
18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. 
(статьи 18(f) и 55) 

18.2. Вопросы программной политики 
По данному подпункту повестки дня принято пять резолюций. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) А40/35 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ мая 1987 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

В ходе своих одиннадцатого и двенадцатого заседаний, состоявшихся 14 мая 1987 г., 
Комитет А принял решение рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции по следующему пункту повестки дня : 

-С-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Осознавая опасность чрезмерного потребления алкоголя для здоровья человека; 

Отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назначаемые 
детям, в излишних концентрациях, что может даже привести к пагубным последствиям； 

Признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также возможное 
взаимодействие алкоголя с принимаемыми одновременно лекарственными средствами; 

Отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с несоответствующим использо-
ванием алкоголя в лекарственных средствах; 

Принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкоголя во 
многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективности данных 
лекарственных средств； 

Будучи убежденной, что национальные перечни основных лекарственных средств должны включать 
содержащие алкоголь препараты лишь в том случае, когда алкоголь является существенным компо-
нентом; 

Принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в лекарственных 
средствах, принятую Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его 
тридцать второй сессии; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть вопрос о регистрации лекарственных средств, основным активным компонен-
том которых является алкоголь, с целью сокращения его использования настолько, насколько 
это практически возможно, особенно в тех случаях, когда его можно заменить безалкогольным 
препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарственных 
средствах в тех случаях, когда отсутствуют подходящие его заменители; 

(3) провести проверку имеющихся в наличии фармацевтических препаратов для установления 
содержания в них алкоголя； 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поиска 
альтернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих столь 
же эффективно; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять государствам—членам необходимую техническую помощь и информацию для 
осуществления вышеуказанных мер； 

(2) контролировать выполнение этой резолюции и представить доклад о принятых в этом 
направлении мерах. 
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Сознавая, что традиционные системы медицины играют важную роль 
а также в профилактике и лечении болезней, особенно в развивающихся 

в укреплении здоровья, 
странах; 

Отмечая наличие огромного числа традиционных врачевателей и почти неисчерпаемого богатства 
лекарственных растений； 

Ссылаясь на принятые ранее Ассамблеей резолюции о кадрах здравоохранения (WHA29.72), 
подготовке и научных исследованиях в области народной медицины (WHA30.49) и лекарственных 
растениях (WHA31.33), а также на соответствующие рекомендации Алма-Атинской конференции； 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) оптимально использовать традиционных врачевателей в системе первичной медико-
санитарной помощи, когда это возможно и необходимо； 

(2) создать всеобъемлющие программы выявления, оценки, обработки, выращивания и 
сохранения лекарственных растений, используемых в народной медицине； 

(3) обеспечить контроль качества лекарств, получаемых из традиционных лекарственных 
растений, с использованием современной технологии и применением подходящих стандартов 
и соблюдением правил производства лекарственных средств ； 

(4) содействовать изучению традиционных способов лечения болезней и улучшения 
здоровья, питания и повышения благосостояния семьи； 

(5) расширить сотрудничество и обмен специалистами опытом и методами подготовки в 
области традиционных систем медицины и в смежных областях, особенно между странами со 
сходными культурно-историческими условиями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) мобилизовать внебюджетные средства для помощи государствам-членам в осуществлении 
данной деятельности； и 

(2) содействовать проведению межнациональных семинаров в целях улучшения взаимопони-
мания ,распространения знаний и обмена опытом. 
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БОРЬБА С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о резолюциях WHA31.44 и WHA35.22； 

Рассмотрев доклад Генерального директора о Программе борьбы с диарейными болезнями^, 
в котором содержится специальная ссылка на количественные показатели достижений в борьбе 
с диарейными болезнями; 

С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями, в результате которого происходит все большее сокращение 
смертности от диареи; 

Учитывая достигнутый за последнее время прогресс в изучении различных аспектов лечения 
диареи и проводимые в настоящее время исследования с целью разработки новых подходов и 
средств борьбы, включая упрощенные методы профилактики； 

Будучи, однако, озабоченной числом жизней, особенно среди детей, которые продолжают 
уносить диарейные болезни; 

Сознавая, что затяжная диарея и дизентерия продолжают оставаться основными причинами 
детской смертности; 

Подтверждая, что эффективные программы борьбы с диарейными болезнями, включая обеспе-
чение доброкачественного водоснабжения, являются наилучшим средством выявления и борьбы с 
эпидемиями холеры; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что: 

(1) борьба с диарейными болезнями включает как профилактику, так и надлежащее лечение 
случаев заболевания； 

(2) для профилактики диарейных болезней необходимо также улучшить питание, включая 
ликвидацию недостаточности питания, поощрять грудное вскармливание,улучшение практики от-
нятия от груди, доступ к доброкачественной воде и ее использование,личную гигиену,в том 
числе мытье рук с мылом,и соблюдение санитарных норм,а также иммунизацию против кори; 

(3) надлежащее лечение диареи включает, в частности, назначение пероральных регидрата-
ционных растворов и соответствующее питание во время и после диареи; 

(4) борьба с диарейными заболеваниями должна стать неотъемлемой частью первичной медико-
санитарной помощи； 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ ту роль, которую матери и община могут играть в профилактике и правильном 
лечении диареи, и необходимость надлежащего обучения матерей и ухаживающих за детьми лиц при-
готовлению пероральных регидратационных 
нию, а также необходимой подготовки для 

растворов, их использованию и соответствующему пита一 
определения потребности в специализированном лечении; 

1 А40/4. 



3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) усилить свою деятельность по борьбе с диарейными болезнями в качестве части первич-
ной медико-санитарной помощи и одной из первоочередных задач по достижению здоровья для 
всех к 2000 г., обращая особое внимание на мероприятия, которые могут немедленно повлиять 
на детскую смертность, и в то же время принимая секторальные и межсекторальные меры, 
которые могут снизить заболеваемость диареей; 

(2) признать, что действенная программа борьбы с диарейными болезнями должна включать 
тщательное планирование, соответствующую подготовку и информирование кадров здравоохра-
нения ,эффективную коммуникацию, а также медико-санитарное просвещение ̂ санитарию,улучшение 
питания,адекватное производство, распределение и социальный маркетинг пероральных регидрата-
ционных препаратов, а также надлежащие надзор, мониторинг и оценку; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе разви-
тия Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, двусторонним и 
неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и поддержку Программы ВОЗ по 
борьбе с диарейными болезнями, а также национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены и заинтересованные учреждения и далее оказывать 
поддержку национальным программам борьбы с диарейными болезнями в развивающихся странах 
посредством финансового и технического сотрудничества и, в частности, путем технического со-
трудничества среди развивающихся стран; 

6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжения надлежащей финансовой поддержки с тем, чтобы 
Программа борьбы с диарейными болезнями смогла осуществить запланированную деятельность и до-
биться поставленных целей; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами一членами в укреплении национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями с целью усиления профилактики и улучшения лечения случаев 
заболевания для достижения глобальных целей обеспечения 80% доступа к пероральным регидра— 
тационным солям и 50% использования пероральной регидратационной терапии к 1989 г.； 

(2) продолжать поддержку медико—биологических,социально-культурных исследований и иссле-
дований служб здравоохранения, касающихся борьбы с диарейными болезнями, имея в виду раз-
работку и применение упрощенных и эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, 
уделяя особое внимание затяжной диарее и дизентерии; 

(3) продолжать сотрудничество с соответствующими научно-исследовательскими учреждениями； 

(4) поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, 
двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках программы; 

(5) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удовлетворения 
потребностей программы; 

(6) информировать государства-члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 
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НА ПУТИ К ЛИКВИДАЦИИ ЛЕПРЫ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

Напоминая о резолюции WHA32.39 и предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета по лепре; 

Отмечая : 

(a) растущее стремление целого ряда государств一членов покончить с лепрой как с пробле-
мой общественного здравоохранения в их странах в рамках достижения своих целей обеспе-
чения здоровья для всех к 2000 г.； 

(b) значительный прогресс, достигнутый за последние годы в деле лечения лепры, вклю-
чая применение новых лекарственных средств в рамках комбинированной лекарственной 
терапии, существенно повысивший эффективность лечения лепры; 

(c) весьма обнадеживающие достижения в научных исследованиях в области разработки ран-
ней диагностики, иммунологии и вакцин, что привело к созданию эффективных программ 
профилактики лепры; 

(d) возрастающую роль, которую играют в борьбе с лепрой неправительственные организации; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены, где лепра является эндемичной: 

(1) придавать надлежающую первоочередность и выделять ресурсы для борьбы с лепрой в 
рамках их служб общественного здравоохранения в качестве компонента первичной медико-
санитарной помощи； 

(2) усилить работу в области медико-санитарного просвещения с помощью средств массовой 
информации и широкого участия населения с тем, чтобы преодолеть бытующие у многих 
народов традиционные представления об этой болезни как о чем-то позорном и постыдном, 
и обеспечить надлежащие юридические гарантии прав лиц, излечившихся от лепры; 

(3) усовершенствовать систему профессиональной подготовки по вопросам борьбы с лепрой 
работников здравоохранения всех категорий и особенно тех, кто работает в области борьбы 
с лепрой, для обеспечения раннего выявления случаев заболевания, постановки точных 
диагнозов и осуществления программ комбинированной лечебной терапии; 

(4) создать действенные программы, включая научные исследования, для реабилитации 
больных лепрой, ставших инвалидами и калеками; 

(5) разработать систему наград, премий и вознаграждения за выдающийся вклад в борьбу 
с лепрой и научные исследования по лепре; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) продолжать осуществлять успешную техническую и научную ориентацию государств一членов 
и поддерживать их программы комбинированной лечебной терапии в целях борьбы с лепрой; 

(2) активизировать деятельность Организации по борьбе с лепрой путем дополнительной 
мобилизации и координации научных и материальных ресурсов для проведения комбинирован-
ной лечебной терапии, реабилитации и профессиональной подготовки; 

(3) усилить содействие делу разработки более эффективных средств борьбы с лепрой с 
помощью многодисциплинарных исследований как в области естественных, так и социальных 
наук; 

(4) активизировать поиск более совершенных лекарственных средств и вакцин с помощью 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням; 

(5) содействовать, где это необходимо，дальнейшему сотрудничеству между неправительствен-
ными организациями, государствами-членами и ВОЗ в достижении целей борьбы с лепрой и 
реабилитации； 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохране-
ния о достигнутых результатах. 
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СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Отмечая, что в 1988 г• исполнится сорок лет со времени основания Всемирной организации 
здравоохранения, и испытывая чувство законной гордости результатами, достигнутыми к настоящему 
времени под руководством ВОЗ во многих областях развития здравоохранения, и ярчайшим из кото-
рых является ликвидация в мире оспы в 1977 г.； 

Глубоко сознавая, тем не менее, масштабность задач, все еще стоящих перед странами на пу-
ти к достижению цели "здоровье для всех" в ходе осуществления национальных стратегий, уделяю-
щих особое внимание развитию первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-Атинской 
декларацией 1978 г м десятилетие которой совпадает также с сороковой годовщиной ВОЗ； 

Понимая, что налаживание широкого технического, морального и политического сотрудничества 
в рамках ВОЗ значительно облегчит решение этих задач； 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам активизировать в течение 1988 г. и последующих лет свои 
усилия по достижению глобальной цели "здоровье для всех к 2000 г." и, в частности: 

(1) мобилизовать все возможные людские, физические и финансовые ресурсы для достижения 
вышеназванной цели； 

(2) привести в движение социальные силы, способные ускорить процесс развития здравоох-
ранения на основе подхода первичной медико-санитарной помощи для достижения целей 
здравоохранения и социального развития, намеченных на конец этого столетия и единодушно 
принятых всеми государствами-членами； 

(3) способствовать еще большему расширению сотрудничества между органами здравоохранения, 
другими связанными со здравоохранением секторами ВОЗ и всеми заинтересованными неправитель-
ственными и добровольными организациями, действующими в смежных со здравоохранением 
областях, в духе истинного партнерства в целях развития здравоохранения； 

(4) обеспечить максимальную заинтересованность средств массовой информации и освещение 
программ здравоохранения и связанных со здравоохранением мероприятий, подчеркивая 
роль систем охраны здоровья, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в связи 
с достижением цели "здоровье для всех к 2000 г."; 

(5) максимально использовать возможности, связанные с празднованием сороковой годовщины, 
чтобы обратить внимание людей всех слоев общества _ от простых граждан до политических 
руководителей самого высокого уровня - на имевшие место в прошлом достижения, а также 
на нынешние и будущие задачи Всемирной организации здравоохранения, используя для этого 
подходящие случаи, торжества и распространение информации； 

(6) заблаговременно информировать Генерального директора о принятых или запланированных 
мерах с тем, чтобы он мог представить обобщенный доклад на рассмотрение Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 



2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам в течение года оказывать решительное содействие странам 
в проведении мероприятий, связанных с сороковой годовщиной, и торжественно отметить данную 
годовщину, приурочив ее к проведению заседаний; 

3• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету принять активное участие в планировании и проведении 
мероприятий ВОЗ, осуществляемых в связи с годовщиной, и внести предложения относительно того, 
как наилучшим образом отметить данное событие в ходе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, чтобы продемонстрировать всемирную солидарность в области охраны здоровья； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) воспользоваться возможностью, которую представляет в международном плане сороковая 
годовщина, для информирования и мобилизации всех заинтересованных сторон и показать 
миру, что развитие здравоохранения возможно путем международного сотрудничества в 
атмосфере доброй воли, согласия и взаимного уважения； 

(2) препроводить данную резолюцию Экономическому и Социальному Совету Организации 
Объединенных Наций с целью заручиться поддержкой Совета в отношении празднования 
сороковой годовщины ВОЗ во исполнение резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

(3) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, 
принятых или запланированных государствами-членами и Организацией в целом; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, двусторонние 
учреждения и соответствующие заинтересованные межправительственные и неправительственные 
организации отметить сороковую годовщину Организации и рассмотреть в этой связи меры, 
направленные на дальнейшее упрочение связей с ВОЗ,с тем чтобы обеспечить более тесное 
сотрудничество и проведение конкретных мероприятий по содействию здравоохранению во всех 
секторах развития; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
и энергичных мер в 
здравоохранения во 

что все делегаты данной Ассамблеи должны способствовать принятию срочных 
своих странах с тем, чтобы годовщина стала эффективным ускорителем развития 
всем мире. 


