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ВЫБОР ТЕМЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА ТРИДПДТОЙ 
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. В соответствии с резолюцией WHA10.33, пункт 3 , 1 Исполнительный комитет во время своей сес -
сии, следующей непосредственно за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, должен выбрать 
тему для тематических дискуссий. 

2• В приложении перечисляются темы прошлых тематических дискуссий. 

3. Рассматривая вопрос о выборе темы для тематических дискуссий на Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, Исполнительный комитет может пожелать принять во внимание следующие 
предложения: 

1) Роль научных исследований в укреплении здравоохранения 

2) Значение национальных и международных мер в области питания для развития здравоохра-
нения 

Сборник резолюций и решений， т . I , 1948—1972, стр. 341. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМЫ ПРОШЛЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА. СЕССИЯХ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая и 

Девятая 

Десятая 

Двеыадцатая 

Тринадцатая 

Четырнадцатая 

Пятнадцатая 

Шестнадцатая 

Семнадцатая 

Восемнадцатая 

Девятнадцатая 

Тема 

Обучение и подготовка медицинского персонала и персонала здраво-
охранения 

Экономическое значение профилактической медицины； методы защиты 
здоровья населения отдельных районов 

Изучение применения современных методов в здравоохранении,как 
профилактических, так и лечебных,с целью получения наиболее эф-
фективных и экономичных результатов в ходе осуществления долгосроч?-
ной программы по борьбе с : а ) туберкулезом； b ) сифилисом и 
с ) брюшнотифозными инфекциями 

Проблемы здравоохранения сельских районов : 

a ) подразделения общественного здравоохранения 

b ) гигиена окружающей среды 

c ) зоонозы 

Медицинские сестры, их подготовка и роль в программах по здраво-
охранению 

Значение больниц в программе здравоохранения 

Санитарное просвещение населения 

Значение иммунизации в 

Последние достижения в 

борьбе с инфекционными заболеваниями 

борьбе с туберкулезом 

Программы по психогигиене и планирование 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 

Двадцатая Проблемы здравоохранения, связанные урбанизацией 
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Приложение 

Сессии Всемирной ассамблеи 
здрав о охр анения 

Двадцать первая 

Двадцать вторая 

Двадцать третья 

Двадцать четвертая 

Двадцать пятая 

Двадцать шестая 

Двадцать седьмая 

Двадцать восьмая 

Тема 

Эпидемиологический надзор в национальном и всемирном масштабе при 
инфекционных болезнях 

Использование достижений техники для удовлетворения потребностей 
в области здравоохранения 

Профессиональная подготовка работников здравоохранения 一 регионал! 
ные аспекты всемирной проблемы 

Массовые обследования состояния здоровья населения, как мера об -
щественного здравоохранения 

Значение программ здравоохранения для социально-экономического 
развития 

Организация，структура и функционирование служб здравоохранения и 
современные методы административного управления 

Роль служб здравоохранения в сохранении или восстановлении благо-
творного влияния окружающей среды на здоровье человека 

Социальные и медико-санитарные аспекты половых болезней: необхо-
димость разработки более совершенного подхода 

Двадцать девятая Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов 


