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СОДЕЙСТВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром М. Quijano и д-ром А Grech) 

Исполнительный комитет, 

будучи информирован о выводах конференции по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : 
конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета между-
народных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно для 
государств一членов в плане осуществления национальных стратегий здоровья для всех; 

признавая, что диспропорциональный рост числа высокоспециализированных специалистов, 
особенно терапевтов и стоматологов, по сравнению с другими категориями персонала здравоох-
ранения и последующее неполное использование и безработица квалифицированных специалистов 
будут мешать достижению здоровья для всех; 

1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции̂ вместе с 
замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB79/R... и основные выводы конференции по дисбалансу кадров 
здравоохранения 1, проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных 
организаций (СММНО)； 

осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет развитие 
кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и социально-
экономическим условиям; 

озабоченная тем, что тогда как во многих странах остается проблемой нехватка опреде-
ленных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств一членов располагает 
избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, что ведет к их неполному 
использованию, безработице и миграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса кадров 
здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами, 
функциями и распределением работников здравоохранения, с одной стороны, и потребностями 
страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и 
содержание, с другой стороны; 

XX Конференция СММНО по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : конфликты и перспек-
тивы", Акапулько, Мексика, сентябрь 1986 г. 
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напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует почти во всех странах и 
вызывается социально-экономическими и политическими факторами, и поэтому для того, чтобы 
преодолеть нынешние экономические трудности и не задержать достижение здоровья для всех, 
необходимы срочные профилактические и коррективные меры на национальном уровне； 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие неправи-
тельственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их материальную 
и техническую поддержку； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и систем националь-
ных кадров здравоохранения для обеспечения их полного соответствия стратегиям 
достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи； 

(2) подготовить достаточное количество актуальной информации о кадрах здравоохра-
нения 9 сборник надежных и практически применимых национальных норм и индикаторов, 
основывающихся на доступных данных9 и разработать на национальном уровне соответ-
ствующие механизмы для выявления и мониторинга изменений; 

(3) переориентировать образование и подготовку кадров здравоохранения в целях 
полного соответствия местным потребностям; 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров， но и рацио-
нальное управление для обеспечения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях фактического дисбаланса срочно применять меры для ограничения или 
корректирования выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их подготовки и 
распределения в соответствии с ожидаемым спросом на их услуги, учитывая способность 
страны поддерживать соответствующие службы； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их национальных систем 
здравоохранения в духе стратегий здоровья для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы 
дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-членами соответст-
вующей информацией и индикаторами в отношении такого дисбаланса； 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими националь-
ными и мезвдународными организациями для повышения осознания проблемы, содействия 
сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамедлительных мер 
по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 
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СОДЕЙСТВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный Редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

будучи информирован о выводах конференции по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : 
конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета между-
народных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно для 
осуществления государствами-членами национальных стратегий здоровья для всех; 

1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции̂ вместе с 
замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB79/R.•• и основные выводы конференции цо дисбалансу кадров 
здравоохранения 1, проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных 
организаций (СММНО)； 

осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет развитие 
кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и социально-
экономическим условиям； 

озабоченная тем, что в то время, как во многих странах остается проблемой нехватка 
определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств—членов 
располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, что ведет к их 
неполному использованию, безработице и миграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса кадров 
здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами, 
функциями и распределением работников здравоохранения, с одной стороны, и потребностями 
страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и 
содержание, с другой стороны; 

напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах и 
вызывается просчетами в планировании кадров и социально-экономическими и политическими 
факторами, и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние экономические трудности и не 
задержать процесс достижения здоровья для всех, необходимы срочные профилактические и 
коррективные меры на национальном уровне； 

XX Конференция СММНО по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : конфликты и перспек-
тивы", Акапулько, Мексика, сентябрь 1986 г. 
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1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие неправи-
тельственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их материальную 
и техническую поддержку； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и систем нацио-
нальных кадров здравоохранения для обеспечения их полного соответствия стратегиям 
достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи； 

(2) подготовить достаточное количество актуальной информации о кадрах здравоохра-
нения ,сборник надежных и практически применимых национальных норм и показателей, 
основанных на доступных данных, и разработать на национальном уровне соответствую-
щие механизмы для выявления и мониторинга изменений； 

(3) переориентировать обучение и подготовку кадров здравоохранения в целях полного 
соответствия местным потребностям； 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рацио-
нальное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и системы сти-
мулов ,для обеспечения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях фактического дисбаланса срочно принимать меры для корректировки 
выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их подготовки и распределения 
в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, учитывая способность страны 
оказывать поддержку соответствующим службам； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их национальных систем 
здравоохранения в духе стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы 
дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-членами соответст-
вующей информацией и показателями в отношении такого дисбаланса； 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими национальными 
и международными организациями для повышения осознания проблемы, содействия 
сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамедлительных мер 
по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 
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СОДЕЙСТВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции， предложенный Редакционной группой) 

Исполнительный комитет9 

будучи информирован о выводах конференции по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : 
конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета 
международных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно для 
осуществления государствами-членами национальных стратегий здоровья для всех; 

1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме; 

1 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции вместе с 
замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ79.R... и основные выводы конференции по дисбалансу кадров 
здравоохранения 1, проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных 
организаций (СММНО)； 

осознавая э что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет разви-
тие кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и соци-
ально-экономическим условиям; 

озабоченная тем, что в то время, как во многих странах остается проблемой нехватка 
определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств-членов 
располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, например 
терапевтов и стоматологов, что ведет к их неполному использованию, безработице и 
миграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса кадров 
здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами, 
функциями и распределением работников здравоохранения, с одной стороны, и потребностями 
страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и 
содержание, с другой стороны; 

напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах и 
вызывается социально-экономическими и политическими факторами, а также просчетами 
в планировании кадров, и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние экономические 
трудности и не задержать процесс достижения здоровья для всех, необходимы срочные 
профилактические и коррективные меры на национальном уровне; 

XX Конференция СММНО по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : конфликты и перспек-
тивы" ,Акапулько, Мексика, сентябрь 1986 г. 
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1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СМННО и другие непра-
вительственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их материальную 
и техническую поддержку; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей национальной политики и 
систем кадров здравоохранения, включая планирование кадров, и обеспечить их 
полное соответствие стратегиям достижения здоровья для всех посредством первичной 
медико-санитарной помощи； 

(2) подготовить достаточное количество актуальной демографической информации о 
кадрах здравоохранения, сборник надежных и практически применимых национальных норм 
и показателей, основанных на доступных данных, и соответствующие механизмы для 
выявления и мониторинга изменений в соответствии с фактическими потребностями стран; 

(3) переориентировать обучение и подготовку кадров здравоохранения в целях полного 
соответствия местным потребностям в свете интегрированного развития систем и 
кадров здравоохранения； 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рацио-
нальное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и системы стиму-
лов ,для обеспечения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях наличия или возникновения фактического дисбаланса срочно принимать 
меры для корректировки выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их 
подготовки и распределения в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, учитывая 
способность страны оказывать поддержку таким службам； 

(6) предпринимать, где необходимо, шаги для расширения или достижения полного 
охвата своими национальными службами здравоохранения в целях удовлетворения 
потребностей всего населения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем национальных кадров 
здравоохранения, включая планирование кадров， в духе стратегий достижения здоровья 
для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы 
дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-членами соответст-
вующей информацией и показателями в отношении такого дисбаланса; 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими надаональными 
и международными организациями для повышения осознания проблемы, содействия 
сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамедлительных мер 
по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 


