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КОМИТЕТ А

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проект резолюции, предложенный делегациями Кубы, Монгольской Народной Республики,
Союза Советских Социалистических Республик и Чехословакии *

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о развитии национальных служб здравоохранения и 
обеспечении первичной медико-санитарной (лечебно-профилактической) помощью населения, широкие 
слои которого не имеют достаточного доступа к службам здравоохранения, особенно в сельской 
местности многих развивающихся стран, '

1. ПОДГВЕРВДАЕТ свои предыдущие решения и резолюции (WHA20.53; WHA23.61; WHA25.17; WHA26.35; 
WHA26.43; WHA27.44 и др.) о невозможности далее мириться с положением, когда подавляющее 
большинство населения многих стран не имеет возможности осуществить свое неотъемлемое право на 
охрану и укрепление здоровья; а также о том, что реальное обеспечение этого права для каждого 
человека и всего населения в целом является важнейшей задачей общества и правительств соответ
ствующих государств ;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что необходимая медико-санитарная помощь населению может быть наиболее эффек
тивно обеспечена в рамках всеобъемлющих национальных систем и служб здравоохранения, построен
ных и развивающихся на основе принципов, сформулированных в резолюции WHA23.61, и при макси
мальном использовании не только всех национальных финансовых, организационных и кадровых ресур
сов в каждой стране с учетом ее социально-политической и экономической структуры, географичес
ких, исторических и других условий, но и наиболее гибкого и рационального использования между
народного опыта здравоохранения и всех возможных источников помощи в этой области;

3. ПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ привлечь особое внимание государств-членов и международных организа
ций к развитию первичной медико-санитарной помощи населению, проживающему в сельских местностях 
развивающихся стран, с целью обеспечения этому населению доступа к национальным службам здраво
охранения и оказания ему профилактической, противоэпидемической, санитарно-просветительной и 
лечебной помощи всеми доступными методами, на максимально возможном уровне для данного этайа 
развития здравоохранения и социально-экономического прогресса страны;

4. ПРЕДЛАГАЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ:

a) продолжить уже начатую в соответствии с резолюцией Исполкома EB55.R16 разработку про
граммы деятельности ВОЗ по стимулированию и содействию развития служб первичной медико-са
нитарной помощи в государствах-членах с учетом накопленного национального и международного 
опыта в этой области, а также уставных функций и финансовых возможностей и ресурсов Органи
зации, включая различные в н е б ю д ж е т н ы е  средства;

b ) рекомендовать государствам-членам планировать и организовывать первичную медицинскую 
помощь населению таким образом, чтобы она осуществлялась лицами, прошедшими необходимую, 
хотя бы минимальную медицинскую подготовку, работающими под эффективным и действенным 
контролем врачей иди средних медицинских работников и имеющими возможность пользоваться
в случае необходимости консультативной и иной помощью вышестоящих звеньев службы здраво
охранения, а также активно привлекать местное население к созданию центров первичной ме- 
дико-санитарной помощи с учетом местных потребностей и первоочередных задач;
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c) исходить далее из того, что первичная медико-санитарная помощь населению в развиваю
щихся странах не должна в конечном счете ограничиваться мероприятиями на уровне работников 
с минимальной медицинской подготовкой, а предусматривать не только подчиненность таких ра
ботников и центров первичной медико-санитарной помощи местным органам здравоохранения и 
государственной власти, но и обеспечение контроля и методического руководства ими со сто
роны общенациональных органов здравоохранения с целью функционального единства всех служб 
здравоохранения в стране, взаимодействия и взаимопомощи медицинских учреждений различных 
уровней и наиболее рационального использования государственных и особенно местных ресурсов 
общества, которые презде оставались неиспользованными;

d) осуществлять по мере развития системы первичной медико-санитарной помощи населению 
постепенную замену работников, прошедших минимальную медицинскую подготовку вначале сред
ним медицинским персоналом, а затем - врачами, осознающими свой высокий профессиональный
и социальный долг перед своим народом, а также, предусмотрев возможность дальнейшего обра
зования работников первичной медико-санитарной помощи до уровня среднего медицинского пер
сонала ;

e) значительно расширить и интенсифицировать совместно с национальными учреждениями го
сударств-членов и международными межправительственными и неправительственными организация
ми рекомендованные резолюциями предыдущих ассамблей научные исследования в области эффек
тивной организации национальных систем и служб здравоохранения и, в частности, первичной 
медико-санитарной помощи населению сельских местностей. Обратить при этом особое внима
ние на опыт тех государств-членов ВОЗ, которые успешно решили или решают в настоящее вре
мя вопросы организации первичной медико-санитарной помощи сельскому, а также городскому 
населению, имея в виду сопоставление и сравнительную оценку такого опыта и предоставление 
его в распоряжение всех других заинтересованных государств;

5. ПРВДЛАГАЕТ Исполкому рассмотреть разработанную Генеральным директором в свете изложенного 
программу деятельности ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи населению сельских мест
ностей развивающихся стран и другим группам населения, не имеющим в настоящее время достаточно
го доступа к службам здравоохранения, и должным образом учесть эту деятельность в проекте Шестой 
долгосрочной программы Всемирной организации здравоохранения;

6. ПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ, учитывая остроту и большую важность проблемы организации первичной 
медико-санитарной помощи сельскому населению в рамках всеобъемлющих национальных систем и служб 
здравоохранения, провести в 1976 г. под эгидой ВОЗ международное совещание или конференцию по 
обмену опытом развития национального здравоохранения;

ПОРУЧАЕТ Исполкому рассмотреть и определить на его Пятьдесят седьмой сессии вопрос о вре
мени, месте и конкретной программе такой конференции.

* * *


