
WORLD HEALTH ORGANIZATION A 3 2 / B / c o n f .Paper N o .10 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 мая 1979 г.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНСЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.10.1 повестки дня

СОТРУДЙИЧЕСТЮ С ДРУГИМИ учреждениями системы организации 

ОНЬЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -  ОБЩЕ ВОПРОСЫ

Медико-санитарная помощь престарелым

(Проект резолюции, предложенный следуюдщш! делегациями: Австралии, Бельгии,

Ботсваны, Канады, Чили, Франции, Италии, Кении, Новой Зеландии, Норвегии, 

Объединенной Республики Танзания и Соединенных Штатов Америки)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению резолюцию, принятую ХХХШ сессией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (резолюция 33/52), в которой содержится решение об организации проведения 

в 1982 г. Всемирной ассамблеи по вопросу о престарелых；

учитывая, что ВОЗ принадлежит руководящая роль в области медико-санитарной помощи преста

релым и выражая надежду, что Организация Объединенных Наций пригласит ВОЗ принять активное 

участие в организации проведения данной Ассамблеи;

сознавая, что абсолютная численность и доля лиц пожилого возраста неуклонно возрастают 

во всех регионах мира и что в то же время службы здравоохранения и социальной помощи либо 

отсутствуют, либо их не хватает;

полагая, что к 2000 г. развивающиеся и развитые страны мира достигнут критической стадии, 

в том, что касается укрепления здоровья, экономической и социальной политики, в результате бы

строго увеличения числа лиц пожилого возраста среди населения；

осознавая, что следует уделять внимание профилактическим мерам, начиная с лиц молодого 

возраста, и разрабатывать методику, которая будет применяться на протяжении всей жизни и помо

жет избежать ухудшения здоровья, связанного с пожилым возрастом;

считая, что альтернативные методы должны выходить за рамки больничной помощи и предусма

тривать такие виды обслуживания, как помощь на дому, дневной уход, амбулаторная помощь и при

влечение семьи к участию в различных видах помощи, которые значительно улучшат качество жизни 

престарелых；

учитывая, что Организация располагает ограниченными бюджетными ресурсами для удовлетворе

ния потребностей в решении проблем, связанных со старением;

отмечая также, что Всемирная ассамблея по вопросу о престарелых сосредоточит внимание на 

медико-санитарных, социальных и экономических потребностях престарелых,

1. • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) продолжать оказывать поддержку уже проводимым ВОЗ в данной области мероприятиям, име—

нлцим важное значение, а также мобилизовать дополнительные средства как бюджетные, так и

вне бюджетные, необходимые для этой цели;

2) предпринимать меры в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими учреж

дениями в целях надлежащего участия в подготовке и работе Ассамблеи;

3) рассмотреть вопрос о выборе названия "Охрана здоровья пожилых людей" в качестве те

мы Всемирного дня здоровья в 1982 г.;
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4) предпринять соответствующие меры для максимальной активизации деятельности в рамках 

Глобальной программы, сосредоточенной в Европейском региональном бюро ВОЗ, которая на

правлена на улучшение медико-санитарной помощи и состояния здоровья лиц пожилого возра

ста во всех странах；

5) использовать существующие информационные системы для получения и распространения 

данных о проблемах охраны здоровья и медико-санитарного обслуживания лиц пожилого воз

раста;

6) содействовать осуществлению деятельности по определению эффективных путей предоста

вления медико-санитарной помощи престарелым, включая ее интеграцию в систему первичной 

медико-санитарной помощи;

7) поощрять проведение сравнительных исследований, которые позволяют лучше понять, в 

каком отношении лица пожилого возраста отличаются по своим физиологическим и патологиче

ским функциям, например, в том, что касается абсорбции, эффективности и метаболизма или 

экскреции лекарственных средств;

8) поощрять участие ВОЗ в семинарах и конференциях представителей национальных прави

тельств и международных организаций с целью обсуждения альтернативных видов медико-сани— 

тарной помощи в целях обеспечения социального благосостояния и минимальных доходов, пре

доставления жилья, медико-санитарной помощи, включая поддержание физической активности, 

обеспечение питанием, домашним и транспортным обслуживанием и другими необходимыми ус

лугами;

9) передать Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций текст настоящей ре

золюции с целью обеспечения того, чтобы ВОЗ взяла на себя соответствующую роль в подго

товке к Всемирной ассамблее ;

10) представить доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать 

третьей сессии Всеьшрной ассамблеи здравоохранения о ходе подготовки к Всемирной ассам

блее по вопросу о престарелых;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

1) предпринимать аналогичные действия в своих странах;

2) использовать альтернативные службы и системы оказания медико-санитарной помощи пре

старелым, включая мероприятия, направленные на оптимальную координацию этой деятельно

сти ;

3) поощрять усилия, направленные на поддержку или изменение отношения и поведения не

которых групп населения в том, что касается престарелых, уделяя особое внимание просвеще

нию в семьях и в общинах, с тем чтобы лица пожилого возраста воспринимались как неотъем

лемая часть общества;

4) содействовать разработке информационных материалов, включая терш1нологический глос
сарий, касающийся лиц пожилого возраста и престарелых, который может иметь широкое рас

пространение ；

5) подчеркивать важность выявления проблем, которые, если они не будут решены, могут 

способствовать возникновению долгосрочных проблем, отрицательно влияющих на здоровье 

престарелых, используя в этой деятельности группы местных работников в области медицины, 

здравоохранения и смежных областях；

6) предпринимать меры, направленные на включение профессиональными медико-санитарными 

учебными заведениями в основные клинические и социологические курсы соответствующего ма

териала по проблеме старения, который объединяет знания о процессе старения и проблемах 

лиц пожилого возраста, помогая, тяким образом, обеспечить бод©© ранне© ознакомление с 

вопросами профилактики и геронтологии.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 мая 1979 г.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.10,1 повестки дня

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ _ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Медико-санитарная помощь престарелым

Делегации Индии и Ливийской Арабской Джамахирии выразили желание войти в число соавторов 

проекта резолюции, содержащегося в документе A32/B/fconf.Paper N o . 10.
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ТРИЯ1ТД下L ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.10.1 повестки дня

A32/B/conf.Paper N o . 10 A d d . 2 

22 мая 1979 г0

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН； ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Медико-санитарная помощь престарелым

(Поправка, предложенная делегацией Федеративной Республики Германии к 

проекту резолюции, содержащемуся в документе A3 2 / B / c o n f <Paper N o . 10)

Делегация Федеративной Республики Германии предлагает внести следукицую поправку к резолю

ции, содержащейся в документе A32y/B/Conf.Paper No. 1 0：

a) вставить между пунктами 1. (7) и 1. (8) постановляющей части новый пункт постановляющей 

части под номером 1. (8 )：

，，(8) стимулировать изучение историй жизни здоровых лиц из числа престарелых, с тем чтобы 

содействовать выяснению факторов, способных предотвратить заболевание и потерю трудоспо

собности в последующий период жизни;"

и соответственно изменить нумерацию последующих пунктов.

b ) вставить между пунктами 2. (2) и 2. (3) постановляющей части новый пункт постановляющей 

части под номером 2. (3):

и(3) содействовать осуществлению видов деятельности и программ, которые могут помочь от

дельным лицам заблаговременно подготовить себя к последующему периоду жизни；"

и соответственно изменить нумерацию последующих пунктов.
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Пункт 3• 10• 1 поресаки дня 22 мая 1979 г .

ОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕВДИИЯШ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪВДШГЕШШХ ИА1ЩЙ 一  0Б1ВДЕ ВОПРОСЫ •

Мадико—санитарная помощь престарелым

(Проект резолюции, подготовленный Рабочей группой)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению резолюцию, принятую ХХХШ сессией Генеральной Ассамблеи 
^Организации Обь един еаиых Наций (резолюция 33/ 52 ) ,  в которой содержится решение об 

организации проведения в 1982 г . Всемирной ассамблеи по вопросу о престарелых;

учитывая, что ВОЗ принадлежит руководящая роль в области медико-санитарной 
помоищ престарелым и выражая ыадеаду, что Организация Объединенных Наций пригласит 
ВОЗ принять активное участие в организации проведения данной Ассамблеи;

сознавая, что абсолютная численность и доля лиц пожилого возраста возрастают 
во всех регионах мира и что в то же время службы адрав оохран ения и социальной по— 
молщ либо отсутствуют, либо их не хватает, и они нуадаются в дальнейшем развитии;

полагая, что к 2000 г . население развивающихся и развитых стран мира зыагштель- 
ио возрастет и достигнет критической стадии в том , что касается укрепления здо
ровья, экономической и социальной политики;

осознавая, что следует уделять внимание профилактическим мерам, социальным, 
экономическим и медико-сатштариым условиям, начиная с лиц молодого возраста, и раз- 

Iрабатьшааъ методику, которая будет применяться на протяжении всей жизни и поможет 
"избежать ухудшения адоровья, связанного с пожилым возрастом;

считая,помимо охраны адоровья семьи, что альтернативные методы должны выходить 
за рамки больничной помощи и предусматривать такие виды обслуживания, как помощ> иа 
дому, диевиой уход, амбулаторная помоыц>, которые значительно улучшат качество жизхш 
престарелых;

отмечая также, что Всемирная ассамблея по вопросу о престарелых сосредоточит 
внимание на медико-санитарных, социальных и экономическим потребностях престарельсх,

1 • lIPIiZyiAI'AET Генеральному директору:

(1 ) продолжать оказьшать поддержку уже проводимым ВОЗ в данной области меро- 
приятиям, ьшекнцим важное значение, а также мобилизовать дополнительные средства 
как бвджеа^не, так и виебвджетыые, необходимые для этой цели ；
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(2 )  предпринимать меры 
и другими учреадениями в 
Ассамблеи;

в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций 
целях надлежащего участия в подготовке и работе

(3 )  рассмотреть вопрос о выборе названия "Охрана адоровья пожилых лвдей" d 
качестве темы Всемирного дня здоровья в 1982 1л. ;

(4 )  предпринять соответствукщие меры для максимальной активизации деятель
ности в рамках Глобальной программы, которая направлена на улучшение медико- 
санитарной помощи и состояния адоровья лиц пожилого возраста во всех странах ;

(5 )  использовать существующие информационные системы для получения и расиро- 
странения данных о проблемах охраны адоровья и медико-санитарного обслуживания 
лиц пожилого возраста;

(6 ) содействовать осуществлению деятельности по определению эффективных пу
тей предоставления медико-санитарной помощи престарелым, включая ее интеграцию 
в систему первичной медико-санитарной помоищ;

(7 )  поощрять проведение сравнительных исследований, которые позволяют лучше псжят! 
в каком отношении лица пожилого возраста отличаются по своим физиологическим

и патологическим функциям, например, в том, что касается абсорбции, эффективнос
ти и метаболизма или экскреции лекарственных средств ;

(8 )  стимулировать изучение историй жизни здоровых лиц из числа престарелых,
с тем чтобы содействовать выяснению факторов, способных предотвратить заболева
ние и потерю трудоспособности в последующий период жизни;

(9 )  поощрять участие ВОЗ в семинарах и конференлцях; представителей националь
ных правительств и меадународных организаций с целью обсуадения альтернативных 
вадов медико-санитарной помсмци в целях обеспечения социального благосостояния
и минимальных доходов, предоставления жилья, медико-санитарной помощи, включая 
поддержание физической активности, обеспечение питанием, домажшш и транспортным 
обслуживанием и другшш необходимыми услугами;

(10 ) передать Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций текст насто
ящей резолюции с целью обеспечения toi 、o, чтобы ВОЗ взяла на себя соответствую^ 
щуто роль в подготовке к Всемирной ассамблее;

(11)  представить доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи адрав оохран ения о ходе подготовки 
к Всемирной ассамблее по вопросу о престарелых;

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

(1 )  предпринимать аналогичные действия в своих странах;

(2 ) ис поль зов ать альтериатиоиые службы и системы оказания медико-санитарной 
помощи престарелым, включал мероприятия, направленные на оптимальную кооддииа—
цию этой деятельности;
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(3 )  содействовать осуществлению ввдов деятельности и программ, которые 
могут аомо^гь отдельным лицам заблаговременно подготовить себя к последующе^ 
му периоду жизни;

(4 )  поощрять усилия, направленные на поддержку шш изменение взглад^в и 
отношения некоторых групп нас ел ения к престарелым, уделяя особое внимание 
просвещению в семьях и в общинах, с тем чтобы лица пожилого возраста воспри-)све1Д€

валисьшшались как неотъемлемая часть общества;

зключая 
зрелых,

(5 )  содействовать разработке информационных материалов, включая терминологи
ческий глоссарий, касашццйся лиц пожилого возраста и престарелых, который 
может иметь широкое распространение;

(6 )  подчеркивать важность выявления проблем, которые если они не будут ре
шены, могут способствовать возникновению долгосрочных проблем9 отрицательно 
влияющих на здоровье престарелых, используя в этой деятельности группы мест
ных медицинеких работников и работников смежных со эдравоохранением областей;

(7 )  предпринимать меры, направленные на включение npoÿeccuoHaJCbHbiMH медико- 
санитарными учебными заведениями в основные клинические и социологические 
курсы соответстаувдцего учебного материала по проблеме старения, об ьедьшянщем 
эиаыия о процессе старения и проблемах лиц пожилого возраста, и способствовать, 
таким образом, более раннему ознакомлению с вопросами профилактики и геронтоло
гии.


