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ОБЕСПЕЧЕНИЕ и РАЗВИТИЕ подготовки и НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран!
Ганы, Индии, Новой Зеландии и Таиланда)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая тот факт, что первичной медико-санитарной помощью в развивающихся странах не ох- 
вачена значительная часть населения, проживающая в сельских районах;

сознавая, что для охвата современными службами здравоохранения всех слоев населения, ОСО- 
бенно населения, проживающего в сельских и отдаленных районах, потребуется очень много времени 
и выделение значительных средств;

признавая тот факт, что традиционные медицинские системы в развивающгася странах издавна 
воспринимаются обществом и играют и продолжают играть важную роль в деле предоставления меди- 
цинского обслуживания очень широкому кругу людей, и особенно в сельских районах многих разви- 
вающихся стран;

считая, что достоинства и низкая стоимость традиционных медицинских систем позволяет эф- 
фективно использовать их с целью охвата медицинским обслуживанием значительного числа людей;

принимая к сведению тот факт, что в развиваюпцгася странах в традиционно медицинских сис— 
темах имеются учреждения, занижающиеся обеспечением медицинского обслуживания, подготовкой и 
научными исследованиями;

принимая к сведению тот факт, что ВОЗ, прилагая усилия с целью изыскания альтернативных 
подходов для удовлетворения основньгс нужд в области здравоохранения населения раэвиваюпцгася 
стран, уже начала изучение вопроса об использовании традиционных медицински систем;

считая необходимым и в высшей степени желательным принятие немедленно, практически и 
эффективных мер с целью полного использования традиционных медицинских систем,

1. КОНСТАТДОУЕТ С УДОВ^таОРЕНИЕМ предпринятые воз усилия с целью начать изучение вопроса об 
использовании традодионных медицинскга систем в сочетании с западной медициной;

̂؛ .2 СТОЯТЕЛЬНО ؛¡?ИЗЫВАЕТ заинтересованные правительства уделить соответствующее внимание ВОП- 
росу укрепление их традиционных медицинских систем в рамках их национальных систем здравоохра- 
нения, а также превратить веющиеся у них учреждения в региональные центры подготовки много- 
профильнь« научньгс исследований;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать помощь государствам-членам в деле организации 
мероприятий по обучению и проведению научньгс исследований и предоставлять стипендии для ПОДГО- 
товки по методике проведения научно исследований, по вопросам изучения систем медицинского об- 
служивания и их технологическт، процедурам прт،енительно к трададионньа،/местнь!М медадинск1га 
системам; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору и директорам регионально бюро считать выделение 
средств на эти мероприятия как на деятельность в области технического сотрудничества.



WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗо/л/Conf.paper No.3 Rev.l

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 мая 1977 г.

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.10 повестки дня

ОБЕСПЕЧЕНИЕ и РАЗВИТИЕ подготовки и НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран;
Ганы, Индии, Новой Зеландии. Руанды. Таиланда и Шри Ланки)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая тот факт, что первичной медико-санитарной помощью в развивающихся странах не ох- 
вачена значительная часть населения, проживающая в сельских районах:

сознавая, что для охвата современными службами здравоохранения всех слоев населения, OCO- 
бенно населения, проживающего в сельских и отдаленнь« районах, потребуется очень много времени 
и выделение значительных средств;

признавая тот факт, что традвдионные медицинские системы в развивающихся странах издавна 
воспринга،аются обществом и играют и продолжают играть важную роль в деле предоставления меди- 
цинского обслуживания очень широкому кругу людей, и особенно в сельскго، районах многих разви- 
вающихся стран;

считая, что достоинства и низкая сто^ость традиционно медицинских систем позволяет эф- 
фективно использовать их с целью охвата медицинским обслуживанием значительного числа людей;

принимая к сведен™) тот факт, что в развива»>щ^ся странах в традиционных медицинских сис— 
темах имеются учреждения, занимающиеся обеспечением медицинского обслуживания, подготовкой и 
научными исследованиями;

принимая к сведен®() тот факт, что воз, прилагая усилия с целью изыскания альтернативно 
подоодов для удовлетворения основных нужд в области здравоохранения населения развивающихся 
стран, уже начала изучение вопроса об использовант* трададионных медицинских систем;

считая необходимым и в высшей степени желательным принятие немедленно, практических и 
эффективно мер с целью полного использования традиционно медицинских систем,

1. КОНСТАТ№УЕТ с УД0В^؛ТВ0РЕН№؛М предпринятые воз усилия с целью начать изучение вопроса об 
использовании традиционно медицинских систем в сочетании с западной медициной؛

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные □равительства уделить соответствующее внимание воп- 
росу укрепления их традиционно медицинских систем в рамках ا  -национально систем здравоохра ،ه
нения, а также превратить т،ен>щиеся у них учреждения в региональные центры подготовки много- 
профильно научньгс исследован^

3• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать помощь государствам-членам в деле организации 
мероприятий по обучению и проведению научных исследований и предоставления стипендий для под— 
готовки по методике проведения научных исследований с целью изучения систе،؛ ме^щинского обслу— 
живания и исследования технологических процедур, связанных с традиционными/местными медицине— 
К!̂ ،и системами ; и

4• ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору и директорам регионально бюро уделить первооче— 
редоое внимание техническое сотрудничеству в этой сфере деятельности и рассмотреть вопрос о 
соответст^нщем фияансировапии этих мероприятий.


