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EB120.R21  Технологии здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об основных технологиях здравоохранения1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о технологиях здравоохранения; 

отмечая, что технологии здравоохранения обеспечивают провайдеров медицинской 
помощи инструментами, необходимыми для эффективной профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации и достижения международно согласованных целей в области 
развития, имеющих отношение к здравоохранению, в том числе целей, содержащихся в 
Декларации тысячелетия; 

понимая, что технологии здравоохранения представляют собой экономическую, а 
также техническую задачу, стоящую перед системами здравоохранения многих 
государств-членов, и будучи обеспокоена по поводу расточительного расходования 
ресурсов в результате ненадлежащего инвестирования средств в технологии 
здравоохранения, которые не отвечают высокоприоритетным потребностям, 
несовместимы с существующими инфраструктурами, используются нерационально или 
неправильно или неэффективны; 

отмечая необходимость для государств-членов и доноров сдерживать растущие 
расходы путем установления приоритетов в подборе и приобретении технологий 
здравоохранения на основе их воздействия на бремя болезней  и обеспечить эффективное 
использование ресурсов в результате надлежащего планирования, оценки, закупок и 
управления, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять сбор, проверку, обновление и обмен информацией о 
технологиях здравоохранения в качестве инструмента определения приоритетных 
потребностей в них и распределения ресурсов; 

(2) разработать, в соответствующих случаях,  национальные стратегии и планы 
по развертыванию систем оценки, закупок и управления технологиями 
здравоохранения; 

(3) разработать национальные руководящие принципы в отношении 
качественных методов производства и регулирования, учредить системы надзора и 
принять другие меры в целях обеспечения качества, безопасности и эффективности 
медицинских изделий; 

(4) учредить, при необходимости, региональные и национальные институты 
технологий здравоохранения и сотрудничать и развивать партнерские отношения с 

                                                      
1  Документ EB120/13. 
2  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
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провайдерами медицинской помощи, индустрией, ассоциациями пациентов и 
профессиональными, научными и техническими организациями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) привлечь заинтересованные государства-члены и сотрудничающие центры 
ВОЗ к разработке в транспарентной и основанной на фактическом материале форме 
руководящих принципов и инструментов, в том числе норм и стандартов, 
касающихся технологий здравоохранения; 

(2) оказывать, при необходимости, государствам-членам поддержку в создании 
механизмов оценки национальных потребностей в технологиях здравоохранения и 
в обеспечении их доступности и использования; 

(3) предоставлять, при необходимости, государствам-членам технические 
рекомендации и поддержку  в осуществлении политики в области технологий 
здравоохранения; 

(4) вести совместную работу с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, международными организациями, академическими 
учреждениями и профессиональными организациями в целях оказания 
государствам-членам поддержки в определении приоритетности, отборе и 
использовании технологий здравоохранения; 

(5) представить Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об осуществлении этой резолюции. 

(Тринадцатое заседание, 29 января 2007 г.) 

 

 
 




