
WHA31.20 Развитие информационных систем здравоохранения 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA30.46 и EB61.R32; 
вновь подчеркивая важность надежных информационных сис-

тем для планирования, программирования, осуществления и оценки 
программ здравоохранения; 

признавая, что такое информационное обеспечение из всех под-
ходящих источников, включая медицинскую статистику и другие 
соответствующие виды статистики, должно развиваться в государст-
вах-членах в соответствии с их потребностями и ресурсами; 

признавая т а к ж е необходимость для ВОЗ создания собственной 
системы руководства программой и международного обмена инфор-
мацией по вопросам здравоохранения и связанным с ним проблемам; 



памятуя о вытекающей из Устава ВОЗ обязанности государств-
членов предоставлять ВОЗ соответствующую информацию о состоя-
нии здравоохранения и его развитии и о роли ВОЗ в области ана-
лиза этой информации и ее своевременного распространения; 

считая, что информационная система ВОЗ и национальные ин-
формационные системы здравоохранения должны поддерживать друг 
друга и в тех случаях, когда это возможно, быть сопоставимыми; 

сознавая необходимость обеспечения координации информаци-
онной системы ВОЗ с другими информационными системами учреж-
дений и специализированных агентств Организации Объединенных 
Наций, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т государства-члены создать 
или укрепить свои информационные системы здравоохранения, с 
тем чтобы оказать поддержку процессу управления развитием здра-
воохранения и внести свой вклад в международный обмен информа-
цией по вопросам здравоохранения и связанным с ним проблемам; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в тесном сотрудничестве с государствами-членами разра-
ботать принципы национальных информационных систем здра-
воохранения и по просьбе государств-членов сотрудничать с 
ними в создании или укреплении их информационных систем 
здравоохранения; 
2) продолжать разрабатывать и вводить в действие новую 
информационную систему ВОЗ путем более активных консуль-
таций с национальным экспертами с целью улучшения управ-
ления программой ВОЗ и облегчения международного обмена 
информацией; и 
3) периодически информировать Исполнительный комитет и 
Всемирную ассамблею здравоохранения, по мере необходимо-
сти, о ходе выполнения работы. 

Сб. рез.’ т. II (2-е изд.), 1.1.4 Одиннадцатое пленарное заседа-
ние, 19 мая 1978 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


