
WHA28 t 88 Развитие национальных служб здравоохранения и первичная 
медицинская помощь 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии 

национальных служб здравоохранения 
считая, что первичная медицинская помощь как сфера первого кон-

такта индивидуума с национальной системой здравоохранения должна 
являться неотъемлемой частью этой системы, быть тесно связанной с 
укладом жизни и потребностями населения, которому она предоставляет-
ся, и быть полностью интегрированной с другими секторами развития 
общества; 

признавая насущную необходимость обеспечения первичной меди-
цинской (лечебно-профилактической и реабилитационной) помощью насе-
ления, недостаточно охваченного такой помощью; 

подтверждая предыдущие резолюции и решения Ассамблеи здраво-
охранения (включая резолюции WHA20.53, WHA23.61, WHA25.17, 
WHA26.35, WHA26.43 и WHA27.44), в которых особо отмечается необ-
ходимость способствовать обеспечению и расширению эффективного все-
объемлющего медицинского обслуживания с целью осуществления права 
всех людей на такое обслуживание; 

подчеркивая, что такая первичная медицинская помощь может наи-
более эффективно предоставляться в рамках всеобъемлющей националь-
ной системы здравоохранения, отвечающей условиям и потребностям каж-
дой страны, с надлежащим учетом соответствующего опыта других стран, 

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад，считая его важным 
шагом в направлении осуществления указанных резолюций; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять не-
обходимые меры по разработке и осуществлению планов действий в 
области первичной медицинской помощи, что позволит охватить все 
население всеобъемлющей системой медицинского обслуживания; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать деятельность，уже предпринятую в соответствии с резо-
люцией EB55.R16, как это представлено в его докладе, полностью ис-
азользуя национальный и международный опыт в области первичной 
медицинской помощи, а также все имеющиеся средства в рамках регу-
лярного бюджета и вне его; 
2) побуждать государства-члены к осуществлению подготовки и исполь-
зованию персонала здравоохранения соответствующего профессиональ-
ного уровня в рамках организационной структуры, обеспечивающей 
эффективную поддержку и руководство; такой персонал должен в той 
мере, наскюльяко это осуществимо, иметь возможность непрерывного 
усовершенствования с целью повышения своего уровня и профессио-
нальной квалификации; 

3) координировать и развивать научные исследования с целью улучше-
ния систем первичной медицинской пом丨ощи，распространять информа-
цию о новых достижениях и опыте государств-членов и способствовать 
юценке этюго опыта; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, Генеральному директору: 
1) способствовать и помогать разработке мероприятий в области пер-
вичной медицинской помощи при активном вовлечении различных 
(социально-экономических секторов и посредством использования в 
качестве исходных таких вщов деятельности, как планирование на-
ционального развития и мероприятия в области сельского и другого 
межсекторального развития; 



2) продолжать консультации с государствами-членами, соответствую-
щими национальными и международными учреждениями, имея в виду 
получение содействия при разработке расширенной долгосрочной про-
граммы в области первичной медицинской помощи, включая техниче-
ские и финансовые аспекты; 
3) периодически представлять доклады о ходе работы Исполнительно-
му комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения; 

5. СЧИТАЕТ желательным, в связи с огромней важностью проблемы орга-
низации первичной медицинской помощи в рамках всеобъемлющих нацио-
нальных систем и служб здравоохранения, созвать в самое ближайшее 
врёзйя йод эгидой ВОЗ международное совещание или конференцию для 
обмена опытом по развитию системы первичной медицинской помощи как 

национальных служб здравоохранения и, в част/но'сти, по аспектам 
Санирования и оценки; и 
6. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть на его Пятьдесят 
седьмой сессии и решить вопрос о дате, месте и конкретной программа 
такой конференции. 

рез., т. II’ 1.5 Тринадцатое пленарное заседание, 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


