
WHA29.74 Укрепление национальных служб здравоохранения и тех-
нология здравоохранения в связи с обеспечением первич-
ной медицинской помощи и развитием сельских районов 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об укреп-
лении национальных служб здравоохранения и технологии здравоохра-
нения в связи с обеспечением первичной медицинской помощи и развй， 



тием сельских районов, а также резолюцию EB57.R27 Исполнительного 
комитета; 

вновь подтверждая свои предыдущие резолюции и решения (в 
частности, резолюции WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, 
WHA27.44 и WHA28.88), касающиеся необходимости укрепления здо-
ровья всех детей с учетом существующих в их странах национальных 
особенностей и путем надлежащего использования всех приемлемых 
методов, а также содействия обеспечению и расширению эффективной, 
всесторонней медико-санитарной помощи с целью осуществления права 
всех людей на доступ к такой помощи; 

полагая, что ВОЗ должна уделять первоочередное внимание ока-
занию помощи странам в осуществлении мероприятий, которые будут 
содействовать улучшению здоровья населения, не имеющего достаточ-
ного доступа к медицинскому обслуживанию; 

подчеркивая тот факт, что развитие здравоохранения должно рас-
сматриваться в качестве важного раздела социально-экономического 
развития и что первичная медицинская помощь при участии населения 
является таким подходом, который может объединить деятельность 
служб здравоохранения с мероприятиями, связанными с охраной здо-
ровья в других секторах; 

признавая, что разработка соответствующей методологии и техно-
логии является важным элементом развития первичной медицинской 
помощи и развития сельских, районов и как таковая должна рассмат-
риваться в качестве области деятельности, заслуживающей первооче-
редного внимания; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленные доклады; 

2. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены рассматривать свои национальные 
проблемы здравоохранения в целом в качестве неотъемлемой части 
своих планов социально-экономического развития, а также пересматри-
вать свою политику и стратегию в области здравоохранения, учитывая: 

1) необходимость разработки методов и процедур применительно к 
своим национальным условиям, используя соответствующие, эффек-
тивные, приемлемые и осуществимые методы; 

2) первоочередное внимание, которое необходимо уделять меро-
приятиям, направленным на улучшение здоровья населения, не 
имеющего достаточного доступа к медицинскому обслуживанию; 

3) значение согласования деятельности служб здравоохранения с 
деятельностью в других секторах, имеющих отношение к здраво-
охранению, особенно на уровне служб первичной медицинской по-
мощи и развития сельских районов; 

3. СЧИТАЕТ необходимым: 
1) усилить деятельность ВОЗ по сбору, анализу и распространению 
среди государств-членов информации о приобретенном опыте, су-
ществующеЛ методологии и.технологии здравоохранения; 
2) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в деле 
адаптации и использования имеющейся технологии с учетом суще-
ствующих местных условий; 
3) содействовать научным исследованиям с целью разработки со-
ответствующей и эффективной методологии и технологии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать усилия, направленные на дальнейшее развитие и 
осуществление программы укрепления национальных служб здра-
воохранения в связи с обеспечением первичной медицинской помо-
щи и развитием сельских районов; 



2) принять соответствующие меры с целью разработки и осуществ-
ления программы: �Технология здравоохранения и ее роль в обес-
печении первичной медицинской помощи и в развитии сельских 
районов как часть общей программы первичной медицинской по-
мощи», а также поощрять учреждения, занимающиеся подготовкой 
кадров здравоохранения, к активизации усилий, направленных на 
расширение и укрепление их роли в этом осуществлении; 

3) принять необходимые меры для обеспечения такого положения, 
чтобы ВОЗ совместно с другими международными учреждениями 
играла активную роль в оказании содействия национальному пла-
нированию развития сельских районов, направленного на искорене-
ние нищеты и повышение качества жизни; 

4) принять дальнейшие меры с целью поощрения диалога по этим 
вопросам между государствами-членами, а также диалога на уров-
не самих государств-членов, в том числе во всех соответствующих 
секторах и на всех государственных и общественных уровнях; 

5) оказывать помощь государствам-членам в осуществлении их 
программ первичной медицинской помощи. 

рез., т. II，1.5 
Четырнадцатое пленарное 
заседание, 21 мая 1976 г. 
(Комитет В, восьмой доклад) 


