
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ (Проект) A62/52 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 22 мая 2009 г. 

 
 
 
 

Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свои восьмое и девятое заседания 21 мая 2009 г. под 
председательством д-ра F. Meneses González (Мексика). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

11. Среднесрочный стратегический план, включая Проект программного 
бюджета на 2010-2011 гг. 

Одна резолюция, озаглавленная: 

− Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг., включая 
Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. 

12. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

12.4 Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 
здравоохранения 

Одна резолюция с поправками и  

Одна резолюция, озаглавленные: 

− Народная медицина 

12.5 Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

Одна резолюция, озаглавленная: 

− Уменьшение несправедливости в отношении здоровья посредством 
воздействия на социальные детерминанты здоровья 
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Пункт 11 повестки дня 
 
 
 
Среднесрочный стратегический план, включая Проект программного бюджета 

на 2010-2011 гг. 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA60.11 о Среднесрочном стратегическом плане на 
2008-2013 гг.; 

рассмотрев доклад о Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 гг., включая 
Проект программного бюджета на 2010-2011 гг.1; 

рассмотрев проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. с 
внесенными поправками2, 

ОДОБРЯЕТ Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг. с внесенными 
поправками, включая содержащиеся в нем пересмотренные показатели и целевые задания. 

                                                 
1  Документ A62/4. 

2  См. документы MTSP/2008-2013 (с поправками (проект)) и PPB/2010-2011, соответственно. 
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Пункт 12.4 повестки дня 
 
 
 

Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление  
систем здравоохранения 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя усилия Генерального директора и признавая ведущую роль, которую 
играет ВОЗ в содействии развитию первичной медико-санитарной помощи во всем мире; 

рассмотрев доклад о первичной медико-санитарной помощи, включая укрепление 
систем здравоохранения1; 

вновь подтверждая Алма-Атинскую декларацию (1978 г.) и Декларацию тысячелетия 
Организации Объединенных Наций (2000 г.)2;  

напоминая Оттавскую хартию по укреплению здоровья (1986 г.) и последующие 
соответствующие резолюции региональных комитетов ВОЗ и сессий Ассамблеи 
здравоохранения3;   

напоминая также обсуждения на нескольких встречах на высшем уровне и 
глобальных, региональных и национальных конференциях, в ходе которых была 
подтверждена приверженность государств-членов первичной медико-санитарной помощи 
и укреплению систем здравоохранения;  

отмечая растущий консенсус в глобальном сообществе здравоохранения 
относительно того, что вертикальные подходы, например программы по конкретным 
болезням и интегрированные подходы в отношении систем здравоохранения взаимно 
усиливают друг друга и способствуют достижению Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем; 

                                                 
1  Документ A62/8. 

2  Резолюции WHA54.13, WHA56.6, WHA57.19, WHA58.17, WHA58.33, WHA60.22, WHA60.24, 
WHA60.27, WHA61.17 и WHA61.18. 

3  Включая встречи на высшем уровне по укреплению систем здравоохранения, например 
Совещание большой восьмерки на высшем уровне в Тойяко на Хоккайдо (2008 г.), Международная 
конференция по глобальным действиям в области укрепления систем здравоохранения (Токио, 2008 г.), 
Международная конференция, посвященная 30-й годовщине Алма-Атинской декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ 
по первичной медико-санитарной помощи (Алматы, 2008 г.), Социальный саммит Латинской Америки 
(2006 г.) и Саммит Группы 15 (2004 г.); региональные совещания ВОЗ по первичной медико-санитарной 
помощи,  например в Буэнос-Айресе (2007 г.), Пекине (2007 г.), Бангкоке (2008 г.), Таллине (2008 г.), 
Уагадугу (2008 г.), Джакарте (2008 г.) и Дохе (2008 г.), а также конференции по вопросам укрепления 
здоровья, например в Оттаве (1986 г.), Аделаиде (1988 г.), Сундсвале (1991 г.), Джакарте (1997 г.), 
Мехико (2000 г.), Бангкоке (2005 г.) и Целевая группа МЕРКОСУР по здравоохранению (с 1995 г.). 
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признавая необходимость использовать как положительный, так и отрицательный 
опыт оказания первичной медико-санитарной помощи, который был накоплен за годы, 
прошедшие со времени принятия Алма-Атинской декларации и Декларации тысячелетия; 

приветствуя Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г.1, опубликованный в 
30-ую годовщину Алма-Атинской международной конференции, в котором определены 
четыре общих направления политики по сокращению неравенства в здравоохранении и 
улучшению здоровья для всех:  решение проблемы неравенства в здравоохранении с 
помощью всеобщего охвата, уделение основного внимания человеку при оказании 
медицинской помощи, включение здравоохранения в рамки более широкой 
государственной политики и обеспечение всестороннего лидерства в здравоохранении, а 
также приветствуя заключительный доклад Комиссии по социальным детерминантам 
здоровья2;  

подтверждая необходимость создания устойчивых национальных систем 
здравоохранения, укрепления национального потенциала и соблюдения в полном объеме 
финансовых обязательств, принятых в соответствующих случаях правительствами стран и 
их партнерами по развитию, в целях более успешного преодоления дефицита ресурсов в 
секторе здравоохранения; 

подтверждая также необходимость принять конкретные, эффективные и 
своевременные меры по выполнению всех согласованных обязательств в отношении 
эффективности помощи  и повысить предсказуемость помощи при уважении контроля 
стран-получателей за укреплением их систем здравоохранения и их сопричастности, 
особенно с учетом потенциальных последствий для здоровья и систем здравоохранения 
текущих международных финансового и продовольственного кризисов и изменений 
климата; 

решительно подтверждая ценности и принципы первичной медико-санитарной 
помощи, включая беспристрастность, солидарность, социальную справедливость, 
всеобщий доступ к услугам, межсекторальные усилия, децентрализацию и участие общин, 
в качестве основы укрепления систем здравоохранения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить на всех уровнях политическую приверженность ценностям и 
принципам Алма-Атинской декларации, сохранять в международной политической 
повестке дня высокую значимость вопроса укрепления систем здравоохранения на 
основе подхода первичной медико-санитарной помощи, и использовать в 
соответствующих случаях партнерства и инициативы в области здравоохранения, 

                                                 
1  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г.:  Первичная медико-санитарная помощь - 

сегодня актуальнее, чем когда-либо.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 

2  Комиссия по социальным детерминантам здоровья.  Ликвидировать разрыв в течение жизни 
одного поколения:  соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на 
социальные детерминанты здоровья.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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связанные с этим вопросом, особенно для оказания поддержки в достижении Целей 
тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем;  

(2) ускорить усилия в направлении обеспечения всеобщего доступа к первичной 
медико-санитарной помощи, развивая всеобъемлющие службы здравоохранения и 
разрабатывая национальные справедливые, эффективные и устойчивые механизмы 
финансирования, с учетом необходимости обеспечить социальную защиту и 
защитить бюджеты здравоохранения в условиях нынешнего международного 
финансового кризиса;  

(3) поставить людей в центр внимания при оказании медицинской помощи, приняв 
в соответствующих случаях модели обслуживания, ориентированные на местный и 
районный уровни, которые обеспечивают всесторонние услуги по первичной медико-
санитарной помощи, включая оздоровительные услуги, услуги по профилактике 
болезней, лечебные услуги и паллиативную помощь, которые интегрированы с 
другими уровнями помощи и координируются в соответствии с потребностями при 
обеспечении, обеспечивая эффективную систему направления для оказания 
вторичной и третичной помощи;  

(4) содействовать активному участию всех людей и вновь придать особое значение 
расширению прав общин, особенно женщин, в процессах разработки и 
осуществления политики и улучшения состояния здоровья и оказания медицинской 
помощи, чтобы поддержать обновление первичной медико-санитарной помощи;    

(5) подготовить и переподготовить достаточное число работников 
здравоохранения с надлежащей профессиональной структурой, включая медсестер 
служб первичной медико-санитарной помощи, акушерок, вспомогательный 
медперсонал и семейных врачей, способных вести работу в многодисциплинарном 
контексте в сотрудничестве с непрофессиональными медико-санитарными 
работниками на общинном уровне, чтобы эффективно реагировать на потребности 
населения в области здравоохранения; 

(6) поощрять разработку, интеграцию и осуществление в контексте 
интегрированной первичной медико-санитарной помощи вертикальных программ, в 
том числе программ по конкретным болезням; 

(7) улучшить доступ к соответствующим лекарственным средствам, продуктам и 
технологиям здравоохранения, все из которых необходимы для поддержки 
первичной медико-санитарной помощи;  

(8) развивать и укреплять системы медико-санитарной информации и эпиднадзора, 
имеющие отношение к первичной медико-санитарной помощи, с целью содействия 
формулированию политики и программ на основе фактических данных и их оценке; 

(9) укреплять министерства здравоохранения, обеспечивая им возможности для 
осуществления всестороннего, транспарентного и подотчетного руководства 
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сектором здравоохранения, и способствовать многосекторальным усилиям в рамках 
первичной медико-санитарной помощи;   

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы ВОЗ отражала в своей работе ценности и принципы Алма-
Атинской декларации и чтобы общие организационные усилия на всех уровнях 
способствовали обновлению и укреплению первичной медико-санитарной помощи, в 
соответствии с выводами Комиссии по социальным детерминантам здоровья; 

(2) укрепить потенциал Секретариата, в том числе потенциал региональных и 
страновых бюро, в области оказания государствам-членам поддержки в их усилиях 
по реализации четырех общих направлений политики в целях обновления и 
укрепления первичной медико-санитарной помощи, которые указаны в Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире 2008 г.;  

(3) собирать и анализировать прежний и текущий опыт государств-членов в 
области осуществления первичной медико-санитарной помощи и способствовать 
обмену опытом, фактическими данными и информацией о надлежащей практике по 
обеспечению всеобщего охвата, доступа и укрепления систем здравоохранения; 

(4) способствовать согласованию и координации глобальных мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения, основанных на подходе первичной медико-
санитарной помощи, в сотрудничестве с государствами-членами, соответствующими 
международными организациями, международными инициативами в области 
здравоохранения и другими заинтересованными сторонами в целях повышения 
синергизма между международными и национальными приоритетами; 

(5) обеспечить надлежащее финансирование укрепления систем здравоохранения и 
обновления служб первичной медико-санитарной помощи в Программном бюджете 
на 2010-2011 гг.;  

(6) подготовить планы реализации по четырем общим направлениям политики: 
(1) борьба с неравенством путем перехода ко всеобщему охвату;  (2)  сосредоточение 
внимания на людях при обеспечении обслуживания;  (3)  многосекторальные 
действия и учет вопросов здоровья во всех мерах политики;  (4)  всестороннее 
руководство и эффективные руководители в здравоохранении, чтобы обеспечить 
охват этими планами работы всей Организации, и представить через 
Исполнительный комитет Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения  отчет по этим планам и в дальнейшем о ходе работы каждые два 
года. 
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Пункт 12.4 повестки дня 
 
 
 

Народная медицина 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о первичной медико-санитарной помощи, включая укрепление 
систем здравоохранения1; 

ссылаясь на резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 
WHA41.19, WHA42.43, WHA54.11, WHA56.31 и WHA61.21; 

напоминая об Алма-Атинской декларации, в которой указывается, что "люди имеют 
право и обязанность участвовать индивидуально и коллективно в планировании и 
осуществлении своей медико-санитарной помощи" и что "первичная медико-санитарная 
помощь опирается на местном и более высоких уровнях на работников здравоохранения, 
включая, где это возможно, врачей, медсестер, акушерок, вспомогательный персонал и 
общественных работников, а также при необходимости на традиционных лекарей, 
соответственно подготовленных с социальной и профессиональной точек зрения для 
работы в составе бригады здравоохранения и для удовлетворения медико-санитарных 
нужд населения";  

отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий спектр видов лечения 
и практических методов, которые могут значительно варьироваться между странами и 
регионами;  

признавая, что народная медицина является одним из ресурсов служб первичной 
медико-санитарной помощи, который мог бы способствовать улучшению результатов в 
отношении здоровья, в том числе результатов, указанных в Целях тысячелетия в области 
развития; 

признавая, что государства-члены имеют различные внутренние законодательства, 
подходы, обязанности в области регулирования и модели оказания услуг, имеющие 
отношение к первичной медико-санитарной помощи;  

отмечая прогресс, достигнутый многими правительствами в деле включения 
народной медицины в их национальные системы здравоохранения;  

отмечая, что прогресс в области народной медицины был достигнут рядом 
государств-членов в результате осуществления Стратегии ВОЗ в области народной 
медицины на 2002-2005 гг.2;  

                                                 
1  Документ А62/8. 

2  Документ WHO/EDM/TRM/2002. 
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заявляя о необходимости действий и сотрудничества международного сообщества, 
правительств, специалистов и работников здравоохранения для обеспечения надлежащего 
использования народной медицины в качестве важного элемента, способствующего 
укреплению здоровья всех людей в соответствии с национальными возможностями, 
приоритетами и законодательством по данному вопросу;  

отмечая, что 7-9 ноября 2008 г. в Пекине, Китай, состоялся Конгресс ВОЗ 
по народной медицине, который принял Пекинскую декларацию по народной медицине;  

отмечая, что каждый год 31 августа проводится День народной медицины Африки 
с целью повышения информированности о народной медицине и ее значимости 
в Африканском регионе, а также содействия ее включению в национальные системы 
здравоохранения;  

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены в соответствии с национальными 
возможностями, приоритетами, соответствующим законодательством и обстоятельствами: 

(1) рассмотреть возможность принятия и осуществления Пекинской декларации о 
народной медицине в соответствии с национальными возможностями, приоритетами, 
соответствующим законодательством и обстоятельствами; 

(2) уважать, сохранять и широко распространять в соответствующих случаях 
знания о народной медицине, видах лечения и практических методах при должном 
учете обстоятельств каждой страны и фактических данных о безопасности, 
эффективности и качестве; 

(3) формулировать национальную политику, нормативные положения и стандарты 
в рамках всеобъемлющих национальных систем здравоохранения в целях содействия 
надлежащему, безопасному и эффективному использованию народной медицины; 

(4) рассмотреть в соответствующих случаях возможность включения народной 
медицины в их национальные системы здравоохранения, исходя из национальных 
возможностей, приоритетов, соответствующего законодательства и обстоятельств, а 
также фактических данных о безопасности, эффективности и качестве; 

(5) продолжать развивать народную медицину на основе научных исследований и 
инноваций, учитывая должным образом конкретные шаги, имеющие отношение к 
народной медицине, по осуществлению с глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности; 

(6) рассмотреть в соответствующих случаях возможность создания систем для 
сертификации, аккредитации или лицензирования практикующих специалистов 
народной медицины и оказывать практикующим специалистам народной медицины 
содействие в повышении их знаний и навыков в сотрудничестве с соответствующими 
провайдерами в области здравоохранения на основе традиций и обычаев коренных 
народов и общин; 
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(7) рассмотреть возможность укрепления связей между провайдерами в области 
обычной и народной медицины и, в соответствующих случаях, создания 
соответствующих программ подготовки, содержание которых имеет отношение к 
народной медицине,  для специалистов здравоохранения, студентов-медиков и 
исследователей, работающих в соответствующих областях; 

(8) сотрудничать друг с другом в обмене знаниями и методами народной медицины 
и обмениваться программами обучения в области народной медицины в 
соответствии с национальным законодательством и соответствующими 
международными обязательствами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам, в соответствующих случаях и по получении 
просьбы, поддержку в осуществлении Пекинской декларации о народной медицине; 

(2) обновить Стратегию ВОЗ в области народной медицины на 2002-2005 гг. на 
основе прогресса стран и текущих новых задач в области народной медицины; 

(3) учитывать должным образом конкретные шаги, относящиеся к народной 
медицине, по осуществлению Глобальной стратегии и плана действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 
и глобальной стратегии ВОЗ по профилактике неинфекционных болезней и борьбе 
с ними;  

(4) продолжить разработку руководящих указаний для стран о способах включения 
народной медицины в системы здравоохранения, особенно в целях содействия, 
в соответствующих случаях, использованию народной/местной медицины в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику болезней и 
укрепление здоровья, в соответствии с фактическими данными о безопасности, 
эффективности и качестве, учитывая традиции и обычаи коренных народов и общин; 

(5) продолжить обеспечение технического руководства в целях оказания странам 
поддержки в обеспечении безопасности, эффективности и качества народной 
медицины, рассматривая возможность участия населения и общин и учитывая их 
традиции и обычаи; 

(6) укреплять сотрудничество с сотрудничающими центрами ВОЗ, 
исследовательскими учреждениями и неправительственными организациями в целях 
обмена основанной на фактических данных информацией с учетом традиций и 
обычаев коренных народов и общин и поддерживать программы подготовки кадров 
для укрепления национального потенциала в области народной медицины. 
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Пункт 12.5 повестки дня 
 
 
 
Уменьшение несправедливости в отношении здоровья посредством воздействия 

на социальные детерминанты здоровья 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад Секретариата об окончательном докладе Комиссии по 
социальным детерминантам здоровья1; 

отмечая три всеобъемлющих рекомендации Комиссии по социальным детерминантам 
здоровья в целях улучшения повседневных условий жизни;  решения проблемы 
несправедливого распределения власти, денег и ресурсов;  и количественного определения 
и понимания данной проблемы и оценки воздействия соответствующих мер; 

отмечая 60-ую годовщину создания ВОЗ в 1948 г. и ее Устав, в котором 
подтверждается, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является 
одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального положения; 

отмечая 30-ую годовщину Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., которая подтвердила высокую значимость 
справедливости в отношении здоровья и положила начало осуществлению глобальной 
стратегии первичной медико-санитарной помощи для достижения здоровья для всех; 

напоминая принципы "Здоровье для всех", а именно необходимость в 
межсекторальных действиях (резолюция WHA30.43); 

подтверждая важность рассмотрения более широких детерминант здоровья, а также 
действий и рекомендаций, изложенных в документах ряда международных конференций 
по укреплению здоровья от Оттавской хартии укрепления здоровья до Бангкокской хартии 
укрепления здоровья в глобализованном мире, которые поставили укрепление здоровья в 
центр глобальной повестки дня в области развития как основной ответственности всех 
правительств (резолюция WHA60.24); 

отмечая глобальный консенсус Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций для достижения Целей тысячелетия в области развития к 2015 г. и обеспокоенность 
по поводу отсутствия достаточного прогресса в деле достижения многих из этих целей в 
некоторых регионах на середине пути до конца этого срока; 

приветствуя в этой связи резолюцию WHA61.18, которая положила начало 
ежегодному мониторингу Ассамблеей здравоохранения достижения Целей тысячелетия в 
области развития, связанных со здоровьем; 
                                                 

1  Документ А62/9. 
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отмечая публикацию Доклада ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г.1, о 
первичной медико-санитарной помощи и его акцент на способы улучшения 
справедливости в отношении здоровья посредством реформирования систем 
здравоохранения и других социальных систем; 

памятуя о том факте, что действия в ответ на ухудшение окружающей среды и 
изменение климата включают вопросы справедливости в отношении здоровья, и отмечая 
тот факт, что воздействие изменения климата, как ожидается, окажет отрицательное 
воздействие на здоровье уязвимых и обездоленных групп населения 
(резолюция WHA61.19); 

памятуя о фактах, касающихся увеличения различий в ожидаемой 
продолжительности жизни во всем мире; 

придавая исключительно важное значение ликвидации несправедливости в 
отношении здоровья, связанной с гендерным фактором; 

признавая, что миллионы детей во всем мире не достигают своего полного 
потенциала и что инвестиции во всестороннюю поддержку развития ребенка на раннем 
этапе жизни, доступную для всех детей, являются фундаментальным шагом в направлении 
достижения справедливости в отношении здоровья на протяжении всей жизни; 

признавая, что улучшение неблагоприятных социальных условий является, главным 
образом, вопросом социальной политики; 

отмечая необходимость улучшить координацию глобальных, национальных и 
субнациональных усилий по воздействию на социальные детерминанты здоровья 
посредством работы во всех секторах, содействуя социальному и экономическому 
развитию, при понимании того, что такие действия требуют сотрудничества многих 
партнеров, включая гражданское общество и частный сектор; 

памятуя о важной роли существующих глобальных механизмов руководства2 в целях 
оказания государствам-членам поддержки в обеспечении основных услуг, необходимых 
для поддержания здоровья и регулирования системы товаров и услуг, оказывающих 
существенное воздействие на здоровье,  и о необходимости обеспечения корпоративной 
ответственности,  

1. ВЫРАЖАЕТ признательность за работу, проделанную Комиссией по социальным 
детерминантам здоровья; 

                                                 
1  Всемирная организация здравоохранения, Доклад о состоянии здравоохранения в мире:   "Первичная 

медико-санитарная помощь - Сегодня актуальнее, чем когда-либо".  Женева, ВОЗ, 2008 г. 
2  См. Основные документы, 46-е издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 
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2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, межправительственные органы, гражданское 
общество и частный сектор: 

(1) принять к сведению окончательный доклад Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья и содержащиеся в нем рекомендации1; 

(2) предпринять действия в сотрудничестве с государствами-членами ВОЗ и 
Секретариатом ВОЗ по оценке воздействия политики и программ на 
несправедливость в отношении здоровья и на рассмотрение социальных детерминант 
здоровья; 

(3) работать в тесной связи с государствами-членами ВОЗ и Секретариатом ВОЗ 
над мерами повышения справедливости в отношении здоровья в рамках всех 
направлений политики с целью улучшения здоровья всего населения и уменьшения 
несправедливости; 

(4) принимать во внимание концепцию справедливости в отношении здоровья в 
деятельности по достижению основных глобальных целей в области развития и 
разработать показатели для мониторинга прогресса и рассмотреть возможность 
усиления международного сотрудничества  в целях воздействия на социальные 
детерминанты здоровья и уменьшения несправедливости в отношении здоровья;  

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) устранять несправедливость в отношении здоровья в рамках и в пределах стран 
посредством политической поддержки основных принципов "сокращения разрыва в 
течение жизни одного поколения" в качестве национальной задачи, при 
необходимости обеспечивать координацию и организацию межсекторальных 
действий в интересах здоровья в целях придания проблеме справедливости в 
отношении здоровья профилирующего характера во всех стратегиях посредством, в 
соответствующих случаях, использования инструментов оценки воздействия на 
состояние здоровья и справедливости в отношении здоровья;   

(2) разработать и реализовать цели и стратегии улучшения здоровья населения с 
акцентом на несправедливость в отношении здоровья; 

(3) учитывать принцип справедливости в отношении здоровья во всех 
направлениях национальной политики, касающихся социальных детерминантов 
здоровья и рассмотреть возможность разработки и укрепления всеобщей и 
всеобъемлющей политики социальной защиты, включая укрепление здоровья, 
профилактику болезней и оказание медицинской помощи, и обеспечения наличия и 

                                                 
1  Комиссия по социальным детерминантам здоровья.  Ликвидировать разрыв в течение жизни 

одного поколения: соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на 
социальные детерминанты здоровья.  Заключительный доклад Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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доступа к товарам и услугам, необходимым для поддержания здоровья и 
благополучия;  

(4) обеспечивать диалог и сотрудничество между соответствующими секторами с 
целью включения вопросов здоровья в соответствующие направления 
государственной политики и укрепления межсекторальных действий; 

(5) повышать информированность государственных  и частных провайдеров в 
области здравоохранения в отношении того, как учитывать социальные 
детерминанты при оказании помощи их пациентам;  

(6)  содействовать улучшению условий повседневной жизни, способствующих 
улучшению здоровья и социального благополучия на протяжении всей жизни, 
посредством привлечения всех соответствующих партнеров, включая гражданское 
общество и частный сектор; 

(7)  содействовать расширению возможностей отдельных лиц и групп, особенно 
тех из них, которые являются маргинализованными, и предпринять шаги по 
улучшению общественных условий, влияющих на их здоровье; 

(8) выработать новые или использовать существующие методы и фактические 
данные, соответствующие национальным условиям, с тем чтобы воздействовать на 
социальные детерминанты и социальные переменные здоровья и несправедливости в 
отношении здоровья; 

(9) разработать, использовать и, в случае необходимости, улучшить системы 
медико-санитарной информации и укрепить исследовательский потенциал в целях 
мониторинга и количественной оценки состояния здоровья групп населения с 
помощью разукрупненных данных, таких как возраст, пол, этническая, расовая и 
кастовая принадлежность, род занятий, образование, уровень дохода и занятость, 
если это возможно с учетом национального законодательства и условий, с тем чтобы 
выявлять несправедливость в отношении здоровья проводить количественную 
оценку воздействия политики на соблюдение справедливости в отношении здоровья; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) работать в тесной связи с партнерскими учреждениями в многосторонней 
системе над соответствующими мерами по воздействию на социальные 
детерминанты здоровья и содействовать повышению согласованности политики с 
целью минимизации несправедливости в отношении здоровья; и выступать в 
поддержку того, чтобы эти вопросы занимали важное место в глобальных 
программах развития и научных исследований; 

(2) укреплять потенциал в рамках Организации с целью придания достаточного 
приоритета соответствующим задачам, связанным с воздействием на социальные 
детерминанты здоровья с целью уменьшения несправедливости в отношении 
здоровья; 
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(3) принять социальные детерминанты здоровья в качестве одного из руководящих 
принципов для реализации мер, включая объективные показатели мониторинга 
социальных детерминант здоровья во всех соответствующих областях работы, и 
содействовать воздействию на социальные детерминанты здоровья для уменьшения 
несправедливости в отношении здоровья в качестве цели всех областей работы 
Организации, особенно приоритетных программ общественного здравоохранения; 

(4) поддержать основополагающую роль государств-членов в расширении доступа 
к базовым услугам, необходимым для поддержания  здоровья и регулирования, при 
необходимости,  системы товаров и услуг, оказывающих существенное воздействие 
на здоровье;  

(5) обеспечить, чтобы ведущаяся работа над возрождением первичной медико-
санитарной помощи учитывала социальные детерминанты здоровья и 
соответствовала им, как это рекомендовано в Докладе ВОЗ о состоянии 
здравоохранения в мире, 2008 г.; 

(6) оказывать поддержку государствам-членам при осуществлении политики 
достижения здоровья для всех в целях преодоления несправедливости в отношении 
здоровья; 

(7) оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, в осуществлении 
мер, призванных обеспечить уделение особого внимания социальным детерминантам 
здоровья во всех соответствующих секторах, а также в разработке или, в случае 
необходимости, в перестройке их сектора здравоохранения для надлежащего 
решения этих вопросов; 

(8) оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, для активизации 
существующих усилий по измерению и оценке социальных детерминант здоровья и 
причин несправедливости в отношении здоровья, а также разработать и 
осуществлять мониторинг задач по достижению справедливости в отношении 
здоровья; 

(9) оказывать поддержку исследованиям эффективной политики и мероприятий по 
улучшению здоровья посредством учета социальных детерминант здоровья, которые 
служат также укреплению исследовательских возможностей и сотрудничества; 

(10) оказывать поддержку региональным директорам в привлечении особого 
внимания на региональном уровне к вопросам, касающимся социальных детерминант 
здоровья, и в расширении числа стран, принимающих участие в решении этих 
вопросов, в соответствии с условиями и задачами каждого региона; 

(11) провести глобальное мероприятие при содействии государств-членов до 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для обсуждения   
обновленных планов по преодолению тревожных тенденций, касающихся 
несправедливости в отношении здоровья, посредством воздействия на социальные 
детерминанты здоровья; 
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(12) оценить эффективность функционирования существующих  механизмов  
глобального управления  для воздействия на социальные детерминанты здоровья и 
уменьшения несправедливости в отношении здоровья;  

(13) представить доклад о ходе осуществления настоящей резолюции на  
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 
Исполнительный комитет. 

 
 
 
 

=     =     = 
 


