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Пoследние резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

Зa последнее время были приняты следующие резолюции по вопросу о подготовке национальных 
кадров здравoохранения. 

1) B 1968 г. Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолю- 
ции WHA21.201 поручила Генеральному директору, в частности, сделать следующее: 

c) направить региональным комитетам предложение провести на их заседаниях в 1969 г. ана- 
лиз проблей подготовки кaдров - специалистов и вспомогательного персонала в области здра- 
воохрацения; 

d) обеспечить проведение на Сорок пятой сессии Исполкома, yчитывая выводы региональных 
комитетов, общей оценки опыта, накопленного Всемирной организацией здравоохранения в этой 
области; и 

e) представить Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, ка- 
сающийся всех конкретных мероприятий Всемирной организации здравоохpанения, которые было 
бы целесообразно провести для оказания дальнейшей помощи в подготовке национальных кадров 
здравоохранения на всех уровнях... ". 

2) Исполнительный комитет на своей Сорок пятой сессии в январе 1970 г. рассмотрел резо- 
люции, принятые в 1969 г региональными комитетами, a также доклад Генерального директора. B 

своей резолюции EB45.R291 Исполком принял решение отложить оценку положения до своей Сорок седь- 
мой сессии, чтобы иметь в своем распоряжении больше данных и, в частности, получить отчет o 

состоявшихся в 1970 г. тематических дискуссиях на тему "Обучение и подготовка квалифицирован- 
ного персонала здравоохранения - региональные аспекты всемирной проблемы ". Исполком далее 
предложил Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, "чтобы общая оценка опы- 
та, накопленного Всемирной организацией здравоохранения, c учетом выводов региональных комитетов 
по вопросам подготовки специалистов и вспомогательного персонала, запрошенных Двадцать первой 
сессией Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции ИПА21.20, была дана Исполнительным коми- 
тетом на его Сорок седьмой сессии и чтобы доклад o любых конкретных мерах Всемирной организации 
здравоохpанения, в целях дальнейшего содействии Подготовке национальных кадров здравоохранения на 
всех уровнях, был представлен на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранение ". 

3) B мае 1970 г. на основе предложений Иполкома Двадцать третья сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения приняла резолюцию ИПА23.35 . B этой резолюции генеральному директору 

предлагалось также: 

"... (a) представить Всемирной ассамблее здравоохранения в свете дискуссий в Исполни - 
тельном комитете доклад o любых дальнейших конкретных мерах Всемирной организации здраво- 
охранения для оказания помощи в подготовке национальных кадров здравоохранения всех кате- 
горий, включая методику такой подготовки..." 

1 
Сборник резолюций н решений, 11 -е изд., стр. 27 (по аигл. изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 28 (по англ. изд.). 
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4) B январе 197} г. Исполнительный комитет обсудил доклад Генерального директора и при- 

нял резолюпию ЕВ47.36 , в которой генеральному директору предлагалось "в соответствии c поло - 

жениями резолюции ИНА23.35, представить Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи зд раво- 
охранения доклад, отражающий взгляды, высказанные Исполнительным комитетом по вопросу o мерах, 

которые Организации следует предпринять для оказания дальнейшей помощи в подготовке националь- 

ных кадров здравоохранения ". 

5) Во исполнение этой резолюции Генеpальный директор представляет Двадцать четвертой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, в котором отражено основное содержание доку - 

мег�тов, представленных Исполнительному комитету, a также мнения, выcказанные членами Исполко- 

ма • Кроме того, Генеральный директор принял во внимание рекомендации Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения, которые били приняты на его восемнaдцaтой 

сессии I -2 февраля I97I г. Доклад Объединенного комитета, который должен быть рассмотрен 

Исполнительным комитетом ЮНЙСЕФ в апреле I97I г., будет затем представлен Исполнительномy ко- 

митету ВОЗ. 

Вв ед еаи е 

Нехватка квалифицированного персонала является наиболее острой проблемой кадровой политики в 

области эдравоохранения,и эта проблема требует скорейшего решения.Обеспечение подготовки необ- 

ходимого персонала силами самих государств- членов, увеличение его численности и повышение уров- 

ня его профессиональной подготовки, особенно в развивающихся странах, a также его эффективное 

использование - вот цели первоочередных программ ВОЗ в области техничecкой помощи странам, 

запланированных на Второе десятилетие развития ООН, которое началось в текущем году. 

Вопросам обyчения и подготовки кaдров медицинских и смежных специальностей уделялось 

должное внимание во всех общих программах работы на определенный период, которые разрабатыва- 

лись Исполнительным комитетом и утверн'дались Всемирной ассамблеей здравоохранения. Таким об- 

разом обеспечивалась преемственность деятельности Организации в данной области. Это обстоя- 

тельство получило четкое отражение в критическом обзоре мероприятий по обучению и подготовке 

кадров в период 1948 -1966 гг., который был подготовлен для Генерального директора в 1967 г. 

B Пятой общей программе работы, представленной в настоящее время на рассмотрение Двадцать чет- 

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, особое внимание уделяется расширению подготов- 

ки кадров здравоохранения. 

Слeдует такие отметить, чо в 1968 г. Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения в резолюции WHA21.47 утвердила доклад Генерального директора относительно новых ме- 

роприятий ВОЗ по оказанию помощи развивающимся странам; основные положения эт�го доклада со- 

гласуются c точкой зрения Исполкома, сформулированной в его резолюции ЕВ41.А35 относительно 

"принципов, которым необходимо следовать, в частности, относительно основополагающего значения 

работы по созданию кадров здравоохранения ". 

(Официальные документы ВОЗ, 189. 

2См.протоколы 47 -й сессии Исполнительного комитета (ЕВ47 /SR /13 Rev.1 и ЕВ47 /SR /14 Rev.1, 

стр. 194 -205 и 211). /по англ.иэд. /. 

зСборник резолюций и решений, II -e изд., стр.10 (англ.изц.). 

40фициальиые документы B03,I68, приложение II. 

5Сборник резолюпий и решений, IO -e изд., стр.9. 



А24/А/9 
Стр. 4 

B 169 г. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения приняла резолюцию 
WHA22.55 относительно Второго десятилетия развития ООН; в резолюции yказано, что "подготовка 
персонала служб здравоохранения на всех уровнях" должна рассматриваться как одна из основных 
глобальных задач в общем комплексе мероприятий по развитию здравоохранения, "причем особое 
внимание следует уделить обучению и подготовке национальныx седико -санитарныx кадров в раз- 
вивaющихся странах ". 

Выстyпая на Сорок девятой сессии Экономического и Социального совета в июле 1970 г., Ге- 
неральный директор ВОЗ подчеркнyл особую важность проблемы "нехватки кадров здравоохранения 
во всем мире, которая в развивающихся странах представляет наиболее серьезное2препятствие на 
пути создания и укрепления столь необходимых основныx служб здравоохрaнения ". 

I. Общие соображения относительно кадров здравоохранения 

1.1. Что касается общего процесса подготовки кадров для здравоохранения, то не может быть еди- 
ной схемы организации обучении медицинского и смежного персонала: методы, которые являются 
вполне целесообразными в одних условиях, могут оказаться непригодными и даже создавать затруд- 
нения в дрyгиx. Тем не менее, краткосрочные и долгосрочные программы обучения и подготовки 
"как профессиональных, так и вспомогательныx работников здравоохранения должны строиться c 
учетом потребностей стран в той мере, в какой эти потребности определены. Опыт показывает, 

что некоторые, уже yстановившиеся принципы могут быть c успехом использованы при осуществле- 
нии таких программ в ходе текущего Десятилетия развития. 

Прежде всего, поскольку программы ВОЗ должны охватывать также определенный период в буду- 
щем, следует рекомендовать странам в организации своих учебных заведений для медицинского и 
смежного персонала не придерживаться все еще преобладающих в настоящее время, но уже старев- 

ших методов. Даже в наиболее развитых странах все еще существует целый ряд стереотипов, не 

удовлетворяющих современным требованиям, и во многих слyчаяx системы обучении пересматривают- 
ся c целью их приспособления к конкретным потребностям стран в области здравоохранения. Та- 

кие программы следует рассматривать не как самоцель, a как средство для развития служб здра- 
воохранения. 

Медицинское образование как и подготовка смежного персонала здравоохранения, требующие 
больших расходов, особенно в развивающихся странах, во всех случаях, когда это возможно, не 

должна быть фрагментарным и разобщенным, чего следует избегать хотя 6ы из соображений эконо- 
мии средств. 

Одной из целей этой работы должно быть сведение воедино связанных между собой учебных 
программ и координированное использование преподавательских кадpов и учебных баз, для чего 
необходимо разработать многопрофильные программы подготовки работников здравоохранения раз - 

личны х специальностей. Такие прогрaммы, использующие миогопредметный подход к обучению, дол- 

жны быть тесно связаны c деятельностью местных служб здравоохрaнения и, таким образом, со 

всей деятельностью учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь населению и занимающихся 

вопросами yкрепления его здоровья. Преподавание медипины и смежных c нею дисциплин не дол - 

жно иметь основной целью подготовку персонала для работы в больничных yчреждениях: оно дол- 

жно быть ориентировано на "медико -санитарную работу среди населения" (коммунальное здравоох- 
ранение), или на "всеобщее здравоохранение ", причем необходимо учитывать потребности охраны 

здоровья "семьи как 5гаименьшей социальной единицы, неделимой, когда речь идет o состоянии 

здоровья ее членов ". Более того, обучение должно проводиться в условиях той окружающей сре- 
Ды, в которой затем придется работать членaм бригады здравоохранения. 

1 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 467 (по англ.изд.). 

2 
Хроника ВОЗ, 1971, 25, 5 (по англ.изд.). 

Серия техн.докл. ВОЗ, 1952, 55, 12(англ.изд.). 
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Все государства -члены нуждаются в обновлении своих систем обyчения и подготовки националь- 
ного персонала здравоохранения. Однако для такого обновления необходимо детальное знание свя- 
занныx c этим проблем, и основным путем для полyчения таких знаний являются наyчные исследова- 
ния. 

Небезынтересно отметить, что подобный подход к рeшению проблем общеобразовательной подготов- 
ки был одобрен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1970 г., когда была принята резолюция I.20I,I 
уполномочивающая генерального директора ЮНЕСКО. 

"a) содействовать, в частности, путем введения соответствуюшцих новых методов и подходов 
на всех уровнях, расширению и повышению качества обyчения в школах и высших учебных заве- 

дениях как части образования, которое человек получает в течение своей жизни, a также со- 

действовать более полному приспособлению такого обучении к общественным нуждам как в раз - 

виваюшихся, так и в развитых странах ". 

I.2 Оказывая помощь государствам -членам ВОЗ будет практически содействовать их национальному 

развитию путем улуцшения и укреплении служб здравоохранения. Однако стратегия, имеющая целью 
воздействие на определенные аспекты национального развития, не может быть должным образом приме- 
нена, если стороны не будут иметь самого полного представления o стоящих перед ними задачах и 

не будут располагать системами учреждений, которые необходимы для разработки и проведения в 
жизнь национальных планов развития. Поэтому "традиционная "2 деятельность ВОЗ должна строиться 
c учетом такого рода ограничений и оставаться чисто технической по своему характеру. Кроме 

того, она не должна вызывать расходов, которые превышали 6ы обычные бюджетные ресурсы В03, что- 

бы не нарушалось равновесие между отдельными программами Организации, Вот почему, помогая 

странам осуществлять их программы здравоохранения, - и в частности программы подготовки кадров 
здравоохранения, - В03 должна учитывать возможность получении ими средств и их других источни- 

ков в соответствии c многосторонними или двусторонними соглашениями. 

I.3 Таким образом, в области подготовки персонала здравоохранения ВОЗ приходится иметь дело 

c ридом ситуаций, в каждой из которых требуется специфический вид помощи. Эти ситуации можно 

оценить правильно лишь в том случае, если будет получена надежная информации относительно кад- 
ровых ресурсов здравоохранения, и в частности относительно следующих основных компонентов: 

i) планирования кадровыx ресурсов, в том числе прогнозирования будущих потребностей; 

ii) расширения кaдровыx ресурсов здравоохранения, т.е. подготовки персонала, обладающего 
навыками, знаниями и способностями, необходимыми для работы в области здравоохранения, a 

также создания yчреждений, эанимаюшихся такой подготовкой; 

iii) использования кадров, что обычно связано c такими факторами, как должностное разме- 

щение персонала, его географическое и профессиональное распределение и условия найма, при- 

менение систем поощрения и эффективное использование уже работающего персонала. 

Несмотря на то, что изyчение и планирование кадровых ресурсов все еще остается нововведе- 

нием, необходимо поощрять все страны к тому, чтобы они создавали в своих органах здравоохране- 

ния постоянный аппарат для непрерывного "надзора" за состоянием кадровых ресурсов здравоохра- 

нения и изменением потребностей в этой области. Это облегчит сбор информации и выработку 

ЮНЕСКО (197I) Документы Генеральной конференции, Шестиядцатая сессия, том I, Резолюции, 

стр. 22 -23 (по англ.изд.). 

2 
Oфициaльные документы ВОЗ, 168, Приложение II, стр. 48, пyнкт 2.3 (по аигл.иэд.). 

3 Oфициaльные документы В03, 168, Приложение II, стр. 47, пункт I.2 (по англ.иэд.). 
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рекомендаций, касающихся взаимодействия системы обyчения и подготовки персонала, c одной сто- 
роны, и служб здравоохранения - c другой. Это также поможет прогнозировать кaдровые потреб- 
ности в их количественном и качественном выражении и даст возможность разработать методы изу- 
чения проблемы кадров, которые были бы хорошо приспособлены к местным условиям и могли 6ы ис- 
пользоваться в общем процессе планирования развития здравоохранения. Коль скоро очередность 
удовлетворения потребностей в области здравоохранения будет установлена и определится числен- 
ность и уровень подготовки персонала, необходимого для укомплектования соответствующих служб и 
их успешного фyнкционирования, такая система "надзора" за состоянием кадров здравоохранения по- 
зволит организовать подготовку персонала в полном соответствии c потребностями. 

I.4 Существование системы "надзора" за состоянием кадровых ресурсов здравоохранения позволит 
также изyчить факторы, обусловливающие отток персонала здравоохранения из развивaющихся страх 
(так называемyю "утечку умов "). 

Ка сессии Экономического и Социального советаI в июле 1970 г. Генерaльный директор c удов- 
летворением отметил, что Совет решил изyчить проблему так называемой "утечки умов ", которая, по 

мнению ВОЗ, может неблагоприятно повлиять на результаты многих программ помошцв, запланированных 
на Второе десятилетие развития ООН. 

Необходимо проводить различие между "утечкой умов' и свободным перемещением научных кад- 
ров. Последнее представляет собой давно сложившyюся историческую традицию и не только не при- 
носит никакого ущерба странам, но, напротив, содействует обмену научными и техническими знани- 
ями, благоприятствуя мировому прогрессу в целом. Однако отток профессиональных кадров здраво 
охранения - явление пагубное в тех случаях, когда это односторонний процесс, приносящий значи- 
тельные выгоды тем странам, в которые направляются специалисты, но наносящий столь же значитель- 
ный ущерб тем странам, которым труднее всего компенсировать такие потери. Выражение "утечка 
умов" в определенном смысле употребляется неправильно, так как развивающиеся страны лишaются 
тех обычных, но необходимых услуг, для которых они готовили рядовых врачей, медицинских сестер 

и дрyгих работников здравоохранения, затрачивая на это огромные средства. 

Государства -члены могли 6ы принять ряд мер, для того, чтобы сократить масштабы этого выэы- 

вающего тревогу процесса. Как это ни трудно, развивaющиеся страны должны постараться создать, 

хотя 6ы в скромных пределах, такие внyтренние условия, которые делали бы идею эмигрaции менее 

привлекательной, т.е. обеспечить лучшие условия работы, более широкие перспективы для продвиже- 

ния по службе, a также возможность для профессиональных работников здравоохранения в той или 

иной форме заниматься научными исследованиями, к которым они могут проявлять интерес. Co сво- 

ей стороны, страны, которые привлекают персонал здравоохранения, работающий в развивающихся 

районах мира, должны всячески пытаться свести до минимума неблагоприятные последствия "утечки 

умов ". Этого можно добиться, разрешая работникам здравоохранения и других стран проходить 

усовершенствование только при условии выполнения определенных обязательств, a также сотрудни- 

чая c развивающимися странами в Создании их собственных программ обyчения на уровне специализа- 

ции и усовершенствования. Таким образом, государства -члены действовали 6ы в соответствии c 

резолюцией W1A22.5I2. ВОЗ готова оказать техническую помощь странам в решении этой щекотливой 

проблемы. 

Хроника ВОЗ, 1971, 25, 5 (по англ.изд.). 
2 
Сборник резолюций и решений, II -e иэд., стр. 27 (по англ.иэд.). 
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2. Исследования в области специального образования 

Как рекомендовала Научная группа ВОЗ, совещание которой состоялось в Женеве в 1969 г., 

необходимо поощрять исследования в области специального образования, которые должны быть по- 
стоянным компонентом программ деятельности ВОЗ как в штаб -квартире, так и в Регионах. Дaнные, 
полученные в ходе таких исследований, будут использоваться для планирования работы Организа- 
ции; кроме того, сообщение таких данных представляет собой чрезвычайно полезнyю форму косвен - 
ггой помощи, которую ВОЗ может оказывать государствам- членам. Необходимо изучить не только 
различные аспекты проблемы создания кaдpoвыx ресурсов здравоохранения, o которых шла речь вы- 
ше, в разделе I.3; чрезвычайно важно изучить некоторые специфические аспекты, например, 

определить содержание подготовки, обеспечивающей эффективное и экономичное распределение функ- 
ций между различными членами бригады здравоохранения; разработать методы обучения, которые 
позволят преодолеть нехватку квалифицированного персонала здравоохранения; изyчить вопросы 
финансирования, организации и управдегпп, связанные c работой учреждений, осyществляющих обу- 
чение и подготовку такого персонала; установить минимальные требования в отношении строитель- 
ства, оборудования и yкомплектования штатов таких учреждений в странах c ограниченными финан- 
совыми ресурсами и, наконец, разработать основу для определения международной эквивалентности 
дипломов, выдаваемых специалистам в области медицины и смежных наук. 

B настоящее время ЮНЕСКОI занимается изyчением проблемы международной сопоставимости и 
эквивалентности званий и дипломов, и ВОЗ принимает участие в той части работы, которая каса- 
ется дипломов, выдаваемых медицинским специалистам. Исследования, которые Всемирная органи- 

зация здравоохранения проводит уже в течение некоторого времени, обнаружили отдельные интерес- 
ные аспекты этой проблемы, касающиеся, в частности, требований, которые отдельные страны 
предъявляют к врачам, прошедшим подготовку за границей, при выдаче им разрешения на практику. 
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы добиться лучшего понимания проблемы и 
установить приемлемые в международном масштабе стандарты, на основе которых будет определять- 

ся содержание yчебных программ; такие стандарты будут нужны также для установления одинаково- 

г о порядка оценки знаний студентов. Благодаря исследованиям, имеющим целью определить эти 

д ва параметра, т.е. основное содержание учебных программ и надежный порядок проведения экза- 

менов, ВОЗ сможет помочь правительствам государств -членов сопоставить принятые ими стандарты 

в области медицинского образования и выработать удовлетворительное определение термина 
'врач' 

Сложный вопрос o медицинских степенях еще не решен, a только изучается в ВОЗ. Следует 

подчеркнуть, что при любой попытке оценить качество медицинского образования в государствах -• 

членах следует учитывать ряд дополнительных аспектов, по которым ВОЗ не уполномочена выносить 

решение. Однако Организация должна попытаться оказать поддержку странам по вьикеупомянутым 

вопросам, содействуя общему урегулированию проблемы и создавая взаимную уверенность. 

Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей шестнaдцатой сессии, состоявшейся в Париже c 

I2 октября по I4 ноября 1970 г., одобрила резолюцию 1.241, в пункте "в ", которой генеральному 

д иректору этого учреждения поручается "проводить и активизировать деятельность, имеющую целью 

расширить сопоставимость и эквивалентность свидетельств, дипломов и степеней, присуждаемых 

специалистам по завершении курса высшего образования ". ЮНЕСКО (197I). Документы Генераль- 

ной конференции, IIлестнадцатая сессия, том I, Резолюции, стр. 25 (по ангд.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 28 -30, включая резолюцию ИНА22.42 

(по англ.изд.). 
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З. Разработка программ обучения и подготовки кадров 

Будущим программам ВОЗ в области обучения и подготовки различных категорий и уровней пер- 
сонала здравоохранения придется столкнyться со все более возрастaющими сложностями при созда- 
нии служб здравоохранения и при достижении целей планирования здравоохранения, как только 
будет четко определена их взаимосвязь c общим прогрессом соответствующей страны. Ясно, что 
в будущем потребности всех стран в области здpавоохранения не уменьшатся; следует ожидать, 
что в развиваыюцгхся странах такие потребности возрастут вместе c ростом населения. B резуль- 
тате того возникнет необходимость принимать срочные меры, чтобы удовлетворить неотложные по- 
требности в создании более обширной сети yчреждений здравоохранения и в более широком охвате 
населения медицинской помощью, a, следовательно, и в подготовке медицинского персонала. 

К сожалению, во многих странах, преобладающая система обучения медицинского персонала 
развивалась в отрыве не только от местных и национальных служб здравоохранения, но и от все 
расширяющихся программ медицинской помощи в рамках служб социального обеспечения, a также от 
частной медицинской помощи. B результате, несмотря на то, что эти программы медицинской по- 
мощи и работы служб здравоохранения поглощaют и использyют большую часть кадров здравоохране- 
ния, выпущенных институтами, ответственными за подготовку такого персонала, они не способст- 
вуют этому в годы, когда формирование умений и технических.зжаний y студентов должно соответ- 
ствовать будущим обязанностям и функциям всех работников здравоохранения. Очевидно, что в 

странах c непентрализованными формами управления нет такого сочетания из трех вышеyпомянyтыx 
элементов - учебных заведений для подготовки медицинского персонала, учреждений здравоохране- 
ния и служб медицинской помощи - стремящихся н общей цели, полезной для всех трех. Ясное 
представление o возможном направлении деятельности в этой области,конечно,представляет важную 

форму техиической помощи ВОЗ странам -членам. 

Хотя, конечно, цель еще и далека, перспективы значительиктх перемен видны по тематическим 
,дискуссиям, проходившим в мае 1970 г. на Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

B ходе этих ,дискуссий фактически ,делались попытки разъяснить, как страны могли 6ы ориен- 

тировать свои программы на подготовку персонала здравоохранения, чтобы разрешить проблему 
расширения служб здравоохранения вопреки финансовым ограничениям и нехватке кадров здравоох- 
ранения. 

При обсуждении был выявлен ряд важных вопросов, a именно: a) что при планировании здраво- 
охранения, включая кадры здравоохранения, нужно учитывать местные и региональные особенности; 
в) что нужно поддерживать тесное сотрудничество на всех уровнях между органами здравоохране- 
ния и учебными заведениями; c) что функции каждого члена бригады здравоохранения как на 
уровне специалистов, так и на уровне вспомогательного персонала, должны быть определены на 
основе нужд общества в области здравоохранения и потребностей бригaдной работы; d) что со- 

держание и методы подготовки медицинских кров должны быть приспособлены к местным условиям; 
е) что всем членам бригады работников здравоохранения важно продолжать образование для улуч- 
шения качества работы; f) что нужно прежде всего обратить внимание на качественную и коли- 
чественную подготовку преподавателей медицинских и смежных медико- санитарныx наyк; и, 

g) что оценка и научная работа являются важными факторами того, как приспособить программы 
обучения к условиям и нуждау данного района. Организация готова предоставить услуги консуль- 

тантов правительствам государств -членов в отношении подготовки кров здравоохранения по 
главным направлениям, вышеупомянутым в пункте ј. j и основанным на некоторых принципах, выя- 

вившихся в настоящее время, в частности, на принципе межпрофессионального подхода к объединен- 
ному обучению различных членов бригaды здравоохранения. 

B этой широкой области деятельности ВОЗ должна предоставить соответствyющyю техническую 

помощь, в частности, в: (i) подготовке дополнительных членов бригады здравоохранения, обычно 

называемых "вспомогательным медицинским персоналом ", (ii) подготовке преподавателей, умеющих 

идти в ногу c новыми тенденциями; и (iii) утверждении более эффективных методов обyчения 

путем использования соответствующего оборудования и учебных пособий. 
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3.I Подготовка вспомогательного персонала здравоохранения 

Острая нехватка и неправильное распределение профессиональных кадров здравоохранения не 

только в развивaющихся, ко также и в развитых странах, делает необходимым подготовку большего 

числа вспомогательного персонала для увеличения количecтва профессиональных работников. 

Таким образом, вспомогательный персонал здравоохранения используется двояко: для освобож- 
дения специалистов от простой работы, для выполнения которой не требуется их уровень знаний и 
для обслyживания населения, которое икаче остается не охваченным сетью служб здравоохранения. 

генеральный директор подчеркивает, что низкий культурный уровень будет существовать ка- 

кое-то время и продолжать определять нехватку кандидатов, имеющих необходимую общеобразова- 
тeльнyю подготовку для полyчения медицинских специальностей. Он придает особое значение то- 

му, что эта проблема может быть только частично решена подготовкой вспомогательного персонала. 
Поэтомy необходимо пересмотреть распределение обязанностей для различных членов бригады здра- 

воохранения. B более богатых странах имеется много видов деятельности, которые считаются 
исключительно обязанностями врачей, но которые могут быть превосходно выполнены другими чле- 
нами бригады, если они соответственно подготовлены; то же самое можно сказать и об обязанно- 

стях других специалистов здравоохранения, таких как медицинские сестры, зубные врачи, санитар- 

ные инженеры и т.д. B развивающихся странах, из -за невозможности подготовить достаточное ко- 

личество профессиональных кадров здравоохранения, некоторые из их обязанностей приходится пе- 
рераспределять. 

Таким образом, использование вспомогательного персонала слeдует рассматривать в связи c 
охватом основными службами здравоохранения в национальном масштабе. Иными словами, использо- 

вание вспомогательного персонала нужно тщательно планировать, как и использование других ка- 

тегорий персонала здравоохранения, c кем они образуют национальные кадры здравоохранения. 
поэтому ВОЗ готова содействовать государствам-членам в определении типов вспомогательных ра- 
ботников здравоохранения, которые требуются для удовлетворения их потребностей как в город- 

ских, так и сельских_ районах, и в соответствующем планировании их подготовки. 

З,2 ПоДготовка препо,г{авателей медико-санитарныx дисциплин 

Наиболее острой проблемой, стоящей перед развивающимися странами, является проблема не- 
достаточного числа врачей, зубныx врачей, санитарных инженеров, медицинских сестер и других, 
из числа которых вцдвигаются будущие преподаватели предметов здравоохранения. Помимо того, 
что эти академически подготовленные работники здравоохранения должны играть ключевую роль 
специалистов в деле развития местных служб здравоохранения, их также следует рассматривать 
ка: естественный источник потенциальных преподавателей. Содействие ВОЗ в соответствyющей 
подготовке такого персонала, предназначенного для занятия должностей преподавателей, является 
основным элементом, который будет способствовать странам -членам в разработке соответствyющиx 
программ обучении. 

Большая часть преподавательского состава все еще направляется в развивающиеся страны в 
соответствии c программами двусторонней помощи и другими формами международной помощи. По- 

с ' лъку большинство преподавателей нанимают на относительно короткий срок, частая смена это- 
го персонала является достаточным поводом для того, чтобы по возможности быстрее готовить 
местных преподавателей. 

Традиционный путь, идя по которому, специалист здравоохранения становится преподавате- 
лем, нунддается в значительном изменении даже в развитых странах. Подготовка преподавателей - 
это более чем простое приобретение ими знаний по специальности; изyчение педагогики и бухе- 
виористических наук должно быть неотъемлемой частью их подготовки. 
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Учитывая уже Приобретенный опыт, ВОЗ в настоящее время разрабатывает долгосрочную программу 
в этой области. Она предназначается для стран, нуждаютщхся в срочном укомплектовании кадрами 
специалистов По Предметам здравоохранения вновь созданных учебных заведений, или в замене ино 
странньпс преподавателей в существующих школах, a также для подготовки преподавателей педагогики 
в той мере, в какой она приемлема для обyчения и подготовки кaдров здравоохранения всех уровней. 
Характерной чертой осyществляющейся программы ВОЗ по подготовке преподавателей является использо- 
вание уже существующих хороших учебных заведений медико- санитарного профиля - так называемых Р'об- 

разцово- показательных центров1 ", фyнкциониpyющих на государственном, межгосударственном и межре- 
гиональном уровнях. 

3.3 Методы обучения и информации 

3.3.I Методы обучения 

Использование современных методов обучении может сделать многое, чтобы компенсировать не- 
достаток высококвалифицированньиг преподавательских кадров, a также ускорить и улучшить качество 
преподавания. 

Хотя и выпyщено большое количество учебного оборудования и учебных пособий, они различны по 
качеству, отсутствует координация их производства для удовлетворения насущных нyжд, не ведется 
работа по оценке. Кроме того, большое число потенциально ценных методов преподавания и учебных 
пособий используется самими учебными заведениями, которые их разрабатывает, т.к. нет организо- 

вацкхп системы обмена информацией. Помощь ВОЗ государствам -членам в преодолении этого препятст- 

вия могла бы развиваться по следующим направлениям: 

1. проведение работы по оценке существующих и новых учебных пособий всех типов в избранных 
для этой цели учебных заведениях в качестве справочных центров, a также, где это будет воз- 

можно, использование бригад ВОЗ на местах; 

2. изyчение имеющегося оборудования и его пригодности для использования, в частности, в 

развивающихся странах; 

3. информирование o проведенной оценке учебных материалов и оборудованию; 

4. стимулирование производства и консультации o типе учебного оборудования и учебных посо- 

бий, больше всего отвечающих существующим потребностям. 

C помощью этой Программы ВОЗ сможет служить в качестве центра сбора, обработки и распрост- 

ранения информации, обеспечивающего страны -члены сведениями o том, как лучше использовать учеб- 

ное оборудование в процессе обучении и подготовки кадров здравоохранения. 

ВОЗ могла 6ы также содействовать производству простого, недорогого научного оборудования 

для использования в процессе преподавания основ медико- биологических и медико- санитарныx наук 

студентам. Проект такого рода был разработан в одном из государств -членов при поддержке мест- 

ных и частных источников, a также субсидии от КНiЕСК0. Большой успех этого некоммерческого пред- 

приятия и независимой инициативы можно было бы использовать в других районах мира, при условии 

получении первоначальной финансовой помощи не из регулярного бюджета ВОЗ, a из других источников. 

3.3.2 Информация 

Благодаря своей программе публикаций, Организация смогла получить чрезвычайно ценные работы, 

которые были широко распространены в учебных заведениях во всем мире. До настоящего времени 

37 комитетов экспертов и других консультативных групп занимались различными аспектами обучения 

персонала здравоохранения, и их отчеты были опубликованы в Серии технических докладов. Вaжная 

1 
Официальные документы ВОЗ, 168, Приложение 11, стр. 50, пункт 4.3.4 (по англ. изд.), 
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монография o преподавании здравоохранения в Европе была опубликована в 1969 году, и один номер 
Тетрадей общественного адравоохранвиия, который вызвал значительный интерес в профессиональных 
кругах, имеющих отношение к преподаванию медицины, был посвящен характеру и порядку проведения 
экзаменов в медицинских учебных заведениях. И, наконец, ВОЗ пyбликует справочники медицин- 
ских, зубоврачебныx, ветеринарныx, фармацевтических школ, a также школ общественного адравоох- 
ранеиия и сестринских школ усовершенствования и повышения квалификации. 

Начиная c 1956 года ведется каpтотека библиографии по медицинскому образованию, которая 
является исчеупывающим укaзателем специальной литературы. Сейчас в ней содержится около 
10 000 справок, сгрyппированныx в таком порядке, который учитывает современные концепции обра- 
зования. Отчет o работе этой службы и o составленной ею квалификации был опубликован в мае 
1970 года в Хронике BОЗ, и, в связи c этим возник ряд запросов o присылке списков избранных 
справочных изданий. 

Другим элементом полyчения информации является, конечно, медицинская библиотека. Во мно- 
гих странах как студенты, так и преподаватели, готовящие специалистов здравоохранения, остро 

нуждаются в современной медицинской литературе. Эта нехватка литературы может быть восполне- 
на мерами, предпринятыми по улyчшению качества и увеличению количества книг в библиотеках. 
Некоторые регионы составили программы пополнения библиотек книгами и периодическими изданиями. 

Другой ценный вклад, который В03 может предложить странам, это содействие в проведении 
программы, подобной той, которую осуществило ПАОЗ в 1968 году, снабжая недорогими учебниками 

студентов -медиков. Было бы целесообразно все же распространить сферу действия такой програм- 
мы на изyчающих медико- санитарные науки студентов другого профиля и ypовня. B этом отношении 
следует рассматривать вопрос o поддержке многопрофильного характера работ, подходящих для а- 

культетов медико- санитарныx наук и предназначенных для межпрофессионального обyчения различных 

членов бригады здравоохранения. 

Препятствием на пути развития библиотечныx служб является недостаточное количество пра- 
вильно обученного персонала и, поэтому на региональных уровнях были организованы Курсы подго- 
товки для работающих библиотекарей. Возникает также вопрос o создании и координации средств 
обслyживания библиотек внутри данного региона. Там, где местные или даже национальные сред- 
ства обслyживания не отвечают требованиям современных стандартов, можно было 6ы рассматривать 
вопрос o содействии в организации региональных медицинских библиотек. Возможность проведения 
такого плана доказана созданием в 1967 году Региональной Библиотеки медицины для Кжной Америки, 
причем средства были предоставлены правительством страны, где размещалась библиотека, ПАОЗ, 

Национальной медицинской Библиотекой США и частными фондами. 

4. Расшипение межгосУларственной и Межрегиенальной деятельности 

4.1. Межгосударственная деятельность в области обyчения и подготовки кадров особенно полезна 

там, где перед странами стоят одинаковые проблемы, и, где В03 может оказать косвенное содей- 

ствие, например, обеспечивая возможности для обмена взглядами и опытом Такой вид деятельности 
часто бывает более эффективным, чем непосредственная помощь странам, и может оказаться также 

более экономичным. Межрегиональная деятельность касается проблем более широкого международ- 

ного характера, и для них должны быть сформулированы более широкие принципы. 803 будет про- 

должать благоприятствовать такому роду деятельности, пользуясь соответствующей межгосудар- 

ственной или межрегиональной формулой. Следует, например, проводить больше передвижных се- 

минаров для многонациональныx групп преподавателей или администраторов, которые пожелают озна- 

комиться со спецификой или новым опытом. Эти семинары позволяют глубже изyчить местные прог- 

раммы обyчения и подготовки кров, службы, для которых по этим программам готовят персонал, 
и, насколько эти Программы удовлетворяют нужды населения. 803 должна и в дальнейшем поддержи- 

вать межгосударственный и межрегиональный обмен преподавателями, чтобы дать возможность преп.з- 

давательскому составу наблюдать работу в учебных заведениях, которую выполияют в других местах, 

сравнивать методы и, в определенных слyчаях, даже провести занятие или дать конкретный совет. 
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поскольку такой обмен фактически является двусторонним актом и, посылая одного человека можно 
принять взамен другого, то для обеих стран или регионов этот обмен полезен. Осуществление 
этой программы обеспечивает межгосударствениую и межрегиональную связь и может значительно ук- 
репить дело обyчения и подготовки кадров в государствах -членах. 

4.2 ВО3 следует консультировать страны, желающие разработать свои собственные программы подго- 
товки кадров. Такая консультация может касаться всего персонала здравоохранения и, в частнос- 
ти, специалистов, занимающих aдминистративные должности. ВОЗ уже частично оказывает такую кон - 
сультативную помощь в связи c введением новых методов руководства программами здравоохранения 
и учебными заведениями; она также организует симпозиyмы по этим и близким к ним вопросам. ВОЗ 
сама вводит преподавание этих Предметов на своих собственных Курсах подготовки персонала. Же- 
лательно, чтобы Организация оказывала такого рода помощь странам в Подготовке ими своих кадров 
здравоохранения. 

4.3 Стипендии являются одним из основных средств помощи, которую ВОЗ оказывает правительствам, 
предоставляя их персоналу для повышения квалификации. Они предназначаются для тех, кто будет 
играть ведyщyю роль в развитии системы органов здравоохранения в своих странах и кто будет 
применять свои новые знания в проектах, запланированных на будущее. Эти стипенди составляют 
неотъемлемую часть планов по созданию кадровых ресурсов здравоохранения, и правильный выбор 
кандидатов, соответствующее их положение и использование по возвращении домой являются основ- 
ными элементами при оценке успеха или неудачи этой программы. C 1947 года З6 000 работников 
здравоохранения пользовались стипендиями ВОЗ; отмечается все более возрастающая потребность в 
стипендиях.Организации следует и дальше разрабатывать свою программу в этом направлении. 

5. Дополнительные ресурсы для усиления помощи ВОЗ в подготовке национальных кров здравоох- 
ранения 

Организация оказывает техническую помощь странам -членам в области создания кaдровыx ре- 
сурсов здравоохранения в той мере, в какой позволяет ее билжет. B то время как такая помощь 
способствовала укреплению национальных служб здравоохранения, ее расширение во время Второго 
десятилетия развития ООН потребует дополнительныx ресурсов и междyнародной финансовой поддерж- 
ки и содействия как внутри, так и вне системы Организаццпг Объединенных Наций, a также сотруд- 

ничества c частными организациями, особенно c теми, которые имеют официальные отношения c ВОЗ. 

Первые могут обеспечить финансовую помощь специальным государственным, межгосударственным и 

межрегиональным проектам; Последние могут сотрудничать другими путями, например,, в разработке' 

проектов исследований в области образования,осуществляемых при содействии и координации со сто- 
роны ВОЗ. 

Таким образом, Организация должна посоветовать госдарствам- членам обратиться за финансо 
вой помощью, например, к Программе развития Организации Объединенных Наций, Междyнародномy бан- 
ку реконструкции и развития, банкам регионального развития и ко Всемирной Продовольственной 
программе в целях содействия при техническом руководстве В03 проектам обyчения санитарно -меди- 

цинским наукам, которые представляют новый подxод к решению проблем и являются показательиктдпп 
моделями. Кроме этого, для той же цели, следует поощрять добровольные вклады. 

5.1 Программа развития ООН 

Программа развития ООН в Последние годы проявила растущий интерес к Помощи странам в их 

попытках подготовки кадров здравоохранения, иногда по проектам широкого масштаба. Таким обра- 

зом, например, была оказана поддержка закладке Университетского Центра медико- санитарныx наук 

Камеруне для подготовки студентов - медиков, равно как и других членов бригады здравоохранения 

в условиях Африки. Был одобрен ряд других проектов в области обучения, a другие еще планиру- 

ются. Тем не менее, в связи c введением техники государственного Планирования очень многое 

будет зависеть от того, какая очередность будет Придана такого рода проекту Министерства здра- 

воохранения и образования в рамках общего запроса o помощи. Организация, конечно, готова 
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оказывать всевозможнyю помощь и давать техническую консультацию в этой области по требованию, 
так как она убеждена, что стратегическое размещение вновь созданных образцовых учебных заведе- 
ний позволит создать сеть центров обучения, и их существование сыграет важную роль, стимулируя 
изменения и нововведения, 0рганиаация может законио надеяться, что осуществление ряда проек- 
тов такого типа в будущем вызовет благотворный и долговременный сдвиг в осуществлении программ 
и в подходе к вопросу об обучении и подготовке всех тех, кто будет работать в области здравоох- 
ранения. 

5.2 Совместные программы ХиСЕФ /ВОЗ по обучевию и подготовке кадров. 

На состоявшейся в феврале 1971 г. восемнaдцaтой сессии Объединенного комитета к[1иСЕФ /В03 
по Политике в области здравоохранения обсуждался доклад, содержавший исчерпывающую оценку прог- 
рамм обyчения и подготовки, которые осуществлятгся При совместной поддержке IННСЕФ и BOЗ. При 

этом имелось в виду улучшить и расширить помощь, оказываемyю обеими Организациями государствам - 
членам. При рассмотрении характеристик изучаемых стран было отмечено, что 60 -90% их населения 
живет в сельских районах, где службы здравоохранения обычно организованы плохо, a часто и вовсе 
не удовлетворяют предъявляемые к ним требования; отсцдца ясно, что необходимо уделять больше 
внимания Подготовке персонала для yчреждений здравоохранения, обслуживающих сельские районы, a 

иногда даже "недостаточно развитые" районы крупньпс городов и их окраины. 

Среди рекомендаций, сделанных Объединенным комитетом, многие касаются мероприятий, которые 
как I(НиСЕФ, так и ВОЗ предполагают Провести, ставя себе целью: продолжить и расширить работу 
по оказанию помощи в организации обyчения и подготовки кадров здравоохранения; произвести оцен- 
ку проектов; сконцентрировать усилия на оказании помощи в решении отдельных проблем, которым 
придается первоочередное значение; оказывать поддержку межгосударственным и межрегиональиым 
yчебныx центрам и содействовать созданию показательных зон; сотрудничать c национальными и 
международными учебных заведений; содействовать организации курсов переподготовки. 
Объединенный комитет также рекомендовал ВОЗ: помочь правительствам определить, в каких катего- 
риях вспомогательного персонала они нyждaются; для удовлетворения своих потребностей; проанали- 
зировать будущую роль этого персонала в работе бригад здравоохранения; составить описание фун- 
кций вспомогательного персонала, чтобы на этой основе можно было определить содержание его под- 
готовки. Наконец, Объединенный комитет сделал рекомендации в связи c изданием учебных руковод- 
ств для вспомогательныx работников здравоохранения; организацией подготовки врачебного и сес- 
тринского Персонала, санитарных работников и вспомогательного персонала здравоохранения, a так- 
же снабжения материалами и оборудованием. • 5.3 Другие источники средств 

В связи c тем, что мероприятия в области обучения и подготовки кров, которые 803 будет 
проводить в ходе Второго десятилетия развития ООН, отнесены к числу Первоочередньпс, за счет 
Добровольного фонда укрепления здоровья могут быть выделены дополнительные средства для расши- 
рения и интенсификации программ Организации в этой области. Государства -члены, и особенно те из 
них, которые в настоящее время предоставляют помощь на двусторонней основе, a также и другие 
страны возможно сделан взносы в этот Фонд, которыми сможет воспользоваться ВОЗ. Такие взносы 
будут предназначаться специально для подготовки национальныx кадров в развивающихся странах. 

Кроме того, феерации Фондов всемирного здравоохрaнения должны поощpять инициативy част- 
ныx лиц, желающих сделать взносы на счет Фондов всемирного здравоохранения специально для упо- 
мянyтой выше цели. 
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Заключение. 

Генеральная ассaмблея ООН на своей Двадцать пятой сессии приняла 24 октября 1970 г. резо- 
люцию А/% /2626(ХХу) " Стратегия международного развития на Второе десятилетие развития ООН ". 
Согласно этой стратегии, в области здравоохранения первоочередное значение придается програм- 
мам обучении и подготовки кадров; особый упор делается на программы подготовки преподавателей, 
разработку нового подхода к составлению учебных программ, использовaние современного оборудо- 
вания, техническую и профессиональную подготовку и переподготовку специалистов и персонала 
средних категорий, помощь со стороны развитых стран и международных учреждений развивающимся 
странам, расширяющим и совершенствующим свои системы образования, a также на создание в раз - 

вивающихся странах, хотя 6ы в минимaльныx масштабах, систем учреждений здравоохранения, включа- 

ющих основную сеть учебных заведений. 

Подготовка национального персонала здравоохрaнения не является совершенно новой для ВОЗ 
областью деятельности; во многих районах мира уже проводятся программы, которые имеют важное 

значение. Государства -члены, особенно в развивающихся странах мира, рассчитывают на то, что 
Организапцiя будет продолжать и даже увеличит помощь, которая позволит им более эффективно 
использовать кадры здравоохранения. Принятые двадцать первой и Двадцать третьей сессиями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции были весьма своевременными, так как они еще 

раз сконцентрировали внимание на проблеме ликвидации нехватки кадров здравоохранения и улуч- 
шении качества их подготовки. 

Замечания; высказaнные членами Исполнительного комитета в ходе его 47 -й сессии, c одной 

стороны, были сделаны в поддержку той деятельности, которую ВОЗ проводит в настоящее время; c 

другой стороны, было предложено провести новые мероприятия. Однако при выполнении этой зада- 

чи необходимо учитывать и некоторые моменты, ограничивающие возможности Организации (o них 

упоминалось в разделе 1.2). потому, развертывал работу по оказанию дальнейшей помощи в под- 

готовке национальных кадров здравоохранения, ВОЗ должна изыскивать дополнительные источники 

средств, которые могут быть получены в соответствии c программами двусторонней и многосторон- 
ней помощи. 

Согласно стратегии международного развития, принятой на Второе десятилетие развития ООН, 
развиты странам и международны учреждениям предлагается оказывать помощь развивающимся 
странам в расширении и усовершенствовании их систем обучения кров здравоохрaнения. К стра- 
нам с более благоприятными экономическими условиями следует обратиться c просьбой делать взно- 

сы в Добровольный фонд укрепления здоровья, как об Этом говорилось выше в разделе 5.3; эти 

взносы будут использованы для подготовки национальных кров здравоохранения в развивaющихся 
странах, Делая шаг в этом направлении, ВОЗ будет действовать в соответствии c рекомендация - 

ми ООН на Второе десятилетие и в связи c этим может рассчитывать на получение финансовых средств 

из внешних источников. В то же время она будет действовать в соответствии c пунктом 2 поста - 

новляющей части резолюции ИНА22.51 Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

касающейся подготовки врачей и так называемой "утечки умов . Стратегия, намеченная в общих чертах 
в настоящем докладе, позволит В03 оказать помощь всем странам в дальнейшем укреплении их служб 

здравоохранения за счет проведения более рациональной кадровой политики. 

1 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 27 (по англ.изд.), 


