
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункт 2.8 предварительной повестки дня 

ЕВ49/35 

6 января 1972 

ПОДГОТОВКА НАЩОНАЛЬКЫХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора о проделанной работе 

1. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1971 г. приняла резолю-
цию WHA24.59 в связи с некоторыми видами деятельности по подготовке кадров здравоохранения, про-
водимыми для оказания помощи странам в развитии их национальных служб здравоохранения. Как 
предлагается в резолюции, Генеральный директор представляет Исполнительному комитету доклад о 
ходе работы в этой области. 

В пункте 5 указанной резолюции предлагается интенсифицировать "изучение вопроса о критериях 
оценки эквивалентности медицинских степеней и дипломов в различных странах" и предложить"опреде-
ление категории 'врача'". Деятельность в этом отношении продолжается, и на 1972 и 1973 гг. 
планируются соответствующие меры в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО. Недавно было проведено со-
вещание двух групп консультантов, обсуждавших основные учебные планы подготовки врачей первой 
медицинской помощи. Более того, на 1973 г. запланировано совещание комитета экспертов, который 
рассмотрит программы и содержание медицинской подготовки, с тем чтобы выработать рекомендации по 
этим важнейшим элементам, которые должны составить основу учебной программы любого студенческого 
курса медицинских наук. Принятие в международном масштабе основного учебного плана и выработка 
определения категории "врача", как это предлагается в пункте 2 ниже, должны в значительной мере 
способствовать установлению критериев эквивалентности. 

Должное внимание уделяется также выполнению пункта 6 резолюции Ассамблеи. Однако, посмэль-
ку это связано, per force, с одной стороны с работой, проводимой в настоящее время по подготов-
ке к вышеуказанному комитету экспертов, а с другой стороны - с проводимым в настоящее время Ис-
полнительным комитетом исследованием по предоставлению медицинской литературы в распоряжение 
государств-членов, отчет по данному вопросу может быть представлен только на более позднем этапе 

2• Определение категории "врача" 

2.1 Двадцать вторая сессия Всешфной ассамблеи здравоохранения пришла к выводу, что "необходи-
мо разработать определение понятия 'врач', используя методы, которые, по мнению Генерального ди-
ректора, наиболее подходят для этой цели" • Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения также призвала Генерального директора "предложить Двадцать пятой сессии Всемирной 

9 ассамблеи здравоохранения определение категории 'врача' в соответствии с резолюцией WHA22.42". 

В этой связи Генеральный директор предложил членам группы экспертов—консультантов ВОЗ по во-
просам образования и подготовки представить свое мнение в отношении определения понятие "врач" и 
пригласил Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) принять участие в анализе 
ответов, полученных от экспертов—консультантов，и в выработке определения этого понятия. 

2.2 Изучение ответов, полученных от группы экспертов—консультантов ВОЗ показало большое разно-
образие определений, в которых можно было выделить несколько общих черт, послуживших основой для 

1 Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 29 (по англ.изд.), Резолюция WHA22.42. 
Официальные документы ЮЗ, № 193, стр. 33 (по англ.изд. ), Резолюция WHA24.59, пункт 5. 



проекта определения, который СММНО распространил среди всех своих организаций-членов с целью по-
лучить их замечания. Исполнительный секретарь СММНО 1 ноября 1971 г. направил Генеральному ди-
ректору ВОЗ следующий текст определения, одобренного Исполнительным комитетом СММНО: 

"Врач 一 это лицо, которое после завершения своего среднего образования или получения 
равноценного образования проходит предписанный курс медицины в признанном (или уполномочен-
ном) университете или в медицинской школе, по успешном завершении которого (которой) приоб-
ретает законное право на получение от ответственного органа в данной стране лицензии (или 
разрешения) на медицинскую практику； это лицо способно заниматься профилактикой, диагнозом 
и лечением заболеваний человека на общественном и индивидуальном уровнях путем отправления 
независимого суждения без наблюдения свыже". 

2.3 Из хода дискуссий,до настоящего времени имевших место во время сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, следует, что намерение участников дискуссий состояло в том, чтобы придти к оп-
ределению, которое облегчило бы сравнение основных медицинских квалификаций, позволяющих отдель-
ным лицам заниматься медицинской практикой и принимать на себя соответствующие обязанности. В 
соответствии с приведенным выше определением СММНО,термин "врач" применяется к липу, имеющему 
медицинскую степень, что позволяет ему заниматься медицинской практикой, но до получения им ка-
кой-либо специализации. В Великобритании это определение соответствует зарегистрированному ме-
дику-практику (registered medical practitioner)； в Соединенных Штатах термин "врач" является 
синонимом категории медицинский врач (medical doctor)； на французском языке это определение 
применяется к термину "médecin", на испанском языке 一 к термину "médico" и на русском языке 一 
к термину "врач" (’Vra6'’）• 

Квалификация врача обычно аттестуется какой-либо академической степенью. Только после по-
лучения ее он может добиваться прав для занятия своей профессией; это право основано на ряде 
условий, которые значительно разнятся между странами, начиная с простого представления принятой 
степени или диплома, вплоть до процесса, связанного с рассмотрением и/или выполнением ряда юри-
дических требований. 

Установление норм медицинской практики для защиты населения и гарантии получения профессио-
нального статуса только теми лицами, которые допущены к медицинской практике, является прерога-
тивой правительств и представляет интерес для лиц медицинской профессии во всех странах. С этой 
целью и общество и профессия как таковая налагают стандарты знаний, компетенции и этики на лиц, 
которые допускаются к профессии врача. Хотя подобные стандарты различны в разных странах, уже 
существует значительная доля единообразия, позволяющая выработать определение, которое воплощает 
в себе главные черты врача из любой страны. Однако только само государство может решить, будет 
оно иди нет, путем лицензий или разрешений, предоставлять право тому или иному лицу на медицин-
скую практику в данной стране. Это, в частности, относится к тем врачам, которые прожли подго-
товку не в той стране, в которой они хотят практиковать, а в другой. Независимо от того, яв-
ляются эти лида иностранцами или гражданами данной страны, они обязаны будут подчиняться прави-
лам страны, в которой они будут работать по своей специальности. 

2.4 Представляя Исполнительному комитету предлагаемый текст определения термина "врач", Гене-
ральный директор должным образом учел определение, предложенное СММНО, а также учел следующие 

а) хотя в ряде стран степень или диплом могут сами по себе давать право на 
практику, необходимо проводить различие между академической квалификацией, с 
ны, и правом на медицинскую практику, с другой стороны； 

медицине кую 
одной сторо-



b) обучением и подготовкой врачей во всем мире занимаются признанные медицинские школы , 
предлагающие предписанные курсы медицины, прохождение которых приводит к требуемой акаде-
мической квалификации； 

c) врач имеет право использовать искусство медицины в соответствии с требованиями своего 
профессионального сознания и этического кодекса лиц медицинской профессии^. 

В связи с вышесказанным предлагается следующее определение термина "врач": 

"ВРАЧ - ЭТО ЛИПр, МЭТОРОЕ, БУДУЧИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРИНЯТО В ПРИЗНАННУЮ МЕДИЩНСКУЮ ШКОЛУ, 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛО ПРЕДПИСАННЫЙ КУРС МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПОЛУЧИЖ) АКАДЕМИЧЕСКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 
И ШЮЛНИЖ) ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНЫХ ВЛАСТЕЙ ПРАВА НА МЕДШЩНСКУЮ ПРАКТИ-
КУ (ВКЛЮЧАЯ ПРОФЩАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ) В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИН-
СКОЙ ЭТИКОЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ И ИНДИВВД^АЛЬНОМ УРОВНЯХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫХ СУЖДЕНИЙ". 

3• Понятие '' парамедицинский'1 

Определение какой-либо категории работников здравоохранения, принятое в ЮЗ, не обязатель-
но подразумевает принятие его государствами-членами； тем не менее оно может служить в качестве 
руководства для правительств. Трудности в определении терминов вызваны тем фактом, что опреде-
ление не только служит для обозначения точного значения какого-то слова, но зачастую формулирует-
ся для того, чтобы разъяснить какой-либо вопрос. Однако дополнительное значение термина "пара-
медицинский" в том виде, в каком оно появлялось в ряде публикаций Ю З и как оно описано в орга-
низационном исследовании^, подготовленном Исполнительным комитетом для своей Тридцать первой 
сессии, вызвало ряд неверных истолкований. 

Основные трудности в отношении этого термина заключаются в том, что интерпретация его не 
обязательно соответствует общепринятому применению этого термина вне Организации, а также тем, 
что даже внутри собственно Ю З наблюдается тенденция ассоциировать термин 1 ' парамедицинс кий11 с 
термином "вспомогательный" персонал или медперсонал "среднего уровня". Были предприняты попыт-
ки выработать общепринятую интерпретацию этого термина, но пока они оказались безуспешными. С 
точки зрения этимологии предлог "пара" оставляет значение слова открытым для ряда интерпрета-
ций в отношении равенства или неполноценности； некоторые словари описывают термин "парамедидин-
ский" как имеющий связь с медициной, в то время как в других словарях заявляется, что термин 
"парамедицинский" означает подчиненное отношение к медицине. 

Генеральный директор в этой связи хочет информировать членов Исполкома о том, что во из-
бежание дальнейшей неправильной интерпретации этого термина, впредь ВОЗ будет воздерживаться 
от ассоциирования специалистов здравоохранения, связанных с медициной, с термином "парамеди-
цинский"и не будет более прибегать к интерпретации этого термина, содержащейся в организацион-
ном исследовании, упомянутом вьше. 

1 Выражение ''медицинекая школа" включает все высшие учебные заведения (или учреждения на 
уровне университета), предлагающие предписанные курсы медицинских наук. Ниже приводятся при-
меры наименований, которые могут иметь подобные заведения и которые различны в зависимости от 
страны, а в ряде случаев даже в одной и той же стране： медицинский колледж, хирургический кол-
ледж, медицинский институт, институт медицины и фармации, институт медицины и хирургии； меди-
цинский факультет (все — англ.), смешанный факультет медицины и фармации (фр. ), факультет меди-
цинских наук, факультет медицины и хирургии (все - исп. ) ； академия медицины, университетский 
центр медицинских наук, медицинский университет (все 一 англ.). 

2 

Клятва Гиппократа； Национальные кодексы медицинской этики; Международный кодекс меди-
цинской этики, принятый в 1949 г. Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации. 3 

"Термин ' параме дицинс кий персонал, включает все профессии, связанные с медициной, которые 
шестеобразуют бригаду работников здравоохранения, т.е. сестринское дело, акушерство, санитария, 
зубоврачебное дело, ветеринарное здравоохранение, фармация} физиотерапия, статистика, микробио-
логия и т.д.11. Официальные документы ЮЗ, № 127，стр. 232. 


