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EB118.R4 Укрепление систем медико-санитарной информации 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о системах медико-санитарной информации в поддержку достижения 
Целей тысячелетия в области развития1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA58.30 о достижении согласованных на 
международном уровне целей в области развития, связанных со здоровьем, включая цели, 
содержащиеся в Декларации тысячелетия; 

принимая к сведению резолюцию WHA58.28 об электронном здравоохранении и 
учитывая резолюцию WHA58.34 о Встрече на уровне министров по исследованиям в 
области здравоохранения; 

признавая, что надежная информация играет исключительно важную роль в деле 
разработки политики и принятия решений в области здравоохранения на основе 
фактических данных и имеет основополагающее значение для мониторинга прогресса на 
пути к достижению согласованных на международном уровне целей в области развития, 
связанных со здоровьем, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций; 

признавая, что системы медико-санитарной информации в большинстве 
развивающихся стран слабы, разобщены, не укомплектованы штатом и не имеют 
достаточных ресурсов; 

будучи убеждена в важности медико-санитарной информации, представляемой в 
разбивке по полу, возрасту и основным социально-экономическим факторам, для 
обоснования решений, касающихся оказания медико-санитарной помощи тем, кто 
больше всего в ней нуждается; 

признавая, что медико-санитарная информация и исследования в этой области 
носят взаимодополняющий характер и являются основой укрепления медико-санитарных 
систем и политики в области здравоохранения; 

учитывая ключевую роль национальных статистических управлений в разработке и 
осуществлении национальных стратегий в области статистики и в обеспечении населения 
медико-санитарной информацией; 

принимая к сведению уставные задачи ВОЗ по нормативной работе в области 
медико-санитарной информации и эпидемиологической отчетности и подтверждая роль 
Организации в качестве одного из партнеров-учредителей и стороны, принимающей у 

                                                      
1  Документ EB118/16. 
2  См. Приложение 2 по административным и финансовым последствиям для Секретариата этой 

резолюции. 
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себя секретариат Сети измерения показателей здоровья, которая определяет основные 
стандарты для систем медико-санитарной информации, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены мобилизовать необходимые научные, технические, 
социальные, политические, кадровые и финансовые ресурсы в целях: 

(1) разработки, осуществления, укрепления и оценки планов укрепления своих систем 
медико-санитарной информации на основе сотрудничества между секторами 
здравоохранения и статистики и другими партнерами; 

(2) объединения партнеров по технической работе и работе в области развития вокруг 
последовательной и согласованной стратегии, ориентированной на страны, и плана 
укрепления систем медико-санитарной информации, который был бы полностью 
включен в качестве основного компонента национальных программ и планов в области 
здравоохранения; 

(3) укрепления способностей специалистов по планированию и управлению на 
различных уровнях системы здравоохранения к обобщению, анализу, распространению и 
использованию медико-санитарной информации в процессе принятия решений на основе 
фактических данных и повышения информированности общественности; 

(4) укрепления способностей работников здравоохранения осуществлять сбор точной и 
необходимой медико-санитарной информации; 

(5) увязки работы по укреплению систем медико-санитарной информации с политикой 
и программами по укреплению статистического потенциала в целом; 

2. ПРИЗЫВАЕТ организации, занимающиеся медико-санитарной информацией и 
статистикой, другие международные организации, включая глобальные инициативы и фонды в 
области здравоохранения, частный сектор, гражданское общество и других заинтересованных 
участников, оказывать решительную и устойчивую поддержку в работе по укреплению систем 
информации, в том числе с использованием стандартов и руководящих принципов, изложенных 
в рамочной программе Сети измерения показателей здоровья, и с обеспечением охвата всего 
спектра медико-санитарной статистики, включая детерминанты здоровья;  ресурсы 
здравоохранения, расходы и функционирование системы;  доступ к услугам, их охват и 
качество;  результаты медико-санитарных мероприятий и состояния здоровья;  а также с 
уделением особого внимания информации о нищете и несправедливости в вопросах здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять культуру информации и фактических данных в Организации и 
обеспечивать использование точной и своевременной медико-санитарной статистики в 
целях подготовки фактических данных для разработки важнейших программных 
решений и рекомендаций в рамках ВОЗ; 

(2) расширять деятельность ВОЗ в области медико-санитарной статистики на 
глобальном, региональном и страновом уровнях и оказывать поддержку государствам-
членам в укреплении их потенциала в деле разработки систем медико-санитарной 
информации и сбора, анализа, распространения и использования данных; 

(3) содействовать расширению доступа к медико-санитарной статистике, поощрять 
распространение информации среди всех заинтересованных лиц в соответствующем и 
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доступном формате и повышать прозрачность анализа, обобщения и оценки данных, 
включая обзоры со стороны специалистов; 

(4) содействовать более полному согласованию, унификации и координации 
деятельности в области медико-санитарной информации с учетом Парижской декларации 
по эффективности помощи - причастности, гармонизации, согласованию, результатам и 
взаимной ответственности (2005 г.) и принципов наиболее эффективной практики в 
деятельности Глобального партнерства в области здравоохранения на страновом уровне1; 

(5) проводить регулярные обзоры опыта, накопленного странами, в порядке 
обеспечения поддержки в работе по обновлению рамочной программы Сети измерения 
показателей здоровья с учетом извлеченных уроков и развития методологий и 
представлять доклады о прогрессе начиная с Шестьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 

                                                      
1  Принципы наиболее эффективной практики в деятельности Глобального партнерства в области 

здравоохранения на страновом уровне.  Доклад Рабочей группы по глобальным партнерствам в области 
здравоохранения.  Париж, Форум высокого уровня по ЦТР, связанным со здоровьем, 
14-15 ноября 2005 г. 


