
WHA28.58 Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем 
' • • _ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что болезни, передаваемые половым путем, особенно сифит 

лис и гонорея, далеко еще не побеждены и что вызываемые ими тяжелые 
осложнения, если они не подвергаются адекватному лечению, приводят 
к серьезным последствиям для индивидуумов и коллективов, а также в 
серьезным социально-экономическим последствиям; 

отмечая, что более совершенный подход к этой проблеме обществен-
ного здравоохранения требует координированных и многопрофильных 
мероприятий, как медицинских, так и информационных, санитарно-про-
светительных и социальных, 
1. ПРОСИТ государства-члены собирать, распространять и представлять 
в ВОЗ эпидемиологические, статистические и оперативные данные о борь-
бе с болезнями, передаваемыми половым путем; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам рассмотреть вопрос о необходимости: 

1) оптимального использования существующих служб и структур здра, 
вюохраиения для усиления борьбы с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем; 
2) поощрения соответствующего обучения в этой области медицинского 
персонала и других работников здравоохранения на всех уровнях, а 
также повышения квалификации имеющегося персонала; 
3) содействия распространению информации и санитарного просвеще-
ния среди всех, кого это касается, с целью повышения чувства ответ-
ствеивости и уважения к ¡целастиости человеческой личности; � 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) обеспечить государства-члены рекомендациями и помощью, необхо-
димыми для более полной оценки проблем общественного здравоохра-
нения, которые возникают в связи с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем; 
2) поощрять проведение международных, региональных или нацио-
нальных семинаров при участии ВОЗ для обмена информацией и повы-
шения квалификации персонала и научных работников; 

3) составить и постоянно обновлять руководства, включая технические 
инструкции, по организации борьбы с указанными болезнями; 
4) изыскивать возможности получения из различных источников в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, а также от непра-
вительственных и частных организаций бюджетных средств с целью: 

а) оказания помощи правительствам в области планирования и про-
ведения исследований и научных работ по эпидемиологии, клиниче-
ским вопросам, диагностике, лечению, профилактике, методам борь-
бы с болезнями, передаваемымоа половым путем; , ') ¡ 



Ъ) оказания помощи правительствам, по их просьбе, уже осуществ 
лающим программы борьбы; и 

5) представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здраво 
охранения. . 

т. II, 1.8.8 Двенадцатое пленарное заседание, 
28 мая 1975 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


