
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA67.18 

Пункт  15.1 повестки дня 24 мая  2014 г. 

Народная  медицина 

Шестьдесят  седьмая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев  доклад о народной медицине
1
,  

ссылаясь на резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 

WHA41.19, WHA42.43, WHA44.34, WHA54.11, WHA56.31, WHA61.21 и, в частности, 

WHA62.13 о народной медицине, в которых Генеральному директору, помимо прочего, 

предлагается обновить Стратегию ВОЗ в области народной медицины на 2002-2005 гг. на 

основе достигнутого странами прогресса и текущих новых задач в области народной 

медицины; 

подтверждая растущую важность и ценность народной медицины в области оказания 

медико-санитарной помощи на национальном и глобальном уровнях и тот факт, что эти виды 

медицины более не ограничиваются исключительно какими-либо отдельными регионами или 

сообществами; 

отмечая повышенный уровень интереса к аспектам практики народной и 

комплементарной медицины и практикующим специалистам в этой области и 

соответствующую просьбу со стороны потребителей и правительств рассмотреть вопрос о 

включении этих элементов в медико-санитарное обслуживание с целью поддержания здорового 

образа жизни; 

отмечая также, что основные проблемы в области народной и комплементарной 

медицины включают недостатки в управлении и политике, основанных на знаниях; 

надлежащем регулировании практики и практикующих специалистов;  мониторинге и 

осуществлении регулирования продукции; и надлежащей интеграции услуг народной и 

комплементарной медицины в оказание медико-санитарной помощи и самопомощь, 

1. ПРИНИМАЕТ  К  СВЕДЕНИЮ  стратегию ВОЗ в области народной медицины на 2014–

2023 гг., ее три задачи и соответствующие стратегические направления и стратегические 

действия, которыми руководствуется сектор народной медицины в своем дальнейшем 

развитии, а также важное значение основных показателей эффективности деятельности, 

служащих ориентиром для оценки осуществления этой стратегии на протяжении 

последующего десятилетия;  
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2 НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены, в соответствии с национальными 

возможностями, приоритетами, соответствующим законодательством и обстоятельствами: 

(1) адаптировать, принять и осуществлять, в соответствующих случаях, стратегию ВОЗ 

в области народной медицины на 2014–2023 гг. в качестве основы для национальных 

программ или планов работы в области народной и комплементарной медицины; 

(2) разработать и осуществить, по мере необходимости, планы работы по интеграции 

народной медицины в медико-санитарные услуги, особенно в первичные медико-

санитарные услуги; 

(3) сообщать ВОЗ, в соответствующих случаях,  о ходе осуществления стратегии ВОЗ 

в области народной медицины на 2014–2023 гг.; 

(3) ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) содействовать государствам-членам, по их просьбе, в осуществлении стратегии 

ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг., поддерживая разработку ими 

соответствующих основанных на знаниях национальной политики, стандартов и 

нормативных положений и усиливая соответствующим образом наращивание 

национального потенциала с помощью обмена информацией, сетей и учебных семинаров; 

(2) продолжать предоставлять государствам-членам директивные рекомендации в 

отношении путей интеграции услуг народной и комплементарной медицины в их 

национальные и/или субнациональные системы здравоохранения, а также технические 

рекомендации, которые обеспечили бы безопасность, качество и эффективность таких 

услуг народной и комплементарной медицины, уделяя особое внимание обеспечению 

качества;    

(3) продолжать укреплять международное сотрудничество и взаимодействие в области 

народной и комплементарной медицины для обмена основанной на фактических данных 

информацией с учетом традиций и обычаев коренных народов и общин; 

(4) вести мониторинг и обеспечивать распределение требуемых финансовых средств в 

соответствии с программным бюджетом ВОЗ в целях осуществления стратегии ВОЗ в 

области народной медицины на 2014–2023 гг.;   

(5) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения периодически, по мере 

необходимости, доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

 

 

Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. 
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