
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA62.13 

Пункт 12.4 повестки дня 22 мая 2009 г. 

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;  

                                                      
1  Документ А62/8. 
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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.1;  

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; 

 
1  Документ WHO/EDM/TRM/2002. 
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(5) продолжать развивать народную медицину на основе научных исследований 
и инноваций, учитывая должным образом конкретные шаги, имеющие отношение 
к народной медицине, по осуществлению 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; 

(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 достигнутого странами прогресса и текущих новых задач в области 
народной медицины; 

(3) уделять должное внимание конкретным действиям, касающимся народной 
медицины, 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 
интеграции 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; 
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(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. 

 
Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2009 г. 

A62/VR/8 
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