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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ: 
КАЧЕСТВО ПОМОЩИ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая планирование 
семьи; WHA32.30 о первичной медико-санитарной помощи и мониторинге достижения здоровья 
для всех; и WHA46.18 об охране материнства и детства и планировании семьи, а также 
WHA45.5 об укреплении медсестринских и акушерских служб; 

отмечая, что Организация успешно разработала и приспособила ряд методов управления 
и оценки, которые предусматривают участие всех уровней системы здравоохранения и общины, 
которые можно незамедлительно применить к широкому кругу проблем, связанных с 
предоставлением обслуживания, и которые могут обеспечить руководство по осуществлению 
действий, необходимых для улучшения функционирования и повышения эффективности служб 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи; 

отмечая также, что ряд отделов и программ ВОЗ осуществляют деятельность в этих 
областях и что имеется необходимость во всеобъемлющей и объединяющей стратегии для 
действий и исследований в широкой области репродуктивного здоровья; 

признавая огромный прогресс, достигнутый по многим аспектам охраны здоровья матери 
и ребенка, о чем свидетельствует значительное расширение охвата иммунизацией, расширение 
доступности и использования служб планирования семьи и увеличение числа подготовленного 
акушерского персонала, принимающего роды; 

будучи тем не менее обеспокоенной тем, что во многих странах такое расширение охвата 
не производит оштгеглого результата из-за низкого качества оказываемой помощи и 
деятельности систем здравоохранения; 

подчеркивая, что быстрый прогресс в охране здоровья матери и новорожденного и в 
终 планировании семьи можно обеспечить путем повышения качества оказываемой помощи и 
欢 деятельности существующих служб и персонала, 

признавая, что ряд различных международных, национальных и неправительственных 
организаций оказывают техническую и финансовую поддержку на страновом уровне; 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества 
оказываемой помощи женщинам и детям в районных системах здравоохранения в качестве 
части глобального подхода к охране здоровья семьи; 

(2) приспособить и применять стандартные протоколы для диагностики и клинического 
ведения широко распространенных болезней, с которыми сталкиваются службы охраны 
здоровья матерей, детей грудного и раннего возраста; 

(3) укрепить центры здравоохранения в целях обеспечения высокого уровня 
медсестринской и акушерской помощи и оказания регулярной поддержки в области 
контроля, управления и материально-технического обеспечения периферийным пунктам 
здравоохранения, работникам коммунального здравоохранения и подготовленным 
повитухам, действующим на основе местных стратегий по охране здоровья матерей и 
новорожденных; 

(4) обратить приоритетное внимание на оценку и улучшение качества базисного и 
непрерывного обучения медицинских сестер и акушерок; 

(5) переориентировать учебные программы на подходы, основанные на общине и 
ориентированные на решение проблем, и обеспечить понимание работниками 
здравоохранения позиций и потребностей женщин и других членов общины в контексте 
последовательного осуществления политики в области народонаселения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать предоставление технической помощи и руководство государствам-
членам в дальнейшем развитии, приспособлении и применении показателей качества 
оказываемой помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и в планировании 
семьи, а также в отношении других аспектов первичной медико-санитарной помощи; 

(2) продолжать деятельность по подготовке руководств и учебных материалов и 
разработке подходов, которые повышают качество оказываемой помощи посредством 
применения стандартизованных методик выявления случаев заболевания, диагностики и 
ведения больных в отношении основных проблем здравоохранения, оказывающих 
отрицательное воздействие на матерей, новорожденных, детей грудного и раннего 
возраста, а также оказывать необходимую поддержку в области контроля, включая 
мониторинг и оценку; 

(3) обеспечивать, чтобы компонентам охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи оказывалось содействие и они представлялись государствам-членам в 
последовательной и интегрированной форме, а также чтобы они соответствовали 
национальным приоритетам и потребностям; 

(4) стремиться улучшать, по мере необходимости, внутристрановые механизмы 
координации между всеми заинтересованными учреждениями и организациями для 
поддержки национального лидерства и оптимального использования имеющихся людских 
и материальных ресурсов; 



A47/A/Conf.Paper No J 

(5) сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1995 г. о 
ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии для научных 
исследований и действий в широкой области сексуального и репродуктивного здоровья. 


