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WHA59.27 Укрепление сестринского и акушерского дела 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ходе работы по укреплению сестринского и акушерского дела1; 

отмечая ключевое значение кадров здравоохранения для эффективного 
функционирования страновых систем здравоохранения, на что указывается в Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире, 2006 год2; 

отмечая важный вклад медсестер и акушерок в системы здравоохранения, здоровье 
обслуживаемых ими людей и в усилия по достижению международно согласованных целей в 
области развития, имеющих отношение к здравоохранению, включая цели, содержащиеся в 
Декларации тысячелетия, а также цели из приоритетных программ ВОЗ; 

ссылаясь на резолюцию WHA57.19 о проблеме международной миграции кадров 
здравоохранения; 

отмечая воздействие факторов "подталкивания" и "подтягивания" в затрагиваемых 
странах; 

выражая обеспокоенность по поводу сохраняющейся нехватки медсестер и акушерок во 
многих странах и ее последствий для здравоохранения и в более широком плане; 

учитывая предыдущие резолюции по укреплению сестринского и акушерского дела, 
включая резолюции WHA42.27, WHA45.5, WHA49.1 и WHA54.12, а также принятые 
стратегические направления в отношении медсестринских и акушерских служб на 
2002-2008 годы3; 

выражая обеспокоенность в связи с тем, что некоторые государства-члены не признают в 
полной мере роли сестринского и акушерского дела в их программах и практике, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены подтвердить свою приверженность 
укреплению сестринского и акушерского дела путем: 

(1) Создания при обеспечении справедливого географического распределения 
комплексных программ развития людских ресурсов в поддержку найма и удержания в 
службах здравоохранения в достаточном количестве сбалансированного сочетания 
квалификаций, а также квалифицированных и мотивированных медсестринских и 
акушерских кадров; 

(2) активного вовлечения медсестер и акушерок в развитие их систем здравоохранения 
и в формулирование, планирование и реализацию на всех уровнях политики в области 
здравоохранения, в том числе представленности на всех соответствующих 

                                                
1  Документ А59/23. 

2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г.:  Совместная работа на благо здоровья.  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 

3  Укрепление медсестринских и акушерских служб:  стратегические направления, 2002-2008 гг.  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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государственных уровнях по вопросам сестринского и акушерского дела и обеспечения 
их реального влияния; 

(3) обеспечения непрерывного прогресса в направлении реализации на страновом 
уровне стратегических направлений ВОЗ в области медсестринского и акушерского дела; 

(4) регулярного анализа законодательства и процессов регулирования в связи с 
сестринским и акушерским делом с тем, чтобы они позволяли медсестрам и акушеркам 
вносить оптимальный вклад в свете меняющихся условий и потребностей; 

(5) оказания поддержки в сборе и использовании основных данных в области 
сестринского и акушерского дела в рамках национальных систем медицинской 
информации; 

(6) поддержки развития и осуществления этически обоснованного приема на работу 
национальных и международных сотрудников в области медсестринского и акушерского 
дела; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить вовлечение медсестер и акушерок в комплексное планирование 
кадров здравоохранения, особенно в плане стратегий поддержания адекватной 
численности компетентного медсестринского и акушерского персонала; 

(2) непрерывно поддерживать работу Глобальной консультативной группы по 
сестринскому и акушерскому делу, принимать на работу медсестер и акушерок во 
все соответствующие программы ВОЗ и обеспечить вклад сестринского и 
акушерского дела в разработку и осуществление политики и программ ВОЗ; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в сотрудничестве с местными и 
глобальными партнерами в усилении применения этических принципов приема на 
работу; 

(4) оказывать государствам-членам поддержку в оптимизации вклада 
сестринского и акушерского дела в реализацию национальной политики 
здравоохранения и в достижение международно согласованных целей в области 
развития, связанных со здравоохранением, включая цели, содержащиеся в 
Декларации тысячелетия; 

(5) побуждать и поддерживать государства-члены в обеспечении безопасных и 
способствующих удержанию медсестер и акушерок условий труда; 

(6) представить Шестьдесят первой и Шестьдесят третьей сессиям Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2008 г. и в 2010 г. доклад о ходе выполнения этой 
резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, шестой доклад) 

 
 
 




