
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.27 

Пункт 18.2 повестки дня 19 мая 1989 г. 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA36.11 о роли сестринского и акушерского персонала в стратегии 
достижения здоровья для всех; 

ссылаясь на прения на Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, в ходе которых 
была подчеркнута срочная необходимость в увеличении числа учебных программ для преподавателей 
и руководителей сестринско-акушерских служб, а также необходимость подготовки лидеров для 
мотивации и стимулирования изменений, направленных на переориентацию обучения и практики 
сестринского и акушерского персонала; 

ссылаясь на прения на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о роли 
сестринско—акушерского персонала в стратегиях достижения здоровья для всех и на вывод о том, 
что невозможно эффективно осуществлять национальные стратегии без участия сестринско-акушер-
ского персонала; что существует настоятельная потребность в укреплении обучения и практики 
сестринско—акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи； что существует потреб-
ность в активизации деятельности Организации по вопросам сестринско-акушерского персонала на 
всех уровнях и обеспечении участия сестринско-акушерского персонала в развитии и осуществлении 
стратегий здоровья для всех; 

будучи озабоченной нынешним сокращением численности сестринско-акушерского персонала и 
учащихся во многих странах, а также последствиями этого процесса для будущего； 

принимая во внимание тот факт, что потребность в сестринском уходе будет возрастать и 
что сам уход должен быть расширен и частично изменен ввиду старения населения и применения 
технологии продления продолжительности жизни, активизации деятельности по укреплению здоровья 
и профилактики болезней, включая инициативы по обеспечению безопасного материнства, а также 
последствия пандемии СПИД; 

признавая также, что немногочисленный сестринско-акушерский персонал должен использоваться 
более рационально； 

осознавая недостаточность проводимых научных исследований по вопросам сестринско—акушер— 
ского персонала и малочисленность надлежащим образом подготовленных кадров для осуществления 
или контроля этих научных исследований； осознавая, с другой стороны, необходимость развития 
информационно 一 у п р а в л е н ч е с к и х систем для обеспечения нэ.длбжэ.щбй и надежной информации о сестрин— 
ско-акушерском персонале； 

рассмотрев доклад Генерального директора о роли сестринско-акушерского персонала в стра-
тегии достижения здоровья для всех, а также замечания по нему Исполнительного комитета; 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) проанализировать свои потребности и ресурсы в национальных сестринских и акушерских 
кадрах и выработать меры для предупреждения сокращения их численности в будущем; 

(2) принять необходимые меры по разработке стратегий набора и сохранения, обучения и 
переориентации, а также повышения квалификации сестринско-акушерского персонала с целью 
удовлетворения национальных потребностей； 
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(3) поощрять и поддерживать назначение сестринско-акушерского персонала на старшие руко-
водящие должности и содействовать их участию в планировании и осуществлении национальной 
деятельности в области здравоохранения； 

(4) поощрять и поддерживать развитие научных исследований по более эффективным и рацио-
нальным методам использования сестринско一акушерских ресурсов, включая обучение методоло-
гии научных исследований; 

(5) оказывать поддержку как переориентации на первичную медико-санитарную помощь всех 
учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так и расширению непрерывного 
обучения персонала; 

(6) принять или, где необходимо, пересмотреть положение и законодательства в целях об-
легчения участия сестринско-акушерского персонала во всех аспектах первичной медико-сани-
тарной помощи; 

(7) обеспечить необходимое‘ наблюдение за персоналом и его поддержку, особенно в удален-
ных районах с тем, чтобы дать ему возможность вносить эффективный вклад в дело укрепления 
и охраны здоровья, прежде всего здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

20 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в укреплении планирования, осуществления и 
оценки сестринско-акушерских компонентов национальных программ здравоохранения, в част-
ности развития , использования и повышения квалификации сестринско-акушерского персонала; 

(2) укрепить сестринско-акушерские компоненты всех программ ВОЗ, увеличив в пределах 
имеющихся ресурсов число сестер и акушерок на руководящих должностях на глобальном и 
региональном уровнях; 

(3) активизировать поддержку глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ для развития 
сестринского дела и, при помощи этих центров, содействовать участию других организаций 
и учреждений в расширении работы ВОЗ; 

(4) поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушерского персонала методологии 
научных исследований с целью содействия их участию в научно-исследовательских программах 
здравоохранения, включая развитие информационных систем по вопросам сестринско-акушерско-
го персонала; 

(5) разработать средства для контроля за ходом работы в этой области и представить 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах, достигнутых 
в осуществлении данной резолюции� 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 
A42/VR/13 


