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Глобальная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи:

от Алма-Атинской декларации к всеобщему охвату 
услугами здравоохранения

и Целям в области устойчивого развития

Астана, Казахстан, 25 и 26 октября 2018 г.

Мы, главы государств и правительств, министры и представители государств и правительств 1, 
принимающие участие в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи: от Алма-Атинской декларации к всеобщему охвату услугами здравоохранения 
и Целям в области устойчивого развития, собравшиеся в Астане 25 и 26 октября 2018 г., 
вновь подтверждая обязательства, выраженные в смелой и дальновидной Алма-Атинской 
декларации 1978 г. и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в 
стремлении к здоровью для всех настоящим принимаем следующую Декларацию.

Мы стремимся к миру, в котором:
Правительства и общества считают приоритетным вопросом, укрепляют и защищают 
здоровье и благополучие людей как на коллективном, так и на индивидуальном уровнях 
посредством надежных систем здравоохранения;

Первичная медико-санитарная помощь и услуги здравоохранения являются 
высококачественными, безопасными, всеобъемлющими, комплексными, доступными, 
имеющимися в наличии и приемлемыми по стоимости для каждого человека, где бы он 
ни находился, и предоставляются с состраданием, уважением и достоинством хорошо 
подготовленными, квалифицированными, мотивированными и приверженными своему 
делу специалистами здравоохранения;

Созданы благоприятные и способствующие здоровью условия, в которых люди и 
сообщества имеют права и возможности и участвуют в сохранении и укреплении своего 
здоровья и благополучия;

Партнеры и заинтересованные стороны действуют согласованно, оказывая 
эффективную поддержку национальным мерам политики, стратегиям и планам в 
области здравоохранения.

1 А также представители региональных организаций экономической интеграции.





I
Мы решительно подтверждаем нашу приверженность фундаментальному праву каждого человека на 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья без каких-либо различий. Собравшись в сороковую 
годовщину провозглашения Алма-Атинской декларации, мы вновь заявляем о нашей приверженности всем 
ее ценностям и принципам, в частности, принципам справедливости и солидарности, и подчеркиваем 
важное значение здоровья для мира, безопасности и социально-экономического развития, а также их 
взаимозависимость

II
Мы убеждены, что укрепление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) представляет собой 
наиболее всеохватный, эффективный и результативный подход к повышению уровня физического и 
психического здоровья людей, а также социального благополучия и что ПМСП является краеугольным 
камнем устойчивой системы здравоохранения, необходимой для достижения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ) и связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития.  
Мы приветствуем созыв в 2019 г. заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по вопросам ВОУЗ, чему настоящая Декларация будет способствовать.  Каждый 
из нас будет продолжать работу для достижения ВОУЗ, с тем чтобы все люди имели равный доступ к 
качественной и эффективной медико-санитарной помощи, в которой они нуждаются, обеспечивая, чтобы 
пользование этими услугами не создавало для них финансовых трудностей.

III
Мы признаем, что несмотря на заметные успехи, достигнутые за последние 40 лет, у людей во всех 
регионах мира остаются неудовлетворенные потребности в сфере здравоохранения. Сохранение здоровья 
для многих является трудной задачей, особенно для людей, проживающих в условиях бедности и 
уязвимости.  Мы считаем неприемлемым с этической, политической, социальной и экономической точек 
зрения сохранение несправедливости в здравоохранении и неравенства в показателях здоровья.

Мы будем продолжать бороться с растущим бременем неинфекционных заболеваний, которые ведут к 
ухудшению здоровья людей и преждевременной смертности в связи с употреблением табака, вредным 
употреблением алкоголя, нездоровыми формами поведения и образом жизни, а также с недостаточным 
уровнем физической активности и нездоровым рационом питания. Если мы не примем неотложные меры, 
мы по-прежнему будем терять жизни людей в результате войн, насилия, эпидемий, стихийных бедствий, 
воздействия изменения климата,  экстремальных погодных явлений и других факторов окружающей 
среды на здоровье. Мы не должны упускать возможностей остановить вспышки заболеваний и глобальные 
угрозы здоровью, такие как устойчивость к противомикробным препаратам, которые распространяются за 
пределы госудаственных границ.

Услуги по укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации и паллиативной помощи должны 
быть доступны для всех.  Мы обязаны спасти миллионы людей от бедности, особенно крайней бедности, 
вызванной непропорционально высокими расходами на услуги здравоохранения из собственных средств. 
Мы не можем более недооценивать важность укрепления здоровья и профилактики заболеваний и 
терпимо относиться к оказанию фрагментированной, небезопасной или низкокачественной медико-
санитарной помощи.  Мы должны решить проблему нехватки и неравномерного распределения 
кадров здравоохранения. Мы должны принять меры для решения проблемы растущей стоимости 
услуг здравоохранения, лекарственных средств и вакцин.  Мы не можем допускать неэффективного 
расходования средств на здравоохранение.



Мы обязуемся:
IV

Принимать смелые политические решения в интересах здоровья во всех секторах
Мы вновь подтверждаем, что государства на всех уровнях играют главную роль и несут первоочередную 
ответственность за поощрение и защиту права каждого человека на обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья.  Мы будем способствовать многосекторальной деятельности и достижению ВОУЗ, 
взаимодействуя с соответствующими заинтересованными сторонами и наделяя сообщества правами и 
возможностями в интересах укрепления ПМСП. Мы будем принимать меры в отношении экономических, 
социальных и экологических детерминантов здоровья и стремиться к сокращению воздействия 
факторов риска посредством систематической реализации подхода, основанного на учете компонента 
здравоохранения во всех направлениях политики.  Мы будем привлекать больше заинтересованных сторон 
к работе по достижению здоровья для всех, никого не оставляя без внимания, при этом регулируя и 
принимая меры в отношении конфликтов интересов, поощряя транспарентность и реализовывая принцип 
управления, основанный на широком участии.  Мы будем стремиться предупреждать или смягчать 
конфликты, которые подрывают системы здравоохранения и сводят на нет успехи, достигнутые в сфере 
здравоохранения.  Мы должны применять последовательные и всеохватные подходы к расширению 
ПМСП в качестве основополагающего элемента ВОУЗ в условиях чрезвычайных ситуаций, обеспечивая 
непрерывность оказания помощи и предоставления основных услуг здравоохранения в соответствии с 
гуманитарными принципами.  Мы будем в надлежащем объеме предоставлять и выделять кадровые и 
прочие ресурсы для укрепления ПМСП.  Мы приветствуем руководящую роль и пример правительств, 
которые продемонстрировали решительную поддержку ПМСП.

V
Выстраивать устойчивую первичную медико-санитарную помощь
ПМСП будет организована в соответствии с национальными законами, условиями и приоритетами.  Мы 
будем укреплять системы здравоохранения посредством инвестиций в ПМСП.  Мы будем расширять 
потенциал и инфраструктуру, необходимые для первичной медико-санитарной помощи, которая 
представляет собой точку первого контакта со службами здравоохранения, придавая при этом 
приоритетное значение важнейшим функциям в сфере общественного здравоохранения.  Мы будем 
придавать приоритетное значение профилактике заболеваний и укреплению здоровья и стремиться к 
удовлетворению медико-санитарных потребностей всех людей на всем протяжении их жизни посредством 
организации комплексного оказания услуг по профилактике, укреплению здоровья, лечению, реабилитации 
и паллиативной помощи.  В рамках ПМСП будет обеспечено предоставление широкого спектра услуг и 
видов помощи, включая, но не ограничиваясь перечисленным, вакцинацию;  скрининг; профилактику, 
контроль и ведение неинфекционных и инфекционных заболеваний;  помощь и услуги, направленные 
на укрепление, сохранение и улучшение здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков и 
психического, сексуального и репродуктивного здоровья 2. ПМСП также будет доступной, равноправной, 
безопасной, качественной, всеобъемлющей, эффективной, приемлемой, имеющейся в наличии и доступной 
по стоимости, позволяющей обеспечить непрерывное оказание комплексных услуг, ориентированных 
на потребности людей, с учетом гендерных различий. Мы будем стремиться избегать фрагментации и 
обеспечим наличие функциональной системы направления пациентов между первичным звеном и другими 
уровнями оказания помощи.  Мы воспользуемся преимуществами устойчивой ПМСП, которая укрепит 
жизнестойкость системы здравоохранения и ее способность предупреждать и выявлять инфекционные 
болезни и вспышки и реагировать на них.

2  Присоединяясь к консенсусу, делегация Соединенных Штатов Америки желает привлечь внимание к цели 8.25 Программы действий, 
содержавшейся в докладе Международной конференции по народонаселению и развитию, где говорится, что «в любом случае аборт не 
следует поощрять как один из методов планирования семьи». 





Успеху первичной медико-
санитарной помощи будут 

способствовать:
Знания и создание потенциала.  Мы будем применять 

знания, в том числе научные и   традиционные, для 
усиления ПМСП, улучшения показателей здоровья и 

обеспечения доступа всех людей к надлежащей медико-
санитарной помощи, оказываемой своевременно и на 
наиболее подходящем уровне, на основе уважения их 
прав, потребностей, достоинства и самостоятельности. 
Мы будем продолжать проводить научные исследования 
и обмениваться знаниями и опытом, укреплять 
потенциал и улучшать оказание услуг здравоохранения 
и медико-санитарной помощи. 

Кадровые ресурсы здравоохранения. Мы 
обеспечим достойную работу и надлежащее 
вознаграждение для специалистов здравоохранения 
и других работников здравоохранения, 
работающих на уровне первичной медико-
санитарной помощи, с тем чтобы они могли 
эффективно реагировать на медико-санитарные 
потребности людей в многопрофильном 
контексте. Мы будем продолжать 
инвестировать средства в образование, 
специальную подготовку, комплектование, 
развитие, стимулирование и удержание 
трудовых ресурсов ПМСП с надлежащим 
сочетанием профессиональных навыков. 
Мы будем стремиться к удержанию и 
обеспечению наличия трудовых ресурсов 
ПМСП в сельских, удаленных и менее 
развитых районах. Мы заявляем, что 
международная миграция работников 
здравоохранения не должна негативно 
сказываться на возможности стран, 
особенно развивающихся стран, 
удовлетворять медико-санитарные 
потребности их населения.



Технология.  Мы поддерживаем расширение и распространение 
доступа к различным услугам здравоохранения на основе 
использования качественных, безопасных, эффективных и 
доступных по стоимости лекарственных средств, в том числе, в 
соответствующих случаях, лекарственных средств народной медицины, 
вакцин, диагностических средств и других технологий.  Мы будем 
способствовать обеспечению их доступности и их рациональному и 
безопасному использованию, а также защите личной информации. 
Благодаря прогрессу в области информационных систем мы 
сможем лучше собирать надлежащим образом дезагрегированные 
высококачественные данные и улучшать стабильность сбора 
и предоставления информации, эпиднадзор за болезнями, 
транспарентность, подотчетность и мониторинг эффективности систем 
здравоохранения. Мы будем использовать различные технологии для 
расширения доступа к медико-санитарной помощи, совершенствования 
услуг здравоохранения, повышения качества обслуживания и 
безопасности пациентов, а также для наращивания эффективности 
и улучшения координации медико-санитарной помощи. С помощью 
цифровых и других технологий мы обеспечим людям и сообществам 
возможность определять свои потребности в области здравоохранения, 
участвовать в планировании и предоставлении услуг и играть активную 
роль в поддержании своего собственного здоровья и благополучия.

Финансирование. Мы призываем все страны продолжать инвестировать 
средства в ПМСП для улучшения показателей здоровья. Мы будем 
устранять проявления неэффективности и несправедливости, из-
за которых люди испытывают финансовые трудности в результате 
пользования услугами здравоохранения, путем лучшего распределения 
ресурсов для здравоохранения, адекватного финансирования 
первичной медико-санитарной помощи и обеспечения надлежащих 
систем возмещения расходов в целях расширения доступа и улучшения 
показателей здоровья. Мы будем прилагать усилия для обеспечения 
финансовой устойчивости, эффективности и жизнестойкости 
национальных систем здравоохранения путем надлежащего 
распределения ресурсов для ПМСП с учетом национальных условий. 
Мы никого не оставим без внимания, включая тех, кто находится в 
нестабильных ситуациях и районах, затронутых конфликтами, путем 
обеспечения доступа к качественным услугам на уровне ПМСП в рамках 
непрерывного оказания медицинской помощи.



VI
Расширять права и возможности отдельных людей и сообществ

Мы поддерживаем привлечение отдельных людей, семей, сообществ и гражданского 
общества посредством обеспечения их участия в разработке и осуществлении мер 
политики и планов, оказывающих воздействие на здоровье. Мы будем способствовать 
обеспечению грамотности в вопросах здоровья и прилагать усилия для удовлетворения 
ожиданий отдельных людей и сообществ в отношении надежной информации по вопросам 
здоровья. Мы будем оказывать поддержку людям в приобретении знаний, навыков и 
ресурсов, необходимых для поддержания их здоровья или здоровья тех, о ком они 
заботятся, под руководством специалистов здравоохранения.  Мы будем защищать и 
укреплять солидарность, этические принципы и права человека. Мы будем расширять 
участие сообществ и усиливать подотчетность государственного и частного секторов, 
с тем чтобы все больше людей могло жить более здоровой жизнью в благоприятных и 
способствующих укреплению здоровья условиях.

VII
Ориентировать поддержку, оказываемую заинтересованными сторонами, на 
национальные меры политики, стратегии и планы

Мы призываем все заинтересованные стороны – специалистов здравоохранения, научное 
сообщество, пациентов, гражданское общество, местных и международных партнеров, 
учреждения и фонды, частный сектор, конфессиональные организации и другие 
структуры – учитывать национальные меры политики, стратегии и планы в рамках всех 
секторов, в том числе путем применения подходов, ориентированных на потребности 
людей и учитывающих гендерные различия, и осуществлять совместные действия, 
направленные на формирование более надежной и устойчивой ПМСП на пути достижения 
ВОУЗ. Благодаря поддержке заинтересованных сторон страны смогут выделить для 
ПМСП достаточно кадровых, технологических, финансовых и информационных ресурсов.  
Претворяя в жизнь настоящую Декларацию, страны и заинтересованные стороны 
будут работать вместе в духе партнерства и эффективного сотрудничества в целях 
развития, обмениваясь знаниями и передовой практикой, на основе полного уважения 
национального суверенитета и прав человека.



•   Мы будем действовать в 
соответствии с настоящей 
Декларацией в духе солидарности 
и сотрудничества между 
правительствами, Всемирной 
организацией здравоохранения, 
Детским фондом Организации 
Объединенных Наций и всеми 
другими заинтересованными 
сторонами.

•   Мы призываем всех людей, страны 
и организации поддержать это 
движение.

•   Страны будут проводить 
периодический обзор осуществления 
настоящей Декларации в 
сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами.   

•   Вместе мы сможем обеспечить 
здоровье и благополучие для всех, 
никого не оставляя без внимания.




