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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20.2 повестки дня 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИШ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Болгарии, Китая, 

Малайзии, Маврикия, Шри Ланки, Свазиленда, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзания, 

Югославии и Заира) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA29.49, в которой Генеральному директору предлагалось подготовить 

долгосрочную программу Организации в области сердечно-сосудистых болезней и уделить в ней 

особое внимание стимулированию научных исследований в области профилактики, этиологии, ранней 

диагностики, лечения и реабилитации, а также координации международных совместных действий 

в области сердечно-сосудистых болезнейÎ 

признавая, что практически во всех промышленно развитых странах сердечно-сосудистые 

болезни являются основной причиной заболеваемости и смертности, и учитывая их растущее значение 

как причины заболеваний и смерти во многих развивающихся странах； 

принимая во внимание, что в настоящее время существует рациональная технология для 

профилактики и борьбы с растущим числом таких сердечно-сосудистых болезней, как ревматическая 

болезнь сердца у детей, коронарная болезнь сердца и болезни сосудов головного мозга, 

об условленные гипертонией； 

с удовлетворением отмечая доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни 

сердца̂, в котором содержатся подробные указания по развитию национальных стратегий профилак-

тики этой болезни и борьбы с ней； 

поддерживая рекомендацию Семьдесят первой сессии Исполнительно го комитета о выделении 

дополнительных фондов для программы по сердечно-сосудистым болезням в целях ускорения ее 

реализации, 

1• ОДОБРЯЕТ направления деятельности в рамках долгосрочной программы Организации по 

сердечно-сосудистым болезням, которая была разработана в соответствии с резолюцией WHA29.49, 

и с удовлетворением отмечает достигнутые с того времени результаты； 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам уделять особое внимание имеющимся широким 

возможностям профилактики сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними в качестве составной 

части национальных планов здравоохранения； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, которые располагают соответствующими возможностями, 

предоставлять развивающимся странам финансовую и техническую поддержку для реализации их 

программ； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять далее деятельность Организации в области сердечно-сосудистых 

болезней, которая определена ее долгосрочной программой и осуществлялась в период 

выполнения Шестой общей программы работы, а также утверждена в рамках Седьмой общей 

программы работы, 

Серия технических докладов ВОЗ, № 67 8 . 



АЗб/А/Conf.Paper No.4 

Стр. 2 

‘2) обеспечивать государства—члены дополнительными фондами, необходимыми для ускорения 

реализации их программ профилактики распространенных в этих странах сердечно-сосудистых 

болезней и борьбы с ними, 

3 ) развивать в рамках Организации тесное техническое сотрудничество между различными 

программами, поддерживающими осуществление данных целей, и стимулировать далее коорди-

нацию деятельности по развитию и реализации программы по сердечно-сосудистым болезням 

с мероприятиями, осуществляемыми соответствующими неправительственными организациями, 

другими международными организациями и ведущими научными учреждениями, 

4 ) периодически включать в свои годовые отчеты Всемирной ассамблее здравоохранения 

информацию о достигнутых результатах. 


