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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В 1975 г. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2 8 . 88 

постановила, что Международное совещание или Конференция по первичной медико-санитарной помощи 

должны быть проведены под эгидой ВОЗ. В соответствии с резолюцией EB57.R27 в 1976 г. Исполни

тельный комитет учредил Специальный комитет по подготовке этой Конференции• Комитет, inter 

alia, решил, что на Международной конференции будет подготовлен доклад, в который войдут реко

мендации для представления Всемирной ассамблее здравоохранения.

Приводимый в Приложении к настоящему документу доклад Генерального директора (документ 

ЕВ63/21) содержит информацию по вопросу об организации и итогам проведенной совместно ВОЗ и 

ЮНИСЕФ Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, СССР, сентябрь 

1978 г.)； после его рассмотрения Исполнительным комитетом доклад представляется Ассамблее 

здравоохранения. На Конференции была принята декларация - Алма-Атинская Декларация - а также 

22 рекомендации. Доклад о Конференции будет распространен одновременно с настоящим документом.

Международная конференция призвала к принятию неотложных и эффективных мер национального 

и международного характера для того, чтобы обеспечить развитие и внедрение первичной медико- 

санитарной помощи во всем мире и особенно в развивающихся странах в духе технического сотруд

ничества и в соответствии с Новым международным экономическим порядком.

На своей Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г. Исполнительный комитет признал первич

ную медико-санитарную помощь важнейшим инструментом в достижении всеми народами мира приемлемого 

уровня здоровья к 2000 г. и одобрил доклад Международной конференции и Алма-Атинскую Декларацию. 

Исполком также подготовил руководящие принципы для разработки стратегии по достижению приемле

мого уровня здоровья для всех к 2000 г•； предварительный документ по этому вопросу представля

ется Ассамблее здравоохранения как документ А32/8. В этом документе Исполком обращает внимание 

Ассамблеи здравоохранения на резолюцию ЕВ63.Е212 , в которой содержится проект резолюции по этому 

вопросу, предлагаемый Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

(Алма-Ата, СССР, сентябрь 1978 г.)

Доклад Генерального директора

Программный комитет Исполнительного комитета, признавая тесную связь, 

существующую между первичной медшсо-санитарнои помощью и достижением прием

лемого уровня здоровья для всех к 2000 г., рекомендовал, чтобы доклад Гене

рального директора о Международной конференции по первичной медико-санитар

ной помощи на Шестьдесят третьей сессии Исполкома касался бы в основном 

представления исходной информации и отчета о Конференции. Настоящий доклад 

представляет такую исходную информацию и содержит некоторые замечания о 

перспективах, связанных с названной Конференцией. Полный отчет о Междуна

родной конференции, включая Алма-Атинскую Декларацию, Рекомендации конференции 

и совместный доклад Генерального директора ВОЗ и Директора-распорядителя ЮНИСЕФ - 

единственный рабочий документ Конференции направляются *членам Исполнительного 

комитета.

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1975 г.) предложила в резо

люции WHA2 8 . 88 по вопросу о развитии национальных служб здравоохранения, относящихся к первич

ной медико-санитарной помощи, чтобы Международная конференция по первичной медико-санитарной 

помощи была проведена под эгидой ВОЗ для обмена опытом по развитию первичной медико-санитарной 

помощи. В январе 1976 г. Исполнительный комитет (резолюция EB57.R27) учредил Специальный 

комитет Исполкома, чтобы принять решение относительно конкретных задач Конференции. Специа

льный комитет принял решение относительно целей Конференции, которые включают, inter a l i a , 

"подготовку доклада, который будет содержать рекомендации для представления Всемирной ассамблее 

здравоохранения11 • Исполнительный комитет Детского фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) согласился с тем, что ЮНИСЕФ должен совместно с ВОЗ организовать и провести эту Кон

ференцию.

2. По приглашению правительства Союза Советских Социалистических Республик Конференция была

проведена, как это и было запланировано, с 6 по 12 сентября 1978 г. в Алма-Ате, СССР. В Кон

ференции приняли участие делегации на высоком уровне от 134 правительств и представители 67 ор

ганизаций и специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций, а также меж

правительственные организации, включая ПРООН, ЮНЕП, ФДНООН, МОТ, ЮНЕСКО, Всемирный банк, ФАО

и ЮНИДО и неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ и ЮНИСЕФ.
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3. Официальная документация Конференции состояла из одного рабочего документа, совместного 

доклада Генерального директора ВОЗ и Директора-распорядителя ЮНИСЕФ, озаглавленного Первичная 

медико-санитарная помощь, и шести основных докладов по регионам, подготовленных директорами ре

гиональных бюро ВОЗо В дополнение к этой официальной документации Конференции участники могли 

ознакомиться с сообщениями о национальном опыте и другими материалами, публикациями9 примерами 

соответствующей технологии, фотографиями и фильмами9 относящимися к первичной медико-санитарной 

помощио Как и предполагалось, работа по основным вопросам, рассматривавшимся на Конференции, 

была распределена между тремя главными комитетами, которые впоследствии представили свои докла

ды на пленарном заседании® Намеченная программа работы осуществлялась успешно, и Конференция 

приняла Алма-Атинскую Декларацию и 22 специальные Рекомендации, содержащиеся в заключительном 

отчете01

4. Конференция подтвердила, что здоровье является основным правом человека и составляет важ

нейшую всемирную социальную задачу0 На Конференции было провозглашено, что первичная медико- 

санитарная помощь является основным инструментом для достижения всеми народами мира к 2000 г. 

такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом пла

не образ жизни9 что является основной социальной задачей правительств и ВОЗ, как это было опре

делено на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г0 в резолюции WH A 3 0 043• 

Принимая во внимание то, что первичная медико-санитарная помощь играет решающую роль в решении 

поставленной социальной задачи - здоровье для всех, - участники Конференции обратились с призы

вом ко всем правительствам разрабатывать национальную политику, стратегии и планы действий для 

организации и развития первичной медико-санитарной помощи как части всеобъемлющей национальной 

системы здравоохранения и при координации с другими секторами0 Для этого необходимо проявлять 

политическую решимость, мобилизовать ресурсы страны и рационально использовать имеющиеся внеш

ние источники. В дополнение к мероприятиям на национальном уровне Конференция призвала к ре

шительным и эффективным международным действиям для развития и осуществления первичной медико- 

санитарной помощи во всем мире，и в особенности в развивающихся странах, в духе технического 

сотрудничества и в соответствии с Новым международным экономическим порядком* Участники Кон

ференции, в этой связи, полагают, что совместный доклад ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитар

ной помощи, Алма-Атинская Декларация и 22 Рекомендации составляют основу для дальнейшего совер

шенствования и развития первичной медико-санитарной помощи во всем мире.

5« На Конференции было указано, что правительства несут ответственность за здоровье своих на

родов, которое может быть обеспечено лишь за счет осуществления соответствующих медико-санитар- 

ных и социальных мероприятий0 В то 夏е время люди имеют право и обязаны участвовать на инди

видуальной и коллективной основе в планировании и осуществлении их медико-санитарно го обслужи- 

ванияо Участники Конференции считают, что для развития первичной медико-санитарной помощи и 

для улучшения здоровья человека необходимо участие в этом всего общества® На Конференции были 

определены основные параметры и дано рабочее определение первичной медико-санитарной помощи, ко

торая с точки зрения межсекторального подхода к здравоохранению - есть неотъемлемая часть со

циального развития0 На Конференции было указано на необходимость уделения первоочередного вни

мания социальной периферии с обеспечением первичной медико-санитарной помощи в самых широких 

рамках на местном уровне, направлением к специалистам и при необходимой поддержке со стороны 

вспомогательных служб внутри национальной системы здравоохранения, при наличии подготовленных 

кадров здравоохранения ÿ соответствующей технологии и с изменением ориентации существующих систем 

и служб здравоохранения для оказания поддержки первичной медико-санитарной помощи•

6 в Конференция рекомендовала международным организациям, учреждениям, осуществляющим сотруд

ничество на многосторонней и двусторонней основах, неправительственным организациям, финансирую

щим учреждениям и другим участникам международно го сотрудничества в области здравоохранения, ко

ординирующим свои действия, обеспечивать содействие и поддержку национальным мероприятиям по пер

вичной медико-санитарной помощи. Эти организации и учреждения должны оказывать ей большую

Алма-Ата, 1978 г0 ; Первичная медико-санитарная помощьQ Доклад о Международной конферен

ции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6-12 сентября 1978 гв Женева, 

Всемирная организация здравоохраненияs 1978 г.

2 ,
Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр0 25 (по англ.изд*)•
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техническую и финансовую поддержку, оставляя за странами право осуществлять самостоятельно коор

динацию распределения этих ресурсов на основе принципа самообеспеченности и в духе самоопределе

ния с максимальным использованием местных возможностейо ВОЗ и ЮНИСЕФ особенно должны как и 

ранее поощрять и поддерживать национальные стратегии и планы действий, способствовать мобилиза

ции других международных ресурсов для развития первичной медико-санитарной помощи и планировать 

совместные действия на региональном и глобальном уровнях для оказания совместной поддержки стра

нам в интересах ускоренного развития первичной медико-санитарной помощи0

7 о Учитывая тесную взаимосвязь между мероприятиями по первичной медико-санитарной помощи, на 

которую было указано на Алма-Атинской конференции, и задачей достижения здоровья всеми к 2000 г*, 

которая была сформулирована на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Программный комитет 

Исполкома в ноябре 1978 г0 рекомендовал,1 чтобы доклад Генерального директора о Международной 

конференции по первичной медико-санитарной помощи Шестьдесят третьей сессии Исполкома включал 

в себя главным образом представление исходной информации и отчет о работе этой конференции, в 

то время как разработка стратегий и планов действий станут предметом рассмотрения в проекте до- 

кумента, который должен быть подготовлен Программным комитетом и представлен Исполкому. В 

этот документ будет включен проект резолюции с одобрением принципов Алма-Атинской Декларации0

8. Международная конференция по первичной медико—санитарной помощи положила начало глобальной 

кампании по достижению здоровья всеми, которая исходит из того, что первичная медико-санитарная 

помощь станет основой развития здравоохранения0 Первичная медико-санитарная помощь зависит от 

политическихя социальных и экономических условий каждой страны, поскольку не существует универ

сальной модели для общей системы здравоохранения в Принцип национальной самообеспеченности яв

ляется решающим в определении систем здравоохранения, хотя взаимная сплоченность и взаимозависи

мость также являются важными факторами полного развития первичной медико-санитарной помощи для 

обеспечения лучшего здравоохранения во всем мире. В качестве свидетельства такой взаимной 

сплоченности и взаимозависимости следует рассматривать тот факт, что участники Международной 

конференции пришли к соглашению в отношении основных принципов первичной медико-санитарной по

мощи и тех условий, которые должны быть осуществлены на национальном и на международном уровнях 

для обеспечения правильного понимания задач, стоящих перед первичной медико-санитарной помощью 

и для ее систематического развертывания или укрепления во всем мире. Конференция явилась тем 

первым шагом, который был сделан странами для выражения их политических обязательств и намере

ния улучшать и оказывать необходимую поддержку первичной медико-санитарной помощи• Слово 

Алма-Ата отныне для всех людей будет связано с первичной медико-санитарной помощью• Итоги ра

боты Международной конференции выходят далеко за рамки сектора здравоохранения и на протяжении 

многих лет будут заявлять о себе в других экономических и социальных сферах•

ЕВ63/42, пункт 7« 

ЕВ63/47.


