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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект) 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р Ana Maria Alfaro de 
Gamero (Сальвадор) и д -р D.M. Dayrit (Филиппины) были избраны заместителями Председателя, 
а д -р J. Singay (Бутан) - Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые три заседания 2 1 и 2 2 мая 1996 г. под председательством 
проф. В. Sangster (Нидерланды) и свое четвертое заседание 2 2 мая 1996 г. под 
председательством д-ра Ana Maria Alfaro de Gamero (Сальвадор). 

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять предлагаемую резолюцию по следующему пункту повестки дня: 

17. Выполнение резолюций (доклад Генерального директора) 

Одна резолюция, озаглавленная: 

Укрепление сестринского и акушерского дела 

1 Документ А49/37. 



A49/42 (Проект) 

Пункт 17 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ДЕЛА 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о выполнении резолюций и решений в части, 
касающейся укрепления сестринского и акушерского дела1; 

напоминая резолюции WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 и WHA48.8, касающиеся роли 
сестринского и акушерского персонала в обеспечении качества медико-санитарной помощи в 
стратегии достижения здоровья для всех, а также обучения лиц, оказывающих медико-
санитарную помощь; 

стремясь реализовать идеи Международной конференции по народонаселению и 
развитию (Каир, 1994 г.), Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития (Копенгаген, 1995 г.) и Четвертой Всемирной конференции по положению женщин 
(Пекин, 1995 г.)； 

будучи озабоченной проблемами, возникающими в результате возникновения новых 
болезней и повторного возникновения острых болезней, как подчеркивается в Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.; 

проявляя озабоченность в отношении необходимости эффективного использования 
медико-санитарного персонала в связи с увеличивающимися расходами и памятуя об 
экономической эффективности надлежащей практики сестринского/акушерского дела; 

признавая потенциал сестринского/акушерского дела для повышения качества и 
эффективности служб медико-санитарной помощи в соответствии с Девятой общей программой 
работы; 

признавая необходимость всеобъемлющего подхода к развитию служб 
сестринского/акушерского дела в качестве неотъемлемой части развития здравоохранения в 
целях максимального повышения вклада медицинских сестер и акушерок в достижения в 
области здравоохранения; 

признавая также, что такой подход должен учитывать потребности конкретных стран и 
обеспечивать активное участие медицинских сестер и акушерок на всех уровнях системы 
медико-санитарной помощи наряду с получателями медико-санитарной помощи, политиками, 
государственным и частным секторами, представителями профессиональных ассоциаций и 
учебных заведений, а также тех, кто отвечает за социальное и экономическое развитие, 

1 Документ А49/4, часть II. 



(Проект) А49/42 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за возросшую поддержку 
сестринскому делу в государствах-членах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) более активно привлекать медицинских сестер и акушерок к преобразованию 
медико-санитарной помощи и к разработке национальной политики здравоохранения; 

(2) разработать, если они не существуют, и выполнить национальные планы действий 
в области здравоохранения, включающие сестринское/акушерское дело в качестве 
неотъемлемой части политики здравоохранения, описывающие шаги, необходимые для 
внесения изменений в осуществление медико-санитарной помощи, обеспечивающие 
дальнейшую разработку политики, оценку потребностей и использования ресурсов, 
законодательства, управления, условий работы, базового и непрерывного образования, 
обеспечения качества и научных исследований; 

(3) расширять возможности для медицинских сестер и акушерок в бригадах 
здравоохранения при отборе кандидатов на стипендии в области сестринского дела и в 
других связанных с охраной здоровья областях; 

(4) осуществлять мониторинг и оценку хода выполнения задач в области 
национального здравоохранения и развития и, в частности, в отношении эффективного 
использования медицинских сестер и акушерок в приоритетных областях справедливого 
доступа к медицинским службам, охраны и укрепления здоровья, а также профилактики 
и борьбы с конкретными проблемами здравоохранения; 

(5) укреплять медицинское/акушерское образование и практику в первичной медико-
санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) по мере необходимости оказывать поддержку странам при разработке, 
осуществлении и оценке национальных планов по развитию здравоохранения, включая 
сестринское и акушерское дело; 

(2) содействовать координации между всеми соответствующими учреждениями, 
сотрудничающими центрами и другими организациями в странах для оказания поддержки 
их планам в области здравоохранения и оптимальному использованию имеющихся 
людских и материальных ресурсов; 

(3) обеспечить непрерывность работы Глобальной консультативной группы по 
сестринскому и акушерскому делу; 

(4) оказывать содействие и поддержку подготовке сестринского/акушерского 
персонала по методологии исследований для облегчения их участия в исследовательских 
программах здравоохранения; 

(5) информировать Ассамблею здравоохранения о ходе осуществления настоящей 
резолюции. 


