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Семьдесят четвертая сессия 

Пункт 8.2 предварительной повестки дня 

ВЫБОР ПРЕДМЕТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1986 г.) 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTÉ 

В данном документе Генеральный директор предлагает возможные 

предметы Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (1986 г•) 

1. В своей резолюции EB73.R7 Исполнительный комитет рекомендует Тридцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения inter alia продолжать ежегодно проводить Тематические 

дискуссии, посвященные наиболее важным проблемам достижения здоровья для всех к 2000 
Если эти рекомендации будут приняты Тридцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи эдраэрр̂сраг 

нения, Исполнительный комитет на своей семьдесят четвертой сессии выберет предмет Тематических 

дискуссий для Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г.). 

2• В Приложении приводится перечень Тематических дискуссий на предыдущих сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения
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3. При выборе предмета Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной е̂сам̂леи 

здравоохранения Исполком может рассмотреть следующие предложения: 
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-Расширение грамотности, участие населения и межсекторальное сотрудничество в осущест， 
влении национальных стратегий достижения здоровья для всех； 

-Роль женщин в развитии сельского и городского здравоохранения； í、л г、г! ' 

一 Значение медшсо-биологических исследований в разработке Стратегии ВОЗ по дортизкеншэ：] 
здоровья для всех к 2000 г.； 
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-Разработка соответствующей технологии по борьбе с инфекционными болезнями путем 
оказания первичной медико-санитарной помощи； 

一 Экономические стратегии в поддержку Стратегии достижения здоровья для всех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЯХ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Сессии Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая и 

Восьмая ' 
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Девятая 

Десятая о ж о ， . . 

Двенадцатая 

Тринадцатая 

Четырнадцатая 

Пяткадца̂а̂  

Шестнадцатая 

Семнадцатая 

Восемнадцатая 

Девятнадцатая 

Двадцатая 

Двадцать первая 

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 профилакти-

ческих, так и лечебных, с целью получения наиболее эффективных и эконо-

мичных результатов в ходе осуществления долгосрочной программы по борьбе 

со следующими инфекционными болезнями： а) туберкулезом, Ь) сифилисом 

и с) брюшнотифозными инфекциями 

Проблемы здравоохранения районов： 

a) подразделения общественного здравоохранения 
b) гигиена окружающей среды 

c) зооноэы 

Медицинские сестры, их подготовка и роль в программах по здравоохранению 

Значение больниц в программах общественного здравоохранения 

Санитарное просвещение населения 

Значение иммунизации в борьбе с инфекционными заболеваниями 

Последние достижения в 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 

местными службами здравоохранения 

Проблемы здравоохранения, связанные с урбанизацией 

Эпидемиологический надзор в национальном и всемирном масштабе при инфек-

ционных болезнях 

См.Сборник резолюций и решений ВОЗ, том П (изд.5), 1983 г., с.231. 
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Приложение 

Двадцать вторая 

Двадцать третья 

Двадцать четвертая 

Двадцать пятая 

Двадцать шестая 

Двадцать 

Двадцать 

Двадцать девятая 

Тридцатая 

Тридцать первая 

Тридцать вторая 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Использование достижений техники для удовлетворения потребностей 

в области здравоохранения 

Профессиональная подготовка работников здравоохранения 一 региональные 

аспекты всемирной проблемы 

Массовые обследования 

здравоохранения 

здоровья общественного 

Значение программ здравоохранения для социально-экономического развития 

Организация, структура и функционирование служб здравоохранения и 

современные методы административного управления 

Роль служб здравоохранения в сохранении и восстановлении благотворного 

влияния окружающей среды на здоровье человека 

Социальные и медико-санитарные аспекты болезней, передаваемых 

путем: необходимость разработки более совершенного подхода 

Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов 

Значение национальных и международных мер в области продовольствия 

и питания для улучшения здоровья 

Национальная 

препаратов и 

и практическая деятельность в области медицинских 

:этим международные проблемы 

Техническое сотрудничество в области здравоохранения среди развивающихся 

стран 

третья 

четвертая 

пятая 

шестая 

Вклад здравоохранения в 

Поддержка, оказываемая 

тарной помощи 

Потребление алкоголя 

Новая политика в области 

медико-санитарной помощи 

международный экономический порядок 

здравоохранения первичной медшсо-сани-

этим проблемы 

-̂санитарного просвещения по первичной 

Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех 

Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении 

Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех
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Документ EB73/1984/REC/1, решение ЕВ73(7). 


