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Укрепление потенциала правительств 

по конструктивному привлечению частного 

сектора к оказанию основных  

медико-санитарных услуг 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения1, 

рассмотрев доклад об укреплении потенциала правительств по конструктивному 

привлечению частного сектора к оказанию основных медико-санитарных услуг2;  

признавая наличие широкого круга частных провайдеров, от конфессиональных и 

других неправительственных некоммерческих организаций и отдельных 

предпринимателей в области медико-санитарной помощи, как официальных, так и 

неофициальных, до частных коммерческих фирм и корпораций, а также фактические 

данные о том, что они играют значительную и возрастающую роль в предоставлении 

медико-санитарной помощи во всем мире; 

отмечая, что правительства во всем мире сталкиваются с проблемой конструктивного 

взаимодействия со сложным комплексом провайдеров медико-санитарной помощи в таких 

формах, которые значительно варьируются в зависимости от ситуаций; 

отмечая, что затраты и качество оказываемой помощи, а также воздействие на 

здоровье и социальные результаты могут значительно варьироваться и что существуют 

серьезные причины для обеспокоенности в ситуациях, где регулирование является слабым 

или отсутствует, а вся документация и база фактических данных в этом отношении 

является слабой; 

признавая, что правительства, которые обладают институциональным потенциалом 

для руководства широким спектром провайдеров медико-санитарной помощи, могут 

играть конструктивную роль в предоставлении основных медико-санитарных услуг; 

                                                 

1  См. документ А63/25 Add.1 о финансовых и административных последствиях данной резолюции 

для Секретариата. 

2  Документ А63/25. 
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будучи обеспокоенной в отношении фактических данных о том, что во многих 

странах эффективное участие, контроль и регулирование различных частных провайдеров 

медико-санитарной помощи могут сдерживаться несовершенным стратегическим 

мышлением, ограниченными возможностями финансового воздействия и слабым 

институциональным потенциалом; 

сознавая, что рост доверия и конструктивный диалог по вопросам политики имеют 

жизненно важное значение для успешного участия и регулирования; 

отмечая, что обновление первичной медико-санитарной помощи предоставляет 

политические рамки, в которых необходимо установить критерии укрепления 

правительственного потенциала для конструктивного участия и установления контроля как 

за государственными, так и за частными провайдерами медико-санитарной помощи; 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) собрать с помощью средств, которые включают улучшенные системы 

информации и более надежные процессы диалога по вопросам политики, 

стратегическую информацию, необходимую для:  объективной оценки позитивных и 

негативных аспектов оказания медико-санитарной помощи частными 

некоммерческими и частными коммерческими провайдерами;  определения 

подходящих стратегий для продуктивного участия;  и разработки регулирующих 

рамочных программ, обеспечивающих всеобщий доступ к социальной защите и 

переориентацию системы оказания услуг в направлении первичной медико-

санитарной помощи, ориентированной на население; 

(2) произвести картирование и надлежащую оценку потенциала и эффективности 

работы государственных департаментов и других органов, занимающихся вопросами 

контроля и регулирования как государственного, так и частного предоставления 

медико-санитарной помощи, включая профессиональные советы, учрежденческих 

потребителей медико-санитарных услуг, таких как государственные учреждения 

финансирования и государственные учреждения медико-санитарного страхования, а 

также органы аккредитации; 

(3) изучить потенциальный вклад в область регулирования предоставления 

медико-санитарной помощи государственными и негосударственными структурами, 

не входящими в сектор здравоохранения, включая учреждения по защите 

потребителей медико-санитарных услуг и группы пациентов, и, соответственно, 

создать механизмы для максимального увеличения ценности этих вкладов; 

(4) создать и укрепить в долгосрочной перспективе институциональный потенциал 

этих регулирующих органов путем надлежащего и надежного финансирования, 

укомплектования кадров и поддержки; 

(5) использовать возможности для межстранового обмена опытом в отношении 

различных стратегий участия, контроля и регулирования всего спектра провайдеров 

медико-санитарной помощи; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам по их просьбе техническую поддержку в их 

усилиях по укреплению потенциала министерств здравоохранения и других 

регулирующих учреждений с целью улучшения участия, контроля и регулирования 

всего спектра государственных и частных провайдеров медико-санитарной помощи; 

(2) созвать технические консультации, оказывать поддержку государствам-членам 

в осуществлении плана научных исследований и способствовать межстрановому 

обмену опытом в целях обеспечения лучшего взаимопонимания и документирования 

последствий, позитивных и негативных, растущего спектра провайдеров медико-

санитарной помощи, обеспечивая уделение особого внимания случаям 

ненадлежащего регулирования и последствиям в отношении здоровья, 

справедливости в области здравоохранения, а также развития систем 

здравоохранения; 

(3) созвать также технические консультации, оказывать поддержку государствам-

членам в осуществлении плана научных исследований и способствовать 

межстрановому обмену опытом для обеспечения лучшего взаимопонимания 

возможностей различных стратегий по созданию институционального потенциала 

для регулирования, контроля и использования предпринимательского динамизма и 

прочного сотрудничества между различными видами провайдеров медико-

санитарной помощи; 

(4) представить доклад Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе работы по выполнению этой 

резолюции. 

Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г. 

A63/VR/8 
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