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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОВД

Проект резолюции, предложенный Рабочей группой

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии национальных 

служб здравоохранения,;

рассматривая первичную медико-санитарную помощь как форму обслуживания, позво

ляющую индивидууму войти в соприкосновение с национальной системой здравоохранения, 

неотъемлемой частью которой эта помощь должна являться, и как тесно связанную с 

укладом жизни и потребностями общества, которое ею пользуется и которая должна 

быть неотъемлемой частью других секторов коммунального развития;

соглашаясь с насущной необходимостью обеспечения первичной медико-санитарной 

(лечебно-профилактической и реабилитационной) помощью населения, недостаточно охва

ченного такой помощью;

подтверждая свои предыдущие резолюции и решения (включая резолюции WHA20.53, 

W HA23.6I, WHA25.I7, WHA26.35, WHA26.43 и W HA27.44), в которых особенно отмечается 

необходимость способствовать обеспечению и расширению эффективного всеобъемлющего 

медицинского обслуживания с целью осуществления права всех людей на охрану и укреп

ление здоровья ;

подчеркивая, что такое медицинское обслуживание может быть наиболее эффектив

ным в том случае, когда оно осуществляется в рамках общих национальных систем 

здравоохранения, отвечающих условиям и потребностям каждой страны, с учетом соот

ветствующего опыта других стран,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад, считая его важным шагом в направ

лении осуществления указанных резолюций;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕГ государства-члены осуществить необходимые меры с целью 

разработки и осуществления планов действий в области первичной медико-санитарной 

помощи с целью охвата всеобъемлющей системой медицинского обслуживания всего насе

ления ;

3- ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжать в том вц-,е, как это представлено в его докладе, работу, уже 

начатую в соответствии с резолюцией Исполкома ЕВ55.Р16, и с использованием 

всего национального н международного опыта в области первичной медико-сани- 

тарной помощи и всех имеющихся бюджетных и небюджетных ресурсов;

b ) предложить государствам-членам подготовить и использовать персонал здраво

охранения соответствующего профессионального уровня в рамках организационной

структуры, которая обеспечит им эффективную поддержку и руководство. Такой 

персонал должен в той мере, насколько это практически возможно, иметь возмож

ность продолжать подготовку с целью повышения своего уровня и профессиональной 

квалификации ;
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с) координировать и развивать научные исследования с целью улучшения систем 

первичной медико-санитарной помощи, распространения информации о новых дости

жениях и опыте в государствах-членах и способствовать оценке этого опыта;

4 . ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору:

a) поддерживать и помогать разработке мероприятий в области первичной медико- 

санитарной помощи при активном использовании различных социально-экономические 

факторов и посредством использования различных предшествующих видов деятель

ности, например', планирования национального развития и мероприятий в области 

сельского и другого межсекторального развития;

b ) продолжать консультации с государствами-членами, соответствующими нацио

нальными и международными учреждениями с целью получения от них помощи при 

разработке расширенной долгосрочной программы в области первичной медико-са

нитарной помощи, в том числе в области технической и финансовой;

c) периодически представлять доклад о достигнутом прогрессе Исполнительному 

комитету и предстоящим сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения;

5. СЧИТАЕТ желательным, в связи с огромной важностью проблемы организации первич

ной медико-санитарной помощи в рамках национальных систем и служб здравоохранения, 

созвать в самое ближайшее время под эгидой ВОЗ совещание или конференцию с целью 

обмена опытом по разработке первичной медико-санитарной помощи как части националь

ных служб здравоохранения, особенно в области планирования и оценки, и

6. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету на своей Пятьдесят седьмой сессии рассмотрет 

вопрос о дате, месте и конкретной программе такой конференнии,и принять по этому 

вопросу решение.


