Организацией по вопросу "табак или здоровье", и отмечая, 
что план действий по программе "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг. истекает в этом году; 

отмечая, что Генеральный директор и Секретариат содействовали успеху Девятой 
Всемирной конференции по проблеме "Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.), на 
которой была принята международная стратегия борьбы против табака, охватывающая основные 
аспекты политики ВОЗ в этой области: сдерживание рекламы табачных изделий, сокращение 
спроса, особенно среди женщин и молодежи, программы прекращения курения, экономическая 
политика, предупреждение о вреде для здоровья, регламентация содержания смол и никотина 
в табачных изделиях, свободные от табачного дыма зоны, а также маркетинг и мониторинг; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ действия Международной организации гражданской авиации, 
направленные на то, чтобы запретить курение на всех международных рейсах с 1 июля 1996 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно осуществили 
всю или большую часть всеобъемлющей стратегии борьбы против табака, оказать помощь ВОЗ 
и Координационному центру системы Организации Объединенных Наций по проблеме "Табак 
или здоровье" (находящемуся в ЮНКТАД), с тем чтобы эти органы могли эффективно 
координировать своевременное и эффективное консультирование и оказание поддержки 
государствам-членам, стремящимся улучшить свои стратегии борьбы против табака, включая 
предупреждения о вреде для здоровья на экспортных табачных изделиях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
целесообразности разработки международного документа в виде руководящих принципов, 
декларации или международной конвенции по борьбе против табака для принятия 
Организацией Объединенных Наций с учетом существующих торговых и прочих 
соглашений и договоров; 

(2) довести до сведения Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций эту резолюцию; 

(3) укреплять пропагандистскую роль ВОЗ и ее потенциал в области "Табак или 
здоровье" и представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
план действий по программе "Табак или здоровье" на период 1996-2000 гг. 



Пункт 19 повестки дня 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 
интегрированный подход к ведению больного ребенка 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA40.34 и WHA44.7, касающиеся укрепления национальных 
программ профилактики и ведения случаев диарейных болезней и острых респираторных 
инфекций у детей; 

памятуя о цели сокращения уровня смертности детей грудного и раннего возраста к 
2000 г., поставленной в 1990 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, а 
также об обязательстве ВОЗ обеспечивать выживание и здоровое развитие детей, что нашло 
отражение в Девятой общей программе работы; 

с удовлетворением отмечая успехи, достигнутые в осуществлении национальных программ 
по борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также то 
влияние, которое они, вероятно, окажут на глобальное сокращение смертности детей в возрасте 
до пяти лет; 

будучи озабоченной, однако, тем фактом, что диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции остаются двумя главными причинами детской смертности, вызывая, наряду с 
малярией, корью и недостаточностью питания, семь летальных исходов из 10 у детей в возрасте 
до пяти лет в развивающихся странах; 

учитывая также, что для достижения поставленной на конец десятилетия задачи 
сокращения смертности детей грудного и раннего возраста потребуются значительно большие 
усилия и ресурсы на глобальном уровне; 

отмечая, что ВОЗ является первопроходцем в проведении научных исследований и в 
разработке принципов и учебных материалов, касающихся интегрированного подхода к ведению 
больного ребенка в учреждениях здравоохранения первого уровня; 

признавая тот факт, что ЮНИСЕФ, учреждения двустороннего сотрудничества и 
национальные научные институты в развитых и развивающихся странах приняли на себя 
обязательства поддерживать инициативу ВОЗ в области научных исследований и разработок, 
касающихся интегрированного подхода к ведению детских болезней, 

1. ОДОБРЯЕТ интегрированный подход к ведению больного ребенка как более эффективный 
с точки зрения затрат метод обеспечения выживания и здорового развития детей; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства стран, которые еще не выполнили 
намеченную к 2000 г. задачу сокращения смертности детей грудного и раннего возраста: 

(1) ускорять и поддерживать программы борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями, с тем чтобы выполнить задачу по сокращению 
коэффициентов младенческой и детской смертности к 2000 г.; 



(2) применять существующие технические принципы интегрированного подхода к 
ведению больного ребенка и планировать переход от специальных программ, направленных 
против отдельных детских болезней, к интегрированному подходу в борьбе с детскими 
болезнями, не прекращая усилий по предупреждению болезней у детей раннего возраста, 
по возможности используя все материально-технические средства развития первичной 
медико-санитарной помощи; 

(3) усилить существующие механизмы системы здравоохранения, предназначенные для 
профилактики болезней, учебной подготовки по месту работы, материально-технического 
снабжения, связи, контроля и оценки с целью создания прочной основы для 
интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 

(4) укреплять и поддерживать деятельность по предупреждению диареи и острых 
респираторных инфекций и борьбе с ними и деятельность по решению основных проблем 
недостаточности питания у детей в период перехода к интегрированному подходу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить разработку управленческих средств, включая технические принципы, 
пособия по планированию, учебные курсы, информационные материалы и справочники по 
планированию, контролю, мониторингу и оценке национальных мероприятий в области 
интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 

(2) содействовать предотвращению основных причин детской смертности; 

(3) поощрять, координировать и поддерживать деятельность в области научных 
исследований и разработок с целью преодоления технических и практических проблем, 
возникающих в ходе разработки управленческих средств и на начальной стадии 
осуществления интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 

(4) способствовать предоставлению средств для предупреждения острых респираторных 
инфекций, например, гемоглобинофильной вакцины против гриппа "В" и вакцины против 
конъюгированной пневмококковой инфекции для вакцинации детей в развивающихся 
странах; 

(5) содействовать рациональному применению противомикробных препаратов в качестве 
основного элемента интегрированного подхода к ведению больного ребенка и следить за 
развитием и антимикробной резистентностью основных патогенных микроорганизмов, 
вызывающих основные инфекционные заболевания у детей, осуществляя это в тесной 
координации с усилиями Организации, связанными с новыми, возникающими и повторно 
возникающими инфекционными заболеваниями; 

(6) сотрудничать с государствами-членами в разработке технических принципов, 
основанных на управленческих средствах ВОЗ, для планирования и осуществления 
национальной деятельности в рамках интегрированного подхода к ведению больного 
ребенка; 

(7) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с другими заинтересованными 
учреждениями и организациями, в частности с ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирным банком, для 
содействия концепции и практике интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 



(8) активизировать поиск внебюджетных средств, необходимых для осуществления 
данной инициативы; 广 

(9) информировать соответствующим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы. 



Пункт 19 повестки дня 

Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, 
возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезнях;1 

напоминая резолюции WHA39.27 о рациональном использовании лекарственных средств, 
WHA44.8 и WHA46.36 о туберкулезе, WHA45.35 о вирусе иммунодефицита человека, 
WHA46.31 о предупреждении лихорадки денге и борьбе с ней, WHA46.32 о борьбе с малярией 
и WHA46.6 об оказании чрезвычайной и гуманитарной помощи; 

учитывая, что с ростом населения в глобальных масштабах многие вынуждены жить в 
условиях перенаселения, неадекватных жилищных условиях и неудовлетворительных 
гигиенических условиях; что более частые международные поездки ведут к быстрому 
глобальному обмену патогенными микроорганизмами человека; что изменения в технологии 
здравоохранения и производстве пищевых продуктов, а также в их распространении (включая 
международную торговлю) и обработке создают новые возможности для патогенных 
микроорганизмов человека; что изменения в поведении человека ведут к тому, что большие 
группы населения на глобальном уровне подвергаются опасности заболевания ранее 
неизвестными болезнями; что расширяющиеся области проживания человека подвергают 
тысячи людей воздействию энзоотических патогенных микроорганизмов, ранее не известных 
в качестве причин болезни человека; и что микробы продолжают развиваться и адаптироваться 
к своему окружению, что ведет к появлению новых патогенных микроорганизмов; 

учитывая также сохраняющуюся угрозу таких хорошо известных болезней, как грипп и 
менингококковые инфекции, а также туберкулез, холера и чума, которые считались уже 
ликвидированными, и возрастающую опасность таких болезней, передаваемых такими 
переносчиками, с которыми больше не ведется борьба, как геморрагическая лихорадка денге 
и желтая лихорадка; 

будучи обеспокоена в связи с отсутствием координируемого глобального эпиднадзора для 
мониторинга и регистрации новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных 
болезней и реагирования на них, общим отсутствием диагностического потенциала, 
необходимого для точного выявления патогенных микроорганизмов и недостаточным числом 
подготовленных специалистов медико-санитарной помощи, необходимых для исследования этих 
инфекционных болезней; 

будучи обеспокоена возрастающей частотой противомикробной резистентности у 
бактериальных патогенных микроорганизмов, что может сделать некоторые болезни, такие как 
туберкулез, фактически неизлечимыми с помощью существующих в настоящее время 
антибиотиков, 

1 Документ А48/15. 



1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы по активному эпиднадзору за 
инфекционными болезнями, обеспечивая принятие активных усилий в целях 
заблаговременного выявления и быстрой идентификации вспышек новых, возникающих и 
повторно возникающих инфекционных болезней; 

(2) усовершенствовать рутинный диагностический потенциал в отношении 
распространенных микробных патогенных микроорганизмов, с тем чтобы можно было 
легко выявлять и точно диагностировать вспышки инфекционных болезней; 

(3) усилить связь между национальными и международными службами, занимающимися 
вопросами выявления болезней, раннего оповещения, эпиднадзора за ними, борьбой с ними 
и реагированием на них, а также активно участвовать в ее осуществлении; 

(4) содействовать регулярному тестированию противомикробной чувствительности и 
содействовать практике рационального назначения, обеспечения наличия и использования 
противомикробных препаратов в целях ограничения развития резистентности у патогенных 
микроорганизмов; 

(5) увеличить число подготовленного персонала как в области эпидемиологических, так 
и лабораторных исследований инфекционных болезней и дальнейшего совершенствования 
в такой специализации; 

(6) содействовать проведению большего числа прикладных научных исследований в 
таких областях, как разработка чувствительной, конкретной и недорогостоящей 
диагностики, установление стандартов для основных процедур в области общественного 
здравоохранения и разработка фундаментальных стратегий по борьбе с болезнями; 

(7) бороться со вспышками и содействовать точным и своевременным сообщениям о 
случаях на национальном и международном уровнях, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Наций, двусторонние учреждения в области развития, 
неправительственные организации и другие соответствующие группы укрепить свое 
сотрудничество в области выявления и предупреждения новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней, а также борьбы с ними как посредством оказания 
постоянной поддержки социальному развитию и общему развитию здравоохранения, так и путем 
оказания конкретной поддержки национальным и международным программам по выявлению 
новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней и реагированию на них; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать на основе консультации с государствами-членами стратегии по 
совершенствованию системы выявления новых, возникающих и повторно возникающих 
инфекционных болезней и реагирования на них в форме, поддерживаемой всеми странами, 
а также по быстрому распространению соответствующей информации среди всех 
государств-членов; 



(2) разработать планы по совершенствованию систем национального и международного 
эпиднадзора за инфекционными болезнями и их возбудителями, включая точный 
лабораторный диагноз и оперативное распространение определения случая, а также 
информации по эпиднадзору, и координировать их осуществление между 
заинтересованными государствами-членами и учреждениями и другими группами; 

(3) увеличить потенциал ВОЗ в рамках имеющихся ресурсов для управления 
прикладными научными исследованиями и их укрепления применительно к 
предупреждению таких болезней и борьбе с ними и обеспечить сохранение справочных 
учреждений, способных безопасным образом характеризовать новые или необычные 
патогенные микроорганизмы; 

(4) ввести стратегии, позволяющие быстро реагировать на национальных и 
международном уровнях, в плане расследования и борьбы со вспышками и эпидемиями 
инфекционных болезней, включая определение имеющихся источников диагностических, 
профилактических и лечебных препаратов, отвечающих соответствующим международным 
стандартам. Такие стратегии должны предусматривать активное сотрудничество и 
координацию между соответствующими организационными программами и мероприятиями, 
включая таковые Глобальной программы по вакцинам, Программы действий по основным 
лекарственным средствам и Отдела по политике и управлению в области лекарственных 
средств; 

(5) координировать инициативу ВОЗ в отношении новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней в сотрудничестве с другими специализированными 
учреждениями и организациями системы Организации Объединенных Наций, 
двусторонними учреждениями в области развития, неправительственными организациями, 
государствами-членами и другими соответствующими группами; 

(6) совершенствовать мониторинг и оценку программ на национальных, региональных и 
глобальном уровнях; 

(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по выполнению настоящей резолюции. 


