
WHA29.72 Развитие кадров здравоохранения 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии 
кадров здравоохранения, 

подтверждая основные положения, содержащиеся в резолюциях 
WHA24.59, WHA25，42, WHA27.31; � 

напоминая о том, что обеспечение поддержки делу подготовки на-
ционального персонала здравоохранения является уставной функцией 
ВОЗ; 

считая, что абсолютная или относительная нехватка кадров здра-
воохранения, а также часто недостаточная или несоответствующая "тре-
бованиям подготовка этих кадров являются важными факторами, пре-
пятствующими охвату населения медико-санитарным обслуживанием, 

признавая, что решение этих давно существующих проблем требует 
принятия новых и решительных мер на основе концепции единства ме-
дицинской науки и практической деятельности в области здравоохра-
нения, а также системного и интегрированного подхода к вопросам 
планирования и подготовки кадров здравоохранения и руководства 
ими в непосрёдственной связи с установленными потребностями насе-
ления, 



1. О Д О Б Р Я Е Т предложения Генерального директора по программе, со-
держащиеся в его докладе; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) оказывать помощь государствам-членам в формулировании на-
циональных принципов развития кадров здравоохранения, отвечаю-
щих потребностям служб здравоохранения и согласующихся с по-
литикой, осуществляемой в других секторах; 

2) активизировать усилия в направлении развития концепции ин-
тегрированных служб здравоохранения и развития кадров здраво-
охранения, с тем чтобы содействовать созданию кадровых струк-
тур, которые в большей степени отвечают потребностям здравоох-
ранения, и осуществлять сотрудничество с государствами-членами 
в деле разработки постоянного механизма для применения этой 
концепции и приспособления ее к потребностям каждой страны; 

3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в обла-
сти усиления аспекта планирования подготовки кадров здравоох-
ранения как неотъемлемой части их общих планов развития здра-
воохранения и с учетом их социально-экономических условий; 

4) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовлен-
ных для удовлетворения потребностей населения в области здраво-
охранения, включая подготовку работников здравоохранения для 
обеспечения первичной медицинской помощи, учитывая при этом 
в тех случаях, когда это возможно, резервы традиционных враче-
вателей; 

5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разра-
ботке и адаптации эффективной политики в области руководства 
кадрами здравоохранения; в установлении процесса непрерывной 
оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надлежащих измене-
ний в динамичную и интегрированную систему служб здравоохра-
нения и развития кадров, а также в разработке мер борьбы с не-
желательной миграцией кадров здравоохранения; 

6) разработать долгосрочную программу развития кадров здраво-
охранения на основе этих предложений во всех регионах с учетом 
специфических потребностей и возможностей всех стран каждого 
региона и на основе этой долгосрочной программы создать средне-
срочные программы Р К З с конкретными целями и контрольными 
показателями для оценки достигнутых результатов, и эти програм-
мы должны быть обсуждены на сессиях региональных комитетов в 
1977 г.; 

7) изучить те мероприятия, которые осуществили правительства с 
целью изменения своих программ в области подготовки кадров 
здравоохранения и оказать помощь государствам-членам в пере-
стройке учебных программ для всех категорий работников здра-
воохранения, особенно для врачей в период преддипломной и пост-
дипломной подготовки, с тем чтобы они больше отвечали тем по-
требностям, которые испытывает общество. 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 
1) разработать методы и средства осуществления содержащихся в 
его докладе рекомендаций в отношении будущей деятельности Ор-
ганизации в области развития кадров здравоохранения; 
2) информировать последующую Ассамблею здравоохранения об 
успехах，достигнутых в деле осуществления этой программы. 

Сб. :рез., т. II’ 11.7.2 
Четырнадцатое пленарное 
заседание, 21 мая 1976 г. 
(Комитет А, шестой доклад) 


