
WHA23.61 Основные принципы развития национальных служб здра-
воохранения 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 

напоминая, что достижение всеми народами наивысшего уровня 
^' здоровья является главной перспективной целью Всемирной органи-
“ зации здравоохранения, предусмотренной ее Уставом, и что важней-

;Шим условием для этого является развитие эффективных нацио-
нальных систем здравоохранения во всех странах; 

' ; отмечая успехи многих стран в развитии систем нацйонально-
Го здравоохранения, а также существующие многочисленные проб-



лемы и трудности развивающегося здравоохранения в различных 
странах, нашедшие свое отражение в обзорах состояния здравоох-
ранения в мире; -.•； 

вновь подчеркивая, что одной из важней'йих задач правительств 
всех стран является осуществление комплексных мероприятий, на-
правленных на охрану и постоянное укрепление здоровья населения 
и обеспечение как можно более активного сотрудничества населения 
в этой области; 

напоминая о резолюциях WHA17.2Ü, WHA20.53, WHA21.49, 
EB39.R35 и вновь выражая уверенность в том, что развитие здраво-
охранения должно осуществляться как составная часть общенацио-
нальных планов социального и экономического развития каждой 
страны; 

подтверждая выводы резолюции WHA20.48, вытекающие из 
организационного исследования Исполкома о координации деятель-
ности на национальном уровне в связи с программой Организации 
по техническому сотрудничеству на местах и предусматривающие, 
что именно на правительствах лежит ответственность за координа-
цию не только их собственных программ, но также и помощи, кото-
рую они получают из внешних источников; 

отмечая большую работу ВОЗ по изучению опыта развития 
здравоохранения в различных географических, этнических и соци-
ально-экономических условиях, нашедшую свое отражение в изда-
ниях, посвященных двадцатилетию Всемирной организации здраво-
охранения; и 

считая, что оптимальное развитие национального здравоохра-
нения в любой стране требует использования обобщенного опыта 
развития здравоохранения во всех странах мира, и полагая, что 
изучение опыта развития здравоохранения в мире с целью его ис-
пользования в специфических условиях различных стран являет-
ся одной из основных задач Всемирной организации здравоохра-
нения, 

1. ПОЛАГАЕТ, что в настоящее время наиболее эффективными и 
проверенными на опыте ряда стран принципами построения и раз-
вития систем национального здравоохранения являются следующие: 

1) провозглашение ответственности государства и общества за 
охрану здоровья населения, реализуемой на основе проведения 
комплекса экономических и социальных мероприятий, прямо 
или косвенно способствующих достижению наивысшего уровня 
здоровья населения, путем создания общенациональной системы 
служб здравоохранения на основе единого национального пла-
на и местных планов, а также путем целесообразного и эффек-
тивного использования для нужд здравоохранения всех сил и 
средств, которые общество на каждом этапе своего развития 
может выделить на эти цели; 

2) организация рациональной подготовки национальных кад-
ров здравоохранения всех уровней как основы для успешной 
работы любой системы здравоохранения и осознание всеми 
медицинскими работниками своей высокой социальной ответст-
венности перед обществом; 

3) развитие здравоохранения в первую очередь на основе ши-
рокого проведения мер, направленных на развитие обществен-
ной и индивидуальной профилактики, предусматривающее 
органическое сочетание лечебной и профилактической работы _ 
во всех медицинских и санитарных учреждениях и службах, 



первоочередную охрану здоровья женщин и детей, олицетво-
ряющих собой будущее каждой страны и всего человечества, а 
также установление эффективного контроля за санитарным 
состоянием внешней среды как источника здоровья и жизни 
современного и грядущего поколений; 

4) обеспечение всему населению страны наивысшего возмож-
ного уровня квалифицированной, общедоступной профилактиче-
ской и лечебной помощи, предоставляемой без финансовых или 
других ограничений, путем создания соответствующей сети 
лечебных, профилактических и восстановительных учреждений; 

5) широкое использование в каждой стране достижений миро-
вой медицинской науки и практики здравоохранения с целью 
обеспечения условий для получения максимальной эффективно-
сти всех проводимых мероприятий в области здравоохранения; 

6) санитарное просвещение граждан и привлечение к участию 
в проведении всех программ здравоохранения широких кругов 
населения, являющемуся выражением личной и коллективной 
ответственности всех членов общества за охрану здоровья лю-
дей; и 

2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т государствам-членам с учетом их националь-
ных, исторических, социально-экономических и иных условий при-
нять во внимание эти принципы в построении служб и систем на-
ционального здравоохранения. 

Сб. .рез., Ю-е изд., 1.6 Шестнадцатое пленарное заседание, 22 мая 
1970 г. 
(Комитет А, седьмой доклад) 


