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Введение

В резолюции WHA24.591 по вопросу о подготовке национальных кадров здравоохранения, при
нятой Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральному директору 
было предложено систематически докладывать Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комите
ту о любых мерах, принятых ВОЗ в связи с содержанием пунктов 5 и 6 указанной резолюции. В 
этой связи Сорок девятой сессии Исполкома был представлен доклад о ходе работы^, специально 
освещающей проблему определения категории "врача"; нижеследукщий отчет охватывает, в частно
сти, содержание следующих разделов указанной резолюции: интенсификация изучения вопроса о кри
териях оценки эквивалентности медицинских степеней и дипломов в различных странах; предложение 
об определении категории "врача"; изучение феномена оттока квалифицированных кадров здравоох
ранения из развивающихся стран в развитые страны; и подготовка преподавателей для медицинских 
учебных заведений.

I. Эквивалентность медицинских степеней и дипломов и определение категории "врача"

I .I Работа по определению Всемирной организацией здравоохранения критериев оценки эквивалент
ности медицинских степеней и дипломов должна per force вестись в связи с общей с ЮНЕСКО сфе
рой ответственности в отношении международной сравнимости и эквивалентности свидетельств, дип
ломов и степеней о высшем образовании. В резолюции 1.262, принятой Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в 1968 г. во время ее Пятнадцатой сессии, рекомендовалось направить работу в указанной 
области на подготовку региональных и международных инструментов. В результате, ЮНЕСКО уже 
предприняла ряд мер, включающих созыв конференций и публикацию материалов специальных исследо
ваний. В целях координирования деятельности ВОЗ в этой области с усилиями, предпринимаемыми 
ЮНЕСКО, в начале 1972 г. на уровне секретариатов были проведены консультации ответственных 
сотрудников обоих учреждений. Относительно ВОЗ было решено, что данная Организация будет 
продолжать действовать в соответствии с заявлением Генерального директора ВОЗ, содержащимся 
в его докладе^ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и будет концент
рировать свое внимание на двух ведущих вопросах, а именно: на важнейших компонентах оптималь
ного учебного плана для любого медицинского учебного заведения; и на надежных методах оценки 
успеваемости студентов. Предоставляя помощь государствам-членам по указанным двум параметрам, 
Организация, как можно надеяться, сможет постепенно подготовить их к выработке взаимного дове
рия в отношении качества их учебных медицинских программ.

Консультативная группа по вопросу об оптимальном учебном плане, рассматривая семью в ка
честве рабочей единицы в области общественного здравоохранения, провела свое совещание в июле 
1971 г. с целью предварительного изучения указанной проблемы; весной 1972 г. были проведены 
консультации с целью подготовки исходных материалов по вопросам целей образования и оценки 
знаний студентов для Комитета экспертов по приемлемым в международном масштабе стандартам ме
дицинского образования. Заседание этого комитета экспертов запланировано на 1973 г. ВОЗ уже 
исследовала методы проведения экзаменов^ и продолжает изучение этого вопроса.

1 Официальные документы ВОЗ, 1971 г., №  193, стр. 33 (по англ. изд.).
2 Официальные документы ВОЗ. 1972 г.,№ 198, Приложение 4.
3 Официальные документы ВОЗ, 1971 г.,№ 193. Приложение 12, см. стр. 85 (по англ. изд.).
4 Всемирная организация здравоохранения (1968 г.) Обзор характера и используемых мето

дов экзаменов в медицинском образовании, Женева (Тетради общественного здравоохранения №  36).
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1.2 Дискуссии по вопросу о подготовке национальных кадров здравоохранения, проведенные во 
время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, в первую очередь были сосредоточены на 
определении категории "врача", разработанной в соответствии^ резолюциями WHA22.421 и WHA24.59^. 
В результате дискуссии, Исполком в своей резолюции EB49.R13 рекомендовал Двадцать пятой сес
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующий текст :

"ВРАЧ - ЭТО ЛИИр, КОТОРОЕ, БУДУЧИ ПРИНЯТО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРДДКЕ В МЕДИ1ЩНСКУЮ ШКОЛУ, 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРИЗНАННУЮ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ОНА НАХОДИТСЯ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛО ПРЕДПИСАН
НЫЙ КУРС МЕДИЦИНСКИХ НАУК И ПОЛУЧИЛО КВАЛИФИКАЦИЮ, Д А Щ У Ю  ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО НА МЕДИЦИН
СКУЮ ПРАКТИКУ (ВКЛЮЧАЯ ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ), С ОТПРАВЛЕНИЕМ 
НЕЗАВИСИМЫХ СУЖДЕНИЙ, В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ"3.

2. Кадры здравоохранения и отток медико-санитарного персонала

2.1 В соответствии с резолюцией 2320 (XXII) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций Генеральный Секретарь представил доклад на тему: "Отток квалифицированных кадров из 
развивающихся стран". В результате обсуждения указанного доклада Генеральная Ассамблея 
приняла в 1968 г. резолюцию 2417 (XXIII), призывающую провести конкретные исследования в ряде 
развивающихся стран, серьезно озабоченных оттоком своих квалифицированных кадров. На базе 
этих исследований Секция социального развития Отдела экономических и социальных проблем, в 
сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским Институтом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР) подготовила второй доклад по указанному вопросу. В настоящее время под эгидой ЮНИТАР 
проводится более интенсивное исследование миграции подготовленных кадров; кроме того, ЮНЕСКО 
только что завершила еще одно исследование; оба исследования были проведены при сотрудничестве 
с рядом других специализированных учреждений. Однако вопросы миграции кадров здравоохранения 
были намеренно исключены из этих последних двух исследований на том основании, что данный воп
рос является специализированной областью, входящей в сферу компетенции ВОЗ.

2.2 Конкретное официальное заявление ВОЗ по проблеме миграции кадров здравоохранения содер-4 ы « ожится в резолюции WHA21.35 , принятой Двадцать первой сессиеи Всемирной ассамблеи здравоохра
нения в 1968 г. В этой резолюции подчеркивается необходимость поощрять врачей из развивающих
ся стран "к возвращению в эти страны"; эта же часть резолюции была позднее повторена в сле
дующих двух резолюциях, принятых Ассамблеей в 1969 г.: ШНА22.424 и WHA22.5I5 .

В последней упомянутой резолюции Ассамблея признала, "что подготовка врачей в их собствен
ной стране или регионе обеспечивает не только их лучшую профессиональную и социальную адапта
цию к нуждам этих стран в области здравоохранения, но также стимулирует их к дальнейшей работе 
на родине"; далее в резолюции экономически развитые страны, принимающие участие в подготовке 
врачей из развивающихся стран, призывались поощрять выпускников к возвращению на родину для 
работы в своих странах. И, наконец, в пункте 6(b) резолюции WHA24.59® Генеральному дирек
тору было предложено "продолжить в соответствии с резолюцией WHA22.51^ изучение феномена оттока

1 Сборник резолюций и решений, 11—е изд., стр. 29 (по англ. изд.).
2 Официальные документы ВОЗ, 1971 г., №  193, стр. 33 (по англ. изд.).
3 Официальные документы ВОЗ, 1972 г., №  198, стр. 14 (по англ. изд.).
4 Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 29 (по англ. изд.).
5 Сборник резолюций и решений, 11—е изд., стр. 27 (по англ. изд.).
6 Официальные документы ВОЗ, 1971 г., №  193, стр. 33 (по англ. изд.).
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квалифицированного профессионального и технического персонала из развивающихся в высокораз
витые страны (’утечка мозгов’)".

В связи с тем, что фактически международная миграция работников здравоохранения явля
ется только частью общей проблемы планирования, подготовки и использования кадров здравоохра 
нения, ВОЗ уже приняла ряд мер, включая некоторые вопросы, связанные с международной мигра
цией кадров здравоохранения.

Б Африканском регионе миграция находит свое типичное выражение в отъезде студентов- 
медиков за границу в целях обучения, что, с одной стороны, приводит к тому, что многие 
студенты остаются после окончания учебных заведений за границей, а с другой стороны - к 
тому, что возвращающиеся на родину студенты зачастую приобретают образование, не связанное 
с проблемами здравоохранения в их родных странах. В 1966 г. Региональный комитет для 
Африки в резолюции AFr /r c 16/r 3 высказался за необходимость подготовки кадров здравоохране
ния в самих африканских странах; в 1968 г. в резолюции AFr/r c 18/r 5 Комитет подтвердил важ
ность подготовки кадров здравоохранения в странах Региона и предложил правительствам "при
нять все возможные меры к тому, чтобы избежать потери для Африканского региона выпускников 
и способствовать их возвращению". В 1969 г. в третьей резолюции - AFR/RC19/R7 - Региональ
ный комитет настоятельно призвал " Ю З  и правительства сотрудничать в деле интенсификации 
своих усилий по напоминанию квалифицированным кадрам, подготовленным за границей, об их 
обязанности возвратиться и предложить свои услуги в распоряжение тех стран, из которых они 
происходят". В резолюции также содержалась адресованная Генеральному директору через Ре
гионального директора просьба "обратиться к правительствам тех стран, в которые направлен 
отток квалифицированных кадров,с настоятельным призывом принять все необходимые меры для 
того, чтобы воспрепятствовать обоснованию в этих странах квалифицированного персонала из 
Африканского региона, подготовленного в университетах этих стран, и в максимально возможной 
степени способствовать его быстрому возвращению в страны происхождения по завершении периода 
обучения". Важная исходная информация содержится в документе конференции, озаглавленном : 
"Что происходит с африканскими и малагасийскими выпускниками высших учебных заведений Фран
ции" .

Под эгидой ПАОЗ/ВОЗ совместно с Мемориальным фондом Милбанка в 1964-67 гг. в Колум
бии были проведены исследования по кадрам здравоохранения; такие же исследования были 
проведены ПАОЗ/ЮЗ в Аргентине. В 1966 г. Семнадцатая Панамериканская санитарная Конфе
ренция/Восемнадцатое заседание Регионального комитета для стран Америки приняли резолю
цию XVII, в которой отмечалось, что миграция ценных человеческих ресурсов "поощряется как 
факторами в стране происхождения, так и факторами в тех странах, в которые мигрируют лица 
профессиональной категории". Конференция постановила далее обратиться с просьбой к 
правительствам "принять соответствующие меры для укрепления национальной политики, направ
ленной на программы научных исследований и подготовки кадров в области здравоохранения и 
науки, которые послужат стимулом для граждан той или иной страны оставаться в своей стра
не" , и предложила директору "продолжить изучение роли как Организации, так и государств- 
членов в уменьшении международной миграции лиц профессиональной категории". Эта резо
люция в значительной степени была подготовлена докладом Подкомитета ПАОЗ по вопросам миг
рации, в котором ВОЗ рекомендовалось, inter alia, "проанализировать международную мигра
цию врачей в мировом масштабе, определить последствия этой миграции и предложить соответст
вующие меры". Данный доклад явился предметом общего обсуждения во время шестого заседания 
Консультативного комитета ПАОЗ по медицинским исследованиям в июне 1967 г., на котором 
были подчеркнуты следующие пункты этого доклада, представленного Директору:
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- Миграция не является результатом одних только экономических различий. Такие факторы, 
как престиж, возможности проведения научных исследований и политическая стабильность 
также являются очень важными.

- Миграция является симптомом более глубоких явлений, а именно: экономических, просвещен
ческих, политических и социальных расстройств, являющихся неизбежным следствием самого 
процесса развития. Решение вопросов миграции быстро приводит к необходимости решения 
более глубоких вопросов.

В 1968 г. ПАОЗ созвала в Буэнос-Айресе специальное совещание министров здравоохранения 
стран Америки. В докладе об этом совещании содержится следующий раздел по вопросу миграции 
кадров здравоохранения : "Миграция врачей и другого персонала здравоохранения вызывает серьез
ную озабоченность во многих странах, а в ряде случаев порождает тревогу своими масштабами.
Мы считаем, что правительствам следовало бы изучить эту проблему более тщательно. Исходя из 
исследования, проведенного по этому вопросу ПАОЗ в 1966 г., правительства, по всей вероятно
сти, смогут провести подробные исследования в своих странах при помощи ассоциаций медицинских 
школ и прочих лиц медицинских профессий, а также при сотрудничестве с ПАОЗ и другими междуна
родными органами. Причина этой миграции, по всей вероятности, не носит чисто экономического 
характера. Как странам, получающим кадры здравоохранения, так и странам, из которых они эми
грируют, следует попытаться выявить причины этого явления и уменьшить 'утечку мозгов1"; за 
этим последовала рекомендация "продолжить исследование причин миграции кадров здравоохранения 
с целью принятия мер для исправления существующего положения, которое представляет собой 
серьезную проблему для ряда стран. В настоящее время следует способствовать программам об
учения кадров и программам научных исследований в странах Региона в качестве одного из мето
дов побуждения лиц профессиональной категории оставаться в этих странах".

В резолюции SEA/RCI9/R4, принятой в 1966 г., Региональный комитет для Юго-Восточной 
Азии предложил Региональному директору "организовать семинар с широким представительством 
стран Региона для обсуждения организационных и кадровых потребностей служб здравоохранения 
и для обсуждения мер, которые должны быть приняты для удовлетворения потребностей в различных 
кадровых категориях в Регионе, уделив особое внимание сохранению подготовленного медицинско
го персонала". В настоящее время ВОЗ, в рамках начатого в 1971 г. проекта по организации 
процесса планирования здравоохранения, оказывает помощь правительству Цейлона по изучению по
ложения с кадрами здравоохранения в этой стране.

Региональный комитет для Западной части Тихого океана на своей Двадцатой сессии в сентяб
ре 1969 г. включил в повестку дня тему: "Подготовка национальных кадров здравоохранения".
В основном докладе, подготовленном по этому вопросу, перечисляется ряд проблем, с которыми 
столкнулись страны в своих программах подготовки кадров; к этим проблемам относятся следую
щие: а) отсутствие национальных планов здравоохранения, основанных на реалистичной оценке 
потребностей здравоохранения, его запросов и ресурсов; Ь) несоответствие программ подготов
ки кадров национальным потребностям; с) недостаток квалифицированных преподавательских кад
ров; и 3.) неудовлетворенность работой. В отношении пункта "с" было отмечено, что недоста
ток квалифицированных преподавательских кадров "является широко распространенной проблемой, 
осложняемой отсутствием учебной базы "утечкой умов" и зачастую отсутствием у членов факульте
тов стимулов к тому, чтобы оставаться в своих собственных странах". В отношении пункта "d" было 
заявлено, что удовлетворенность работой "является важным вопросом, которому администраторы 
здравоохранения, как наниматели, должны уделять внимание, с тем чтобы обеспечить удовлетвори
тельную схему занятости, учитывающую справедливую компенсацию, постоянность работы, повышение 
по заслугам, плату за особо трудные условия и прочие стимулы, направленные на поднятие духа 
работников здравоохранения, что препятствовало бы текучести кадров и возможно ограничивало бы 
"утечку умов"".
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2.3 Уже подготовлено краткое исследование этой проблемы ; кроме того, в настоящее время 
Секретариатом при помощи консультанта разрабатывается проект "многонационального исследования 
по международной миграции врачей и сестер". Предлагаемое многонациональное исследование бу
дет основываться на необходимости собрать достаточно надежную фактическую информацию, нужную 
для классификации и понимания динамики международной миграции врачей и сестер. Полученные сведе
ния позволят ВОЗ выработать такие политически направленные предложения и рекомендации, которые 
помогли бы государствам-членам регистрировать и контролировать это явление и помогли бы раз
работать соответствующие законодательства, правила и процедуры, примиряя при этом права и сво
боду отдельного врача и сестры с интересами государства и международного общества. Принятие 
предложения о проведении подобного исследования способствовало бы признанию государствами-чле- 
нами необходимости планирования кадров здравоохранения для обеспечения служб здравоохранения 
по мере необходимости необходимыми врачебными и сестринскими кадрами.

3. Подготовка преподавателей

В пункте 6(c) резолюции WHA24.591 содержится призыв обратить в дальнейшем внимание на 
подготовку преподавателей для медицинских учебных заведений в развивающихся странах. В 1969г. 
ВОЗ сделала первые шаги, направленные на разработку долгосрочной координированной программы 
помощи государствам-членам в этой области. Стратегическая задача этой программы заключается 
в организации такой подготовки преподавателей, которая дала бы им возможность оказать помощь 
студентам и сделать последних максимально полезными для удовлетворения реальных потребностей 
и запросов здравоохранения в указанных странах. В этой программе используются тщательно ото
бранные преподавательские группы в университетах и/или медицинских школах, которые должны сы
грать роль центров по подготовке преподавателей на межрегиональном, региональном и националь
ном уровнях. Призванный сыграть роль лидеров, ключевой преподавательский персонал для регио
нальных центров готовится в межрегиональном центре, учрежденном в Центре по развитию образова
ния на базе медицинского колледжа Иллинойского унивеситета (Чикаго, США). Группа таких буду
щих лидеров в настоящее время уже проходит одногодичный курс в Чикаго; вторая группа начнет 
обучение по этой же программе в июне 1972 г. Предполагается, что до конца 1972 г. вступит в 
действие ряд региональных преподавательских центров подготовки будущих руководителей националь
ных центров , создание которых планируется в настоящее время. И , наконец, следует отметить, 
что национальные центры подготовки преподавателей будут отвечать за подготовку преподавателей 
первого эшелона. Таким образом, подготовка преподавателей будет вестись в их собственной 
стране, иными словами, в их собственном культурном окружении, при значительно меньших затратах, 
чем если бы подобная подготовка проводилась за рубежом.

Первый четырехнедельный семинар интенсивного типа для 12 будущих сотрудников региональных 
центров подготовки преподавателей был проведен в феврале-марте 1972 г. в вышеупомянутом меж
региональном центре в Чикаго ; второй подобный семинар сейчас готовится в этом же центре. 
Региональное бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана организовало в декабре 1971 г. в меди
цинской школе Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) двухнедельные курсы для 
преподавателей-медиков; для других стран в настоящее время планируется три дополнительных 
курса на местах. Кроме того, в октябре 1971 г. в межрегиональном центре подготовки препода
вателей в Чикаго был проведен двухнедельный семинар для деканов и руководителей медицинских 
школ, в которых позже могут быть созданы региональные и национальные центры подготовки препо- 1 
давателей.

1 Официальные документы ВОЗ, 1971 г ., №  193, стр. 33 (по англ.изд.)


