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ДОКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

Генеральный директор имеет честь направить Исполнительному комитету, в соответствии с 

пунктом 4 постановляющей части резолюции EB17.R131 , доклад следующей исследовательской группы: 

Исследовательская группа по планированию медицинских школ2 

Женева, 10-16 сентября 1974 г . 

1• Исходная информация 

Данное исследование 一 результат работы заседания Комитета экспертов по планированию про-

грамм медицинского образования, которое состоялось в сентябре 1973 г . ^ Исследование было от-

ветом на действительно ощутцаемую потребность, выявляемую в многочисленных запросах государств-

членов ,особенно развивающихся стран, в консультативном обслуживании по вопросам планирования 

медицинских школ. Многие из этих стран имеют опыт медицинского образования более традицион-

ного типа и в настоящее время занимаются поиском методов о бучения и подготовки, которые помогли 

бы им более эффективно решать проблемы здравоохранения и способствовали бы более тесному со-

трудничеству меаду органами здравоохранения и органами, ответственными за образование, социаль-

ные службы и экономическое развитие, а также с коммунальными 

2• Доклад 

Исследовательская группа сосредоточила свое внимание на концепции центра медико-санитарных 

наук и занималась главным образом аспектами, относящимися к сфере медицинского образования. 

Рассматривая факторы, которые должны оказать влияние на планирование медицинских школ, 

доклад подчеркивает, что количество подготовленных врачей должно соотноситься с потребностями 

страны в общем количестве персонала здравоохранения с тем, чтобы получилась сбалансированная 

"смесь" персонала здравоохранения, необходимого для решения национальных проблем здравоохране-

ния. Поэтому подготовка врачей должна проводиться в местных условиях, что обеспечит ориентацию 

на проблемы и нуады страны. 

Было сочтено нецелесообразным создавать новую медицинскую школу исключительно для подготов-

ки врачей, когда существующие школы могут подготовить требуемое количество врачей и когда эко-

номика страны не в состоянии выдержать бремя предполагаемых периодических расходов и эффектив-

но использовать подготовленное количество врачей. 

Сборник резолюций и решений, т. I ’ 1948-1972, стр. 16. 
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Серия технических докладов Ю З , № 556. 

Серия технических докладов Ю З , № 547. 
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Была рассмотрена возможность того, что группа стран в определенном географическом районе 

может совместно создать единый центр подготовки для удовлетворения своих потребностей. При-

меры результатов мероприятий в области планирования были представлены пятью странами. 

3 . Рекомендации 

По рекомендации исследовательской группы, решение о создании медицинской школы должно ос-

новываться на желании обеспечить более полный охват и более совершенные службы здравоохранения 

для населения посредством выпуска соответствукнцего числа хорошо подготовленных врачей и друго-

го персонала здравоохранения. 

Другие мотивы связаны с введением новых методов подготовки персонала здравоохранения в 

местных условиях. Для обеспечения совместной подготовки персонала здравоохранения предпочте-

ние должно отдаваться интегрированному центру медико-санитарных наук, а не отдельным медицин-

ским, сестринским и другим школам. 

Школа должна взять на себя ответственность за подготовку и непрерывное обучение врачей 

и другого персонала здравоохранения； она должна принимать участие в планировании и предостав-

лении медико—санитарного обслуживания. Она должна осуществлять медико—биологические, клини-

ческие и другие научные исследования с ориентации на коммунальные нужды, включая исследования 

по планированию кадров. 

До того, как принято окончательное решение о создании медицинской школы, комиссия по пла-

нированию должна провести тщательное изучение имеющихся возможностей, уделив особое внимание 

наличию людских, материальных и финансовых ресурсов. 

А Решительно рекомендуется, чтобы основатель шкоды или ее первый декан был гражданином 

данной страны и чтобы ему оказывалась помощь со стороны какого—то комитета, ответственного за 

вопросы развития. 

瓜кола должна быть частью университета, но в то же время поддерживать тесные связи с Минис-

терством здравоохранения или другими заинтересованными учреждениями, и она должна располагать 

соответствующими финансовыьси ресурсаш!, располагая бюджетной автономией. 

При подборе преподавательского состава соответствующее внимание должно быть уделено про-

цессу преподавания и обслуживания, а не только научным исследованиям. Следует также рассмот-

реть вопрос о зачислении на должности практикующих в данной местности врачей для выполнения 

ими специальных функций. 

Прием в медшщн с кую школу должен осуществляться на основе отбора, и контингент студентов 

должен отражать наличие различных группировок среди населения общины, которую та или иная шко-

ла призвана обслуживать. 

Как можно раньше должны быть разработаны процедуры оценки, и следует оценивать качество 

подготовки выпускников и влияние медицинской школы на предоставление медико-санитарного о белу-

При планировании шкоды следует иметь в виду возможность ее расширения. 
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4 . Значение для Организации 

Ожидают, что доклад послужит основой для дискуссии на национальном уровне в тех странах, 

где должны быть запланированы медицинские школы. 

Рекомендации, наряду с образцами планирования и создания школ, поступившие из пяти цент-

ров ,дают руководящие принципы для реорганизации существующих и планирования новых школ. 

Организация уже наметила в качестве ответного мероприятия исследования интегрированной, 

многопрофильной и ориентированной на коммунальные нужды подготовки персонала здравоохранения. 


