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Роль контрактных соглашений в улучшении 
деятельности систем здравоохранения 

 Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

 рассмотрев доклад о роли контрактных соглашений в улучшении деятельности 
систем здравоохранения1; 

отмечая необходимость укрепления деятельности систем здравоохранения в целях 
дальнейшего улучшения здоровья населения, обеспечения справедливого финансирования 
здравоохранения и удовлетворения законных ожиданий населения; 

считая, что реформа систем здравоохранения обычно приводит к организационной 
перестройке, что выражается в диверсификации роли участников, действующих в области 
здравоохранения в государственном и в частном секторах, а также среди ассоциаций; 

отмечая, что для улучшения деятельности часто необходимо изменение самой 
культуры служб здравоохранения, большая ориентация на потребности пациентов, более 
широкий демографический подход к здоровью и акцент на решение проблемы неравенства 
в здравоохранении и что структурные изменения могут не оказать влияния на культуру 
системы здравоохранения; 

признавая важную роль государственного руководства регулированием контрактных 
соглашений в секторе здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы контрактные соглашения в области здравоохранения 
следовали правилам и принципам, соответствующим национальной политике 
здравоохранения; 
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(2) разрабатывать контрактную политику, которая воздействовала бы в 
максимальной степени на деятельность систем здравоохранения и обеспечивала 
единообразие практики всех сторон в духе открытости во избежание отрицательных 
последствий; 

(3) обмениваться опытом в отношении контрактных соглашений с участием 
государственного и частного секторов, а также неправительственных организаций в 
оказании услуг в области здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать базу фактических данных, с тем чтобы дать возможность оценивать 
воздействие различных видов контрактных соглашений на эффективность систем 
здравоохранения и определять наиболее эффективную практику с учетом социально-
культурных различий; 

(2) оказывать государствам-членам по их просьбе техническую поддержку в целях 
укрепления потенциала и развития опыта разработки контрактных соглашений; 

(3) разрабатывать, по просьбе государств-членов, соответствующие реалиям стран 
методы и средства для оказания поддержки государствам-членам в создании системы 
надзора в целях обеспечения высококачественных медико-санитарных услуг, 
например посредством аккредитации, лицензирования и регистрации учреждений 
государственного и частного секторов, а также неправительственных организаций в 
области здравоохранения; 

(4) содействовать обмену опытом между государствами-членами; 

(5) представить доклад Сто семнадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о том, каким 
образом контрактные соглашения и другие стратегии по укреплению систем 
здравоохранения содействуют повышению эффективности работы систем 
здравоохранения в государствах-членах. 

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г. 
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