
WORLD HEALTH ORGANIZATION А27/л/5

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 мая 1974 г.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТЕТ А

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

В ходе своих двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого заседаний, проведенных 21 мая 

1974 г., Комитет, продолжая подробное рассмотрение программы и бюджетных смет на 1975 г., 

принял решение рекомендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при

нять прилагаемые резолюции по следующим вопросам:

Ход выполнения программы борьбы с малярией

Активизация научных исследований в области тропических паразитарных болезней 

Психосоциальные факторы и здоровье 

Контроль качества вакцин ВОД

Адекватность санитарно-статистической информации
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора, в котором рассматривается ход выполне

ния программы борьбы с малярией;1

признавая, что в некоторых районах мира вновь увеличивается опасность распространения 

малярии, а в других районах борьба с малярией вообще не велась и что малярия остается такой 

болезнью, борьба с которой является делом первостепенной важности;

считая, что пересмотренная стратегия, одобренная Двадцать второй сессией Всемирной ассамб

леи здравоохранения, является эффективной, но в силу ряда причин ее проведение эффективным не 

является,

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету всесторонне изучить эту проблему, а также националь

ные и международные приоритеты, и представить доклад Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения.

* Документ A27/WP/5.
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АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ТРОПИЧЕСКИХ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

сознавая, что тропические паразитарные болезни являются одним из главных препятствий повы

шения уровня здоровья и социально-экономического развития стран тропической и субтропической 
зон ;

принимая во внимание необходимость развития научных исследований по вопросам, касающимся 

борьбы с важнейшими тропическими паразитарными болезнями;

учитывая, что национальные, региональные или глобальные программы борьбы с тропическими 

паразитарными болезнями могут быть реализованы только при наличии научно обоснованной методоло
гии и эффективных средств борьбы с ними,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что осознано значение медицинских, социальных и экономических 
аспектов важнейших тропических паразитарных болезней ;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ настоятельную необходимость дальнейшего развития и активизации научных иссле
дований в этой области;

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам ВОЗ расширить деятельность национальных учреждений по раз

витию научных исследований, имеющих первостепенное значение для борьбы с важнейшими тропически

ми паразитарными болезнями;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) активизировать деятельность ВОЗ в области научных исследований по важнейшим тропиче

ским паразитарным болезням (малярия, онхоцеркоз, шистосоматозы, трипаносомозы и др.), при

нимая во внимание, что деятельность такого рода должна по возможности и при целесообраз
ности осуществляться в эндемичных районах;

b ) определить приоритеты научных исследований по проблеме тропических паразитарных болез

ней в различных районах мира с учетом первостепенных нужд развивающихся стран;

c) расширить сотрудничество с национальными учреждениями, институтами и другими прави

тельственными и неправительственными организациями в деле координации научных исследований 
в этой области;

d) шире привлекать внебюджетные средства для этих целей;

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить доклад о ходе выполнения этой резолю

ции на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ и Двадцать девятой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

I

отмечая большой интерес к вопросу о роли психосоциальных факторов и их влиянии на здоро

вье и на деятельность служб здравоохранения, проявленный участниками тематических дискуссий 

на тему "Роль служб здравоохранения в сохранении или восстановлении благотворного влияния ок

ружающей среды на здоровье человека",

БЛАГОДАРИТ правительства государств-членов за их помощь, выразившуюся в предоставлении 

материалов для подготовки доклада по указанному аспекту этой темы;

П

принимая во внимание необходимость получения новых данных о влиянии психосоциальных фак

торов на здоровье и на деятельность служб здравоохранения как в развивающихся, так и в разви

тых странах ;

учитывая, что Организация разработала бригадный метод осуществления научных исследований 

на основе сотрудничества с лабораториями и институтами во всем мире ; и

принимая во внимание, что хорошо намеченная программа по психосоциальным факторам и охра

не психического здоровья получит широкую поддержку государств-членов,

1. ПОЛАГАЕТ, что Организация должна приступить к осуществлению программ в отношении роли 

психосоциальных факторов и их влияния на здоровье вообще и психическое здоровье в частности, 

а также в отношении роли этих факторов в деятельности служб здравоохранения;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору организовать многопрофильные программы по разработке 

вопроса о роли этих факторов и подготовить предложения в отношении усиления деятельности ЮЗ 

в этой области; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят пятой сессии Исполнитель

ного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВАКЦИН ЕЦЖ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

подчеркивая, что эффективность вакцинации БПД в основном зависит от качества применяемой 

в акцины;

признавая, что производство и контроль качества лиофилизированной вакцины БЦЖ требует не 

только расширенной базы и оборудования, но и высокого специального технического мастерства, и 

что результатом является желание все большего числа стран воздержаться от национального про

изводства и прибегать к импорту вакцины БЦЖ;

напоминая, что с самого начала своей деятельности Организация контролировала качество 

вакцины БЦЖ1 и что Комитет экспертов ВОЗ по туберкулезу решительно рекомендовал проверку при

меняемой в национальных программах вакцины БЦЖ международными справочными лабораториями и 

центрами; и

принимая с удовлетворением к сведению, что для всех лиофилизированных вакцин БЦЖ, предо

ставляемых ЮНИСЕФ или через его посредство, эта проверка состоит в контроле качества оконча

тельного продукта как при лабораторных опытах, так и при применении его на человеке,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, импортирующие вакцину БЦК на двусторонней основе, использо

вать разработанную Организацией международную систему контроля качества; и

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам, производящим вакцину БЦЖ, воспользоваться до разработки 

компетентной национальной службы контроля международной системой оценки качества вакцин БЦЖ.

1 Официальные документы ВОЗ, № 17, стр. 11 (по англ.изд.), резолюция EB3.R6.



АДЕКВАТНОСТЬ САНИТАРНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая важный вклад Международной классификации болезней в международное сотрудничество 

в области санитарной статистики;

отмечая, что данные, представленные в последнее время, в огромной степени помогли развитию 

профилактических служб ;

признавая дополнительную потребность в соответствующих данных, которая создается ввиду рас

ширенных действий по планированию и контролю за системами обеспечения медицинской помощью;

отмечая также возросший спрос на соответствующие данные для оценки клинической деятельно

сти; и

будучи обеспокоенной опасностью, что эти дополнительные потребности могут быть удовлетво

рены путем создания разнообразных систем в различных странах, что в дальнейшем приведет к от

сутствию международной связи;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить, чтобы следующий пересмотр Международной клас

сификации болезней вхслючал средства удовлетворения этих потребностей без предубеждений относи

тельно дальнейшего использования Классификации для ее традиционных целей.

* * *


