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РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

(Проект резолюции, представленный делегациями Австралии, Кипра, Японии, Новой 
Зеландии, Самоа, Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Вьетнама) 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая роль эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной политики 
здравоохранения； 

признавая важную роль эпидемиологии не только в изучении причин и средств профилактики 
заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной поддержке, 
оценке технологии, в управлении службами здравоохранения и их оценке; 

отмечая с озабоченностью существующий разрыв между содержанием подготовки в медицинских 
учебных заведениях и факультетах по эпидемиологии, общественному здравоохранению и другим 
медико-санитарным дисциплинам, и потребностями государств-членов в соответствующей эпи-
демиологической информации при подготовке и обновлении их стратегий здоровья для всех, при 
определении соответствующих целей, а также для мониторинга и оценки достижений этих целей; 

вдохновленная интересом, проявленным Международной эпидемиологической ассоциацией (МЭА) 
к содействию более широкому толкованию эпидемиологии и охвату экономических, социальных, 
культурных и других факторов, имеющих отношение к современным проблемам здравоохранения, а 
также соответствующей подготовке кадров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены более широко использовать эпидемиологические 
данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий 
здоровья для всех; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к медицинским учебным заведениям и факультетам общественного 
здравоохранения и других медико-санитарных дисциплин обеспечить подготовку по современной 
эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий достижения 
здоровья для всех,и особенно потребностям развивающихся стран; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ выраженное Международной эпидемиологической ассоциацией желание сотрудничать 
с ВОЗ в содействии развитию новых тенденций в эпидемиологии и соответствующей подготовке 
кадров; 

4. ОДОБРЯЕТ предложение Генерального директора об укреплении сотрудничества между ВОЗ и 
Международной эпидемиологической ассоциацией, включая создание совместного механизма для 
развития теоретической и практической эпидемиологии； 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарный совет экспертов по эпидемиологии； 

(2) в сотрудничестве с Международной эпидемиологической ассоциацией провести в ближайшее 
время совещание группы экспертов с тем, чтобы определить желаемый характер и масштабы 
эпидемиологического подхода в поддержку стратегий здоровья для всех и соответствующей 
подготовки кадров по расширенной роли эпидемиологии； 

(3) представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад об осуществле-
нии настоящей резолюции, включая выводы вышеуказанной группы экспертов. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A41/А/Conf.Paper No. 3 Rev. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 мая 1988 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 12 повестки дня 

РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

(Проект резолюции, представленный делегациями Австралии, Кипра, Японии, 
Зеландии, Самоа, Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Вьетнама) 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной политики 
в области здравоохранения； 

признавая важную роль эпидемиологии не только в изучении причин и средств профилактики 
заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной поддержке, 
оценке технологии, в управлении службами здравоохранения и их оценке; 

подчеркивая потребности государств-членов в соответствующем эпидемиологическом обеспечении 
подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, определения смежных задач, 
а также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

с озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпидемиологии в 
медицинских учебных заведениях и при изучении общественного здравоохранения и других медико-
санитарных дисциплин, и потребностями государств-членов； 

вдохновленная интересом, проявленным множеством эпидемиологов, включая Международную 
эпидемиологическую ассоциацию (МЭА), к более широкому толкованию эпидемиологии, учитывающему 
экономические, социальные, культурные и другие факторы, имеющие отношение к современным проб-
лемам здравоохранения, а также соответствующей подготовке кадров； 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены более широко использовать эпидемиологические 
данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к медицинским учебным заведениям и кафедрам общественного здраво-
охранения и других медико-санитарных дисциплин обеспечить такую подготовку по современной 
эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий достижения 
здоровья для всех, и особенно потребностям развивающихся стран; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ участие большого числа эпидемиологов во всем мире и, в частности, благодарит 
Международную эпидемиологическую ассоциацию за ее желание сотрудничать с ВОЗ в содействии раз-
витию новых тенденций в эпидемиологии и соответствующей подготовке кадров； 

4. ОДОБРЯЕТ предложение Генерального директора об укреплении сотрудничества между ВОЗ и 
Международной эпидемиологической ассоциацией; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарный совет экспертов по эпидемиологии； 

(2) в сотрудничестве с эпидемиологами, включая Международную эпидемиологическую ассоци-
ацию, провести в ближайшее время совещание группы экспертов с тем, чтобы определить же-
лаемый характер и масштабы эпидемиологического подхода в поддержку стратегий достижения 
здоровья для всех и соответствующей подготовки кадров по расширенной роли эпидемиологии； 

(3) представить доклад об осуществлении настоящей резолюции, включая выводы вышеуказанной 
группы экспертов. 


