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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

Десятое и одиннадцатое заседания Комитета А состоялись 23 мая 1975 г., и на них было про
должено подробное рассмотрение программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые годы.
В ходе этих заседаний Комитет решил рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим вопросам :
- Борьба с лепрой
- Умственная отсталость
- Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем
- Ревматические болезни
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БОРЬБА С ЛЕПРОЙ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о резолюциях WHA5.28 и WHA27.58, и
отмечая, что меры борьбы с лепрой, проводимые неослабно и в течение достаточно длительно
го периода, могут существенно снизить распространенность лепры,
1.

РЕКОМЕНДУЕТ :
a)
проводить интенсивное выявление случаев лепры, с тем чтобы обеспечить раннее распо
знавание болезни, особенно у детей;
b)
идентифицировать инфекционные случаи и, когда возможно, проводить на начальной ста
дии лечение под строгим врачебным наблндением, с тем чтобы свести до минимума инфекционность болезни и, следовательно, ее распространение;

2.
ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость считать мероприятия по борьбе с лепрой одним из видов постоян
ной и непрерывной деятельности служб здравоохранения; и
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору уделять большее внимание подготовке многопрофильного
персонала в целях повышения профессионального уровня ведения борьбы с лепрой.
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УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
учитывая всемирный характер проблемы умственной отсталости,
напоминая резолюцию 2856(XXIV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о пра
вах умственно отсталых лиц и документ e/ c N. 5/472, составленный Всемирной организацией здраво
охранения при подготовке указанной резолюции,
считая, что Всемирная организация здравоохранения должна в будущем уделять значительное
внимание данной проблеме и выделить значительные ресурсы, и
принимая к сведению, что:
i)
согласно имеющимся в настоящее время данным, до
ственной отсталостью;
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ii) уже имеются способы профилактики, особенно у детей, некоторых видов умственной отста
лости; и
iii) имеются средства преодоления или сведения до минимума существующей умственной отста
лости и во многих случаях в такой мере, что отдельные лица смогут обеспечивать себя сами.
1.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
a)
поощрять и поддерживать эпидемиологические, психосоциальные и биологические научные
исследования в области умственной отсталости;
b)
в области предотвращения инвалидности поддерживать тщательно контролируемые иссле
дования по вопросу применения существующих знаний и методов и оценки новых методов приме
нительно к различным аспектам развития и культуры; и

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и ее
специализированными учреждениями:
a)
оказывать помощь в развитии обслуживания умственно отсталых лиц на коммунальном
уровне как части всеобъемлющей программы предотвращения инвалидности и реабилитации по
средством программ подготовки персонала, предоставления стипендий и развития международ
ного обмена специалистами, работающими в данной области;
)
способствовать разработке международных инструкций по подготовке персонала, занима
ющегося обслуживанием и развитием умственно отсталых лиц, и организации соответствующих
служб ; и

b

c)
представить доклад о ходе осуществления указанных мероприятий Тридцатой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая, что болезни, передаваемые половым путем, особенно сифилис и гонорея, далеко еще
не побеждены и что вызываемые ими тяжелые осложнения, если они не подвергаются адекватному ле
чению, приводят к серьезным последствиям для индивидуумов и коллективов, а также к серьезным
социально-экономическим последствиям;
отмечая, что более совершенный подход к этой проблеме общественного здравоохранения тре
бует координированных и многопрофильных мероприятий как медицинских, так и информационных,
санитарно-просветительных и социальных,
1.
ПРОСИТ государства-члены собирать, распространять и представлять в ВОЗ эпидемиологические,
статистические и оперативные данные о борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ правительствам рассмотреть вопрос о необходимости:
a)
оптимального использования существующих служб и структур здравоохранения для усиле
ния борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем;
b)

поощрения соответствующего обучения в этой области медицинского персонала и других
работников здравоохранения на всех уровнях, а также повышения квалификации имеющегося
персонала ;
c)
содействия распространению информации и санитарного просвещения среди всех, кого
это касается, с целью повышения чувства ответственности и уважения к целостности челове
ческой личности ;

3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
a)
представить государствам-членам рекомендации и помощь, необходимые для более полной
оценки проблем общественного здравоохранения, которые возникают в связи с болезнями, пе
редаваемыми половым путем;
b)

поощрять проведение международных, региональных или национальных семинаров при уча
стии ВОЗ для обмена информацией и повышения квалификации персонала и научных работников;
c)
составить и постоянно обновлять руководства, включая и технические инструкции, по
организации борьбы с указанными болезнями;

d)
изыскивать возможности получения из различных источников в рамках системы Организа
ции Объединенных Наций, а также от неправительственных и частных организаций, бюджетных
средств с целью:
i)
оказания помощи правительствам в области планирования и проведения исследований
и научных работ по эпидемиологии, клиническим вопросам, диагностированию, лечению,
профилактике, методам борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем;
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il) оказания помощи правительствам, по их просьбе, уже осуществляющим программы
борьбы; и
е)

представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения.
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
исходя из того, что ревматическим болезням уделяется внимание в программе ВОЗ развития ме
дико-биологических научных исследований, поскольку эти болезни вызывают длительную нетрудоспо
собность и влекут за собой психосоциальные и экономические последствия,
напоминая резолюции WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 и EB29. R20, в которых подчеркивается важность
данной проблемы,
принимая во внимание усилия Международной лиги борьбы с ревматизмом в области научных ис
следований , обучения и информации общественности и принимая к сведению предложение этой органи
зации сделать 1977 г. годом больных ревматизмом,
1.
РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы Всемирная организация здравоохранения продолжала свое сотрудничество с
национальными и международными программами в области борьбы с ревматическими болезнями и, в
частности, с программами Международной лиги борьбы с ревматизмом, с целью активизации научных
исследований по эпидемиологии, этиопатогенезу, профилактике и лечению ревматических болезней, а
также по реабилитации лиц, страдающих этими болезнями;
2.
ПРОСИТ государства-члены способствовать осуществлению программ научных исследований, про
филактики, раннего выявления, лечения, реабилитации и социального благосостояния в области рев
матических болезней, а также кампаний с целью информации по вопросам, относящимся к этим болез
ням; и
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
a)

оказать помощь государствам-членам в осуществлении их программ;

и

)
представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об ус
пехах, достигнутых в этой области.
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