
EB55. RI6 РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии национальных служб 

здравоохранения； 

учитывая тот факт, что для значительной части населелип, осооенно в сельских райо-

нах развивающихся стран, нет доступа к службам здравоохранения или этот доступ является 

недостаточным; 

вновь подчеркивая необходимость расширения квалифицированной и эффективной всесто-

ронней медицинской помощи в соответствии с резолюциями w М 2 3 . 6 1 и WHA27.^4; 

считая далее, что, не умаляя значения развития подготовки врачей и другого персонала 

служб здравоохранения, первостепенное внимание следует уделять первичной медицинской 

помощи на коммунальном уровне как части системы всестороннего медицинского обслужива-

ния, включая профилактические, лечебные, оздоровительные и реабилитационные службы 

для всего населения каждой страны, 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предлагает ему разработать про-

грамму мероприятий в области первичной медицинской помощи, включая определение тех 

мероприятий в области первичной медицинской помощикоторые являются наиболее приемле-

мыми для населения развивающихся стран; разработку методов осуществления таких меро-

приятий на местном уровне; планирование и осуществление подготовки персонала служб 

первичной медицинской помощи; координацию и участие в технических и ф1нансовых меро-

приятиях по созданию и совершенствованию служб первичной медицинской помощи на националь-

ном уровне; а также оценку основных.мероприятий по развитию систем первичной медицин-

ской помощи и представление отчетов об этих мероприятиях; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить консультации с государствами=членами 

и соответствующими организациями для получения поддержки в деле развития расширенной 

долгосрочной программы первичной медицинской помощи, включая как технические, так и фи-

нансовые аспекты, с целью разработки плана, действия по которому должны быть предприняты 

в ближайшее время; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить новый доклад с учетом а) обсужде-

ния данного вопроса на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и состоявшейся 

на ней дискуссии, ь ) консультаций Генерального директора, упомянутых выше в пункте 2 , 
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и с ) выводов Специальной группы И с полни те ль ног о комитета и представить указанный доклад 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здрав оохране ни я； 

4 . ПОЛАГАЕТ, что, ввиду важности и неотложности проблемы развития национальных служб 

здравоохранения, особенно служб первичной медицинской помощи, Всемирная ассамблея здра-

воохранения может пожелать осуществить на определенном этапе обзор опыта служб здраво-

охранения различных стран в деле обеспечения первичной медицинской помощи, а также об-

зор принципов и результатов программы Всемирной организации здравоохранения в этой об-

ласти . 

С б . р е з " т ,П , I >5 Пятнадцатое заседание, 27 января 1975 г* 


