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Patient safety is fundamental to the provision of health care in all settings. However, avoidable 

adverse events, errors and risks associated with health care remain major challenges for patient 

safety globally. 

The Seventy-second World Health Assembly in 2019 adopted resolution WHA72.6 on global 

action on patient safety and mandated for development of  a global patient safety action plan. 

This global action plan was adopted by Seventy-Fourth World Health Assembly in 2021 with a 

vision of “a world in which no one is harmed in health care, and every patient receives safe and 

respectful care, every time, everywhere”. 

The purpose of the action plan is to provide strategic direction for all stakeholders for 

eliminating avoidable harm in health care and improving patient safety in different practice 

domains through policy actions on safety and quality of health services, as well as for 

implementation of recommendations at the point of care. The action plan provides a framework 

for countries to develop their respective national action plans on patient safety, as well to align 

existing strategic instruments for improving patient safety in all clinical and health-related 

programmes. 

Полный текст на английском языке: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1360307/retrieve 
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The WHO Labour Care Guide is a tool that aims to support good-quality, evidence-based, 

respectful care during labour and childbirth, irrespective of the setting or level of health care. 

This manual has been developed to help skilled health personnel to successfully use the WHO 

Labour Care Guide. The manual will also be of interest to staff involved in training health care 

personnel, health-care facility managers, and implementers and managers of maternal and child 

health services. 

Полный текст на английском языке: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1322094/retrieve 

 

 

Survive and Thrive: Transforming care for every small and sick newborn 
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Согласно новому докладу глобальной коалиции, в которую входят ЮНИСЕФ и 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), каждый год около 30 миллионов детей 

рождаются недоношенными, маловесными или больными. Для выживания им требуется 

специализированная помощь. 

В докладе отмечается, что к категории новорожденных, подверженных наибольшему 

риску смерти и инвалидности, относятся новорожденные с осложнениями, 

обусловленными недоношенностью, повреждением головного мозга при родах, тяжелыми 

бактериальными инфекциями или желтухой, а также с врожденными пороками развития. 

Кроме того, финансовые и психологические последствия для членов их семей могут 

негативно сказываться на когнитивном, речевом и эмоциональном развитии таких детей. 

По данным доклада, без специализированной помощи многие новорожденные в группе 

риска не выживут в первый месяц жизни. В 2017 г. около 2,5 миллионов новорожденных 

погибли, главным образом, от причин, которые можно было предотвратить. Почти две 

трети умерших младенцев были недоношенными. При этом, даже тогда, когда такие дети 

выживают, они страдают от хронических болезней или задержки развития. Кроме того, 

порядка 1 миллиона выживших маловесных и больных новорожденных становятся 

инвалидами. 

При условии предоставления им стимулирующего и заботливого ухода эти дети могут 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1322094/retrieve


избежать серьезных осложнений. В докладе показано, что более эффективные стратегии 

могут позволить в 2030 г. спасти жизни 2,9 миллиона женщин и новорожденных в 81 

стране. Например, если помощь матери и ребенку на всем протяжении процесса от 

схваток до родов и первых недель жизни оказывает одна и та же группа медицинских 

работников, члены этой группы смогут своевременно выявлять возможные проблемы. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276655/WHO-FWC-MCA-18.11-eng.pdf 

 

Рекомендации ВОЗ по уходу в интранатальный период для 

формирования положительного опыта родов 

2018 г. 

9 стр. 

Несмотря на многолетние дискуссии и исследования, до настоящего момента не 

существует общепринятой универсальной или стандартизированной концепции 

«нормальных родов». В последние 20 лет наблюдается значительное увеличение 

количества процедур, направленных на инициацию, ускорение, регулирование и 

мониторинг физиологического процесса родов или прерывание беременности, 

призванных улучшить прогноз для матери и ребенка. 

 

Активное медицинское вмешательство оказывает негативное воздействие как на 

естественные детородные способности женского организма, так и на субъективный опыт 

рожениц. Более того, учащение вмешательств в родовую деятельность при отсутствии 

прямых показаний увеличивает разрыв в уровне оказания медицинской помощи 

пациенткам с разными материальными возможностями. 

 

Руководящие принципы предназначены для применения в общепринятой практике 

ведения неосложненных родов. Формирование положительного опыта родов за счет 

высококвалифицированного ухода и уважения к предпочтениям роженицы является 

центральной идеей эти руководящих принципов. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272449/WHO-RHR-18.12-rus.pdf 
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