
EB57.R18 ПРВД0ТВРА1ЩШЕ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБЮСТИ И МВДИ1ЩНСКАЯ РЕАБШ1ИТА1ЩЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о предотвращении потери трудоспособ-

ности и о медицинской реабилитациир 

1. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения новый доклад с учетом результатов дискуссии, состоявшейся на Исполнительном 

комитете; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-

цию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 



напоминая о резолкции WHA 19 . 37 ; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о предотвращении потери трудо-
способности и о медицинской реабилитации； 

учитывая те весьма серьезные медицинские, экономические, социальные и психологи-

ческие последствия, которые влечет за собой потеря трудоспособности для миллионов лвдей 

во всем мире; и 

признавал, что существующие службы являются дорогостоящими и не обеспечивающими 

достаточного охвата населения и что расширение имеющихся служб вряд ли удовлетворит по-

требности большинства стран, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ ориентировать политику ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособ-

ности и в области медицинской реабилитации : 

1) на обеспечение эффективных мер по предотвращению потери трудоспособности; 

2) на содействие использованию эффективных подходов и соответствующих методов и 

средств предотвращения потери трудоспособности при интегрировании мероприятий по 

предотвращению потери трудоспособности и по реабилитации в программы здравоохране-

ния на всех уровнях, включая первичную медико—санитарную помощь; 

3) на сосредоточение внимания преимущественно на тех проблемах,связанных с поте-

рей трудоспособности, которые могут быть решены наиболее эффективным, действенным 

и приемлемым для населения образом; и 

4) ыа включение надлежащих методов предотвращения потери трудоспособности и методов 

медицинской реабилитации в программы подготовки всех соответствующих кадров здравоохра-

нения ； 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность предотвращения потери трудоспособ-

ности и осуществления мероприятий по реабилитации как неотъемлемой части служб здравоохра-

нения и социальных служб, а также на необходимость сотрудничества между всеми учреждени-

ями ,занимающимися вопросами укрепления здоровья, включая службы социального обеспече-

ния ； и 

4. ПРЬдаАГАЕТ Генеральному директору: 

a) поощрять применение этих новых принципов； и 

b) стремиться к сотрудничеству с другими организациями системы Организации Объеди-

ненных Наций и неправительственными организациями в практическом претворении этих прин-

ципов" . 

С б . р е з . , т . 1 , 1 . 5 . 1 . 4 Четырнадцатое заседание, 22 января 1976 г. 


