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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 17 предварительной повестки дня 

ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный директор предлагает в данном документе возможные темы для 

Тематических дискуссии на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ( 1 9 8 4 г.). 

1 . В соответствии с пунктом 3 постановляющей части резолюции ША10 . 3 3 Исполнительному коми-

тету предлагается определить предмет для дискуссий за два года вперед во время его сессии, 

следующей непосредственно за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. На своей Семидеся-

той сессии в мае 1 9 8 2 г. Исполнительный комитет отложил выбор темы для Тематических дискуссий 

на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до получения результатов все-

объемлющего исследования по вопросу о методе работы сессии Ассамблеи здравоохранения, проводи-

мого Рабочей группой, назначенной Исполкомом̂. В том случае, если Исполком примет рекоменда-

цию Рабочей группы о том, что следует продолжать организацию Тематических дискуссий, но прово-

дить их только в четные годы, когда не рассматривается программный бюджет, ему следует выбрать 

тему для Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, которая состоится в 1 9 8 4 г. 

2 . В Приложении перечислены темы для Тематических дискуссий, состоявшихся на предыдущих 

сессиях• 

3 . При выборе темы для Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполком, возможно, пожелает принять во внимание следующие предложения： 

-Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех; 

-Участие населения и межсекторальное сотрудничество в национальных стратегиях 

по достижению здоровья для всех. 

1 Документ ЕВ71/24. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сессии Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая и 

Девятая 

Десятая 

Двенадцатая 

Тринадцатая 

Четырнадцатая 

Пятнадцатая 

Шестнадцатая 

Семнадцатая 

Восемнадцатая 

Девятнадцатая 

Двадцатая 

Двадцать первая 

Двадцать вторая 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА ПРЕдаДУЩИХ СЕССИЯХ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тема 

Обучение и подготовка медицинского персонала и персонала здравоохранения 

Экономическое значение профилактической медицины 

Методы защиты здоровья населения отдельных районов 

Изучение применения современных методов в здравоохранении, как профилак-

【,так и лечебных, с целью получения наиболее эффективных и эко— 

результатов в ходе осуществления долгосрочной программы по 

борьбе со следующими инфекционными болезнями: а) туберкулезом; 

Ь) сифилисом и с) брюшнотифозными инфекциями 

Проблемы здравоохранения районов: 

Значение иммунизации в 

Последние достижения в 

a ) подразделения общественного здравоохранения 

b ) гигиена окружающей среды 

c ) З О О Н О З Ы 

Медицинские сестры, их подготовка и роль в программах по здравоохранению 

Значение больниц в программах общественного здравоохранения 

Санитарное просвещение населения 

борьбе с инфекционными заболеваниями 

борьбе с туберкулезом 

Программы по психогигиене в планировании общественного здравоохранения 

Обучение и подготовка врача в отношении профилактических и социальных 

аспектов клинической практики 

Влияние программ коммунального водоснабжения на здоровье населения и 

социальный прогресс 

Планирование здравоохранения 

Сбор данных санитарной статистики и их использование национальными и 

службами здравоохранения 

Проблемы здравоохранения, урбанизацией 

Эпидемиологический надзор в национальном и всемирном масштабе при 

инфекционных болезнях 

Использование достижений техники для удовлетворения потребностей 

в области здравоохранения 

Двадцать третья Профессиональная подготовка работников здравоохранения 一 региональные 

аспекты всемирной проблемы 
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Приложение 

Сессии Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Двадцать четвертая 

Двадцать пятая 

Двадцать шестая 

Двадцать 

Двадцать 

Двадцать 

Тридцатая 

Тридцать первая 

Тридцать вторая 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

третья 

четвертая 

Тема 

Массовые обследования состояния здоровья 

здравоохранения 

мера общественного 

Значение программ здравоохранения для социально-экономического развития 

Организация, структура и функционирование служб здравоохранения и совре-

менные методы административного управления 

Роль служб здравоохранения в сохранении или восстановлении благотворного 

влияния окружающей среды на здоровье человека 

Социальные и медико-санитарные аспекты болезней, передаваемых половым пу-

тем: необходимость разработки более совершенного похода 

Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов 

Значение национальных и международных мер в области продовольствия и пи-

тания для улучшения здоровья 

Национальная 

препаратов и 

и практическая деятельность в области медицинских 

； э т и м между народные проблемы 

Техническое сотрудничество в области здравоохранения среди раэвиванхцихся 

стран 

Вклад здравоохранения в Новый международный экономический порядок 

Поддержка, оказываемая системами здравоохранения первичной медико-санитар-

ной помощи 

Потребление 

Новая в области 

-санитарной 

этим проблемы 

>-санитарного просвещения по первичной ме-


