
WHA30.48 Роль сестринско-акушерского персонала в бригадах 
первичной медико-санитарной помощи 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о резолюции WHA28.88 о развитии первичной медико-

санитарной помощи; 
вновь подтверждая основные принципы, содержащиеся в резо-

люции WHA29.72 о развитии кадров здравоохранения; 
изучив отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1976 г. 

и особенно отмечая тот факт , что в этом документе говорится об уде-
лении первоочередного внимания быстрому, сбалансированному уве-
личению численности персонала здравоохранения и необходимому 
для этого расширению материально-технической базы; 

считая, что всеобъемлющие службы первичной медико-санитар-
ной помощи занимаются не только лечением, но также и в большей 
мере профилактикой болезней, а также укреплением и поддержа-
нием здоровья; 

считая, что сестринско-акушерский персонал в качестве состав-
ной части бригады здравоохранения обеспечивал и продолжает обес-
печивать значительную часть медицинского обслуживания в боль-
шинстве систем здравоохранения; 

считая, что многие государства-члены уже располагают значи-
тельным количеством сестринско-акушерского персонала, обладаю-
щего необходимыми навыками для руководства, наблюдения и пре-
подавания, из числа которого могут быть выделены преподаватели 
и руководители для различных категорий работников первичной ме-
дико-санитарной помощи; 

считая, что значительная часть служб первичной медико-сани-
тарной помощи, особенно в развивающихся странах, имеется в обла-



сти охраны материнства и детства и планирования семьи, где раз-
личные категории сестринско-акушерского персонала традиционно 
б,ыли первой линией такого обслуживания под общим наблюдением 

гдвалифицированных врачей; 
• - . считая, что сестринско-акушерский персонал по своему профес-
сиональнаму уровню и знаниям должен уметь с помощью отдельных 
лиц и групп населения планировать и организовывать медицинское 
обслуживание, включая программы иммунизации и аспекты самопо-
мощи, которые позволят населению полагаться на собственные силы; 

признавая, что имеется много альтернативных решений пробле-
мы подготовки работников первичной медико-санитарной помощи, 
причем одним из эффективных, с точки зрения затрат, решений мо-
жет стать изменение определения и пересмотр роли и функций сест-
ринско-акушерского персонала по отношению к роли и функциям 
других работников служб здравоохранения, с тем чтобы вклад сест-
ринско-акушерского персонала в области первичной медико-санитар-
ной помощи, в том числе и в деле осуществления программ иммуни-
зации младенцев и детей, был оптимальным, 

1. Р Е К О М Е Н Д У Е Т государствам-членам: 
1) осуществить всеобъемлющее изучение вопроса о роли и 
функциях различных категорий персонала, в том числе и сест-
ринско-акушерского, в рамках национальных программ здраво-
охранения и, в частности, аспектов, касающихся бригад здравоох-
ранения, занятых в области первичной медико-санитарной помо-
щи, с целью удовлетворительного соотношения между этими ка-
тегориями; 
2) ликвидировать диспропорцию между подготовкой и ис-
пользованием различных категорий работников здравоохране-
ния таким образом, чтобы более рационально увеличить числен-
ность различных категорий сестринско-акушерского персонала 
при гармоничном сочетании их подготовки с подготовкой других 
категорий работников здравоохранения с целью удовлетворения 
неотложных потребностей программ первичной медико-санитар-
ной помощи, включая иммунизацию; 
3) более эффективно использовать имеющийся сестринско-
акушерский персонал, привлекая его наряду с представителями 
других категорий персонала здравоохранения к планированию 
и руководству в области первичной медико-санитарной помощи 
и программ иммунизации, а также в качестве преподавателей 
работников первичной медико-санитарной помощи; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 
1) сотрудничать с государствами-членами в деле нового оп-
ределения и пересмотра роли и функций различных категорий 

' еёСтринско-акушерского персонала в бригадах здравоохранения, 
с тем чтобы этот персонал при междисциплинарном подходе мог 
удовлетворять потребности населения в первичной медико-сани-
тарной помощи в рамках общего коммунального развития об-
щества в целом; 
2) активизировать усилия по разработке программ перепод-

.готовки и непрерывного усовершенствования сестринско-аку-
� т е р с к о г о персонала в соответствии с изменением и пересмотром 

роли и функций различных членов бригад здравоохранения; 
3) обеспечить сестринско-акушерскому персоналу возможно-
сти приобретать квалификацию, необходимую для эффективно-
го участия в многопрофильном подходе к планированию, руко-
водству и осуществлению программ первичной медико-санитар-
ной помощи и иммунизации; 



4) обеспечить дальнейшее развитие соответствующих техно-
логий, прикладных и теоретических исследований и эксперимен-
тов; 
5) пересмотреть и при необходимости разработать в рамках 
структуры ВОЗ механизмы, посредством которых планирование 
и осуществление такого технического сотрудничества может 
осуществляться совместно с государствами-членами; 
6) представить доклад одной из будущих сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о достигнутых результатах. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 1.7;1.5.2 Четырнадцатое пленарное засе-
дание, 19 мая 1977 г. (Комитет А, 
третий доклад) 


