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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКИ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Проект резолюции, содержащийся в документе EB95.R6 
с поправками редакционной группы 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая необходимость достижения соответствия, качества, эффективности затрат и 
справедливости в отношении медико-санитарной помощи во всем мире; 

принимая во внимание значение адекватного количества и состава работников 
здравоохранения для достижения оптимального уровня оказания медико-санитарной помощи; 

признавая важное значение медицинского образования, рассматриваемого в контексте 
многодисциплинарного образования, а также первичной медико-санитарной помощи, 
оказываемой многопрофильным путем; 

признавая важное влияние практикующих врачей на расходы по медико-санитарной 
помощи и в принятии решений об изменении характера оказания медико-санитарной помощи; 

сознавая, что практикующие врачи могут играть решающую роль в повышении 
соответствия, качества и эффективности затрат при оказании медико-санитарной помощи и в 
достижении здоровья для всех; 

выражая озабоченность по поводу необходимости приспособления нынешней медицинской 
практики для улучшения реагирования с помощью имеющихся ресурсов на медико-санитарные 
потребности отдельных людей и общин; 

признавая необходимость для медицинских учебных заведений улучшить свой вклад в 
изменение характера оказания медико-санитарной помощи посредством более 
соответствующего образования, исследований и оказания услуг, включая профилактическую 
и пропагандистскую деятельность, в целях улучшения реагирования на потребности людей и 
улучшения состояния здоровья; 

признавая, что реформы в медицинской практике и медицинском образовании должны быть 
скоординированными, обоснованными и приемлемыми; 

признавая важное место женщин в составе медицинских работников; 

принимая во внимание привилегированное положение ВОЗ в содействии установлению 
рабочих связей между органами здравоохранения, профессиональными ассоциациями и 
медицинскими учебными заведениями во всем мире, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть в контексте их потребностей в людских ресурсах для здравоохранения 
особый вклад практикующих врачей и медицинских учебных заведений в достижение 
здоровья для всех; 

(2) сотрудничать со всеми заинтересованными органами, включая профессиональные 
ассоциации, в определении желаемых характеристик будущего практикующего врача и при 
необходимости соответствующих и взаимодополняющих функций врачей общей практики 
и врачей-специалистов, а также их связей с другими лицами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, с тем чтобы улучшить реагирование на потребности людей 
и улучшить состояние здоровья; 

(3) содействовать исследованиям систем здравоохранения и оказывать поддержку таким 
исследованиям для определения оптимального количества, состава и использования 
рабочей силы, инфраструктуры и условий работы в целях улучшения соответствия 
практикующих врачей и повышения эффективности затрат при оказании медико-
санитарной помощи; 

(4) поддерживать усилия по улучшению соответствия медицинских учебных программ 
и вклада медицинских учебных заведений в осуществление изменений в оказании медико-
санитарной помощи, а также провести реформу базового образования с учетом 
деятельности и роли врачей общей практики с точки зрения их вклада в обслуживание, 
ориентированное на первичную медико-санитарную помощь; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать скоординированным усилиям, предпринимаемым органами 
здравоохранения, профессиональными ассоциациями и медицинскими учебными 
заведениями по изучению и реализации новых видов практики и условий работы, которые 
в большей степени позволят врачам общей практики выявлять медико-санитарные 
потребности населения, которое они обслуживают, и реагировать на эти потребности для 
повышения качества соответствия, эффективности затрат и справедливости медико-
санитарной помощи; 

(2) поддерживать разработку руководящих принципов и моделей, которые позволяют 
медицинским и другим учебным заведениям расширить свои возможности по начальной 
и непрерывной подготовке медицинских работников и переориентировать свои 
исследовательские, клинические и коммунальные медико-санитарные мероприятия таким 
образом, чтобы оптимально содействовать изменениям в характере оказания медико-
санитарной помощи; 

(3) отвечать на просьбы со стороны государств-членов о техническом сотрудничестве 
при осуществлении реформ в медицинском образовании и медицинской практике путем 
вовлечения сетей сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных организаций, а 
также посредством использования имеющихся у ВОЗ ресурсов; 

(4) поощрять координацию и способствовать координации всемирных усилий по реформе 
медицинского образования и медицинской практики в соответствии с принципами 
достижения здоровья для всех посредством совместной организации консультативных 
совещаний и региональных инициатив по разработке надлежащей политики, стратегий и 
руководств для студентов и аспирантов, сбора и распространения соответствующей 
информации и мониторинга развития данного процесса; 

(5) уделять особое внимание потребностям многих стран, которые не имеют 
возможности по подготовке своих собственных практикующих врачей; 
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(6) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад 
о переориентации образования и практики всех других специалистов в области первичной 
медико-санитарной помощи в целях достижения здоровья для всех, что будет дополнять 
переориентацию медицинского образования и практики, указанной в данной резолюции, 
а также предложить Исполнительному комитету представить свои рекомендации по этому 
вопросу Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


