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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят шестая сессия 

Пункт 9 . 2 предварительной повестки дня 

ВЫБОР ПРЕДМЕТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1992 г . ) 

В данном документе Генеральный директор предлагает возможные пре-
дметы Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (1992 г . ) . 

1. В резолюции WHA37.21 Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поста-
новила продолжать ежегодно проводить Тематические дискуссии, посвященные важным проблемам 
достижения здоровья для всех к 2000 г , Исполнительный комитет на своей Восемьдесят шестой 
сессии должен выбрать предмет Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (1992 г . ) 

2. В Приложении приводится перечень Тематических дискуссий на предыдущих сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

3. При выборе предмета Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Исполком, возможно, пожелает принять к сведению следующие предложения: 

(1) Образ жизни и здоровье； задача для мероприятий на индивидуальном уровне и на 

уровне общин 

Большинство основных проблем здравоохранения и случаи преждевременной смерти 
могут быть предупреждены. Здоровье является, в основном, продуктом образа жизни и 
окружающей среды； образ жизни и окружающая среда связаны с деятельностью человека и 
могут быть изменены. Такие виды поведения, приносящие вред здоровью, как непра-
вильное питание, отсутствие физических упражнений, употребление табака, алкоголя и 
наркомания,наряду со стрессом， сексуальным поведением и загрязненной окружающей сре-
дой , относятся к факторам, определяющим общее состояние здоровья. Удаление отходов, 
недостаточное использование отхожих мест и недостаточное применение навыков личной 
гигиены также непосредственно связаны с состоянием здоровья. Изменение поведения 
и укрепление полезных навыков, связанных со здоровьем, составляют основную задачу 
для развития здравоохранения. 

(2) Здравоохранение в двадцать первом веке 

В условиях лучшей профилактики детской смертности путем сокращения количества 
заболеваний, связанных с бедностью и инфекцией, население мира увеличивается и ста-
реет . Наряду с укреплением здоровья и лечением, особенно хронических болезней и 
болезней, связанных с образом жизни, в настоящее время основной проблемой здраво-
охранения становится проблема профилактики. Увеличение потребления энергии расту-
щим по численности и более богатым населением ускоряет разрушение окружающей среды 
и делает состояние окружающей среды основным детерминантом как экономического, 
так и личного здоровья в ближайшем будущем. Однако коммунальное здравоохранение 
все еще рассматривается как тормоз в развитии общественного здравоохранения. 
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Женщины, здоровье и развитие 

Тема "Женщины, здоровье и развитие" включает в себя рассмотрение здоровья жен-
щин в контексте их социального, культурного, экономического и политического положения 
и признания их вклада в здоровье и всеобщее развитие. Тематические дискуссии по 
этому предмету могут охватить тему "Женщины, здоровье и развитие" в широком контек-
сте взаимосвязи здоровья и социально-экономического развития. Более конкретно они 
могут отразить: (а) здоровье женщин и женщины как получательницы выгод от программ 
здоровья； (б) женщин, как обеспечивающих медико-санитарную помощь； и (с) здоровье 
женщин и образование как важные факторы для их вклада в сектор здравоохранения, а 
также общее социоэкономическое развитие в целом, и в основной человеческий капитал 
будущих поколений. 

Участие общин в первичной медико-санитарной помощи 

Участие общин широко воспринимается как один из наиболее важных компонентов 
подхода с точки зрения первичной медико-санитарной помощи. Однако, несмотря на 
значительную поддержку, в принципе на практике трудно найти примеры участия общин 
в качестве составной части национальных систем здравоохранения. Опыт чаще ограни-
чивается проектами, поддерживаемыми из внешних по отношению к общинам источников, 
чем устойчивой деятельностью, основанной на общинах и проводимой на уровне общин. 
Общие причины такого положения включают плохую организацию и управление, а также 
неспособность сектора здравоохранения предоставить необходимую финансовую поддерж-
ку и техническое руководство. Размеры и характер проблем здравоохранения, которые 
встают перед странами в 90-е гг •， делают необходимым поиск путей мобилизации и 
поддержки общин для того, чтобы они несли большую ответственность за свое собствен-
ное здоровье в гораздо большей степени. 



Сессии Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЯХ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая и 

Восьмая 

Девятая 

Десятая 

Двенадцатая 

Три надцатая 

Четырнадцатая 

Пятнадцатая 

Шестнадцатая 

Семнадцатая 

Восемнадцатая 

Девятнадцатая 

Двадцатая 

Двадцать первая 

Двадцать вторая 

Предмет 

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 

с о следующими инфекционными болезнями: (а) туберкулезом, (Ь) сифилисом, 

и ( с ) брюшнотифозными инфекциями 

Проблемы здравоохранения сельских районов: (а) подразделения общественного 

здравоохранения, (Ь) гигиена окружающей среды, ( с ) зоонозы 

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 

инфекционных болезнях 

Использование достижений техники для удовлетворения потребностей населения 

в области здравоохранения 

См. Сборник резолюций и решений ВОЗ, т . Ш, первое издание (1985-1986 г г . ) , с . 43. 



Приложение 

Двадцать третья 

Двадцать четвертая 

Двадцать пятая 

Двадцать шестая 

Двадцать седьмая 

Двадцать восьмая 

Двадцать девятая 

Тридцатая 

Тридцать первая 

Тридцать вторая 

Тридцать третья 

Тридцать четвертая 

Тридцать пятая 

Тридцать шестая 

Тридцать седьмая 

Тридцать восьмая 

Тридцать девятая 

Сороковая 

Сорок первая 

Сорок вторая 

Сорок третья 

Сорок четвертая 

Профессиональная подготовка работников здравоохранения - региональные 

аспекты всемирной проблемы 

Массовые обследования состояния здоровья населения как мера общественного 

здравоохранения 

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 половым 

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 политика и практическая деятельность в области медицинских 

препаратов и связанные с этим международные проблемы 

Техническое сотрудничество в области здравоохранения среди развивакнцихся 

стран 

Вклад здравоохранения в Новый международный экономический порядок 

Поддержка, оказываемая системами здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи 

Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы 

Новая политика в области медико-санитарного просвещения по первичной 

медико-санитарной помощи 

Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех 

Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении 

Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях по 

достижению здоровья для всех 

Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья 

для всех 

Развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех 

Здоровье молодежи 

Роль медицинских исследований в стратегии достижения здоровья 

для всех к 2000 г . 

Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации 


