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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЕКТ ШЕСТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

На тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом заседаниях, которые состоялись 19 и 20 мая 
1971 г., Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня:

2.4 - Общая программа работы на определенный период времени 
(Пятая Общая программа работы на период 1973-1977 гг.)

A24/B/3I 

20 мая 1971 г.

К О М И Т Е Т  В

2.II - Подготовка национальных кадров здравоохранения
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ОБШДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
(1973-1977 гг. включительно)

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание статью 28 (g) Устава;

рассмотрев общую программу работы на определенный период времени (I973-J977 гг. включи
тельно), подготовленную Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии ;

считая, что представленная программа работы охватывает достаточно широкие принципы поли
тики, в рамках которых можно разрабатывать годовые программы работы в течение этого периода 
времени,

ОДОБРЯЕТ общую программу работы на определенный период времени (1973-1977 гг. включитель
но), подготовленную Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии.

1 Документ A24/A/I и  Corr. 1
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ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора^по проблемам подготовки национальных кадров здра
воохранения, подготовленный в соответствии с резолюцией НА23.35 и в свете дискуссии на Сорок 
седьмой сессии Исполкома;

вновь подтверждая выводы Двадцать первой, Двадцать второй и Двадцать третьей сессий Все
мирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюциях WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51, WHA22.55 и 
WHA23.35 о том, что крайний недостаток персонала здравоохранения является одним из главных пре
пятствий на пути развития эффективных служб здравоохранения во многих странах мира и что под
готовка национальных кадров здравоохранения и их рациональное использование может оказать ре
шающее влияние на прогресс национальных систем охраны и укрепления здоровья населения,

1. СЧИТАЕТ, что несмотря на имеющиеся трудности, проблема подготовки необходимых кадров здра
воохранения, особенно для развивающихся стран, может и должна быть решена в значительно более 
короткие сроки, чем это имело место в развитых странах;

2. ПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ для достижения этой цели максимально возможное сотрудничество 
и координацию усилий всех государств-членов и соответствующих международных организаций на 
двухсторонней, многосторонней, региональной и всемирной основе с целью наиболее эффективного 
использования в интересах развивающихся стран всех имеющихся возможностей, ресурсов и накоплен
ного опыта по подготовке национальных кадров здравоохранения различных уровней и профилей;

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ:

Во-первых, текущего и перспективного планирования подготовки национальных кадров здраво
охранения в соответствии с объективными потребностями и имеющимися социально-экономическими 
ресурсами каждой страны;

во-вторых, первоочередного развития и укрепления государственных и иных учебных заведений 
как интегральной части систем здравоохранения и образования,-представляющих оптимальные усло
вия для подготовки кадров здравоохранения из состава всех слоев и социальных групп населения 
с целью возможно более полного удовлетворения потребности в медицинской помощи городских и 
сельских жителей; и

в-третьих, создания гибкой системы подготовки кадров, учитывающей современные научно- 
технические достижения и новейшие методы организации учебного процесса, оптимально сочетающей 
обучение основам медицины и биологии с профилизацией и специализацией кадров, а также сочета
ние основных международных стандартов в медицинском образовании с местными особенностями, от
ражающими специфику состояния здоровья населения и здравоохранения различных стран и регионов;

4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены уделять первоочередное внимание в своих планах социально
го и экономического развития вопросам подготовки и использования национальных кадров здраво
охранения для своих собственных нужд, и где это возможно, для нужд других стран, а также пра
вильной социальной ориентации этих кадров на активное участие в деятельности органов и учреж
дений здравоохранения и на служение интересам своих народов и всего общества;

1 Документ А24/А/9.
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору интенсифицировать изучение вопроса о критериях оценки 
эквивалентности медицинских степеней и дипломов в различных странах, которое проводится Ю З  
уже в течение 5 лет и предложить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оп
ределение категории "врача" в соответствии с резолюцией WHA22.42;

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору:

a) продолжить изучение, суммирование и публикацию имеющейся информации об учебных пла
нах и программах медицинских школ, факультетов и институтов в различных странах с целью 
выработки в дальнейшем оптимального учебного плана, который может оказаться ценным под
спорьем для новых медицинских учебных заведений, в особенности в развивающихся странах;
b) продолжить в соответствии с резолюцией WHA22.51 изучение феномена оттока квалифици
рованного профессионального и технического персонала из развивающихся в высокоразвитые 
страны ("утечка мозгов"), которая может принести значительный ущерб подготовке квалифици
рованных национальных кадров здравоохранения и службам здравоохранения развивающихся 
стран и перспективам международного сотрудничества в этой области;
c) обращать и далее в текущих и перспективных планах и программах деятельности Ю З  в 
области подготовки национальных кадров здравоохранения особое внимание на вопросы усовер
шенствования этих кадров и на подготовку преподавателей для медицинских учебных заведе
ний развивающихся стран;
d) продолжать и далее сотрудничать с правительствами всех государств-членов со специа
лизированными учреждениями ООН и, в первую очередь, ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНЕСКО по вопросам 
подготовки национальных кадров здравоохранения для развивающихся стран;

е) систематически докладывать о ходе этой работы на сессиях Исполкома и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.


