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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО НОДЖЕТА на 1976 и 1977 финансовые годы: Пункт 2 .2 .3  повеет 

ки дня (резолюция WHA27.57; Официальные документы, № 220 и 223; докумёнты А 2 8 /б , А28/б Add.l 

A28/WP/2; A28/WP/5; A28/ wp/ 6) (продолжение)

Развитие кадров здравоохранения (Сектор программы 4 .1 )

Д-р YANEZ (Аргентина) полагает, что нехватку медицинского вспомогательного персонала в 

Аргентине и других странах можно преодолеть за счет интегрированной национальной системы здра

воохранения, создаваемой в Аргентине. Результатом борьбы между странами за человеческие ре

сурсы явилась "утечка мозгов", однако единственно правильным будет, если люди, прошедшие под

готовку в стране, должны остаться" работать в ней после окончания образования. Как отмеча

ет делегат из Никарагуа, одним из путей предотвращения "утечки мозгов" было бы повышение зар

платы и Аргентина по возможности делает это. Другим путем может быть для предполагаемой при

нимающей страны наем персонала только через соответствующие органы Министерства здравоох

ранения предполагаемой страны-донора. Аргентина затрачивает огромные экономические усилия по 

поднятию уровня состояния здоровья населения и он просит ВОЗ оказать странам с налаженными ре

гиональными программами здравоохранения поддержку, заслуженную ими.

Д-р BENADOUDA (Алжир) отмечает, что правительство его страны ответило на обращение Гене

рального директора к странам, по поводу лучшего использования служб ВОЗ. Все страны считают 

программу обучения и подготовки кадров одной из важнейших проблем, и ВОЗ предлагает два возмож

ных решения ее - программирование по странам и подготовка кадров преподавательского состава. 

"Утечка мозгов" постоянно возобновляется, несмотря на различные резолюции, принятые последни

ми ассамблеями здравоохранения. Он считает, что эта проблема является проблемой соответствую 

щих заинтересованных стран и не той, которую ВОЗ может решить.

Д-р GIV0VICH (Чили) полагает, что схема, данная в докладе, более подходит к традицион

ным медицинским профессиям, тогда как возникновение новых функций, возлагаемых на профессио

нальные кадры здравоохранения может поразить восприятие их карьеры в совершенно новых измере

ниях. Шла допущена ошибка при попытке достичь успеха на первых ступенях профессионального 

обучения, т .к . подготовленные специалисты или не уезжали в сельские районы, или уезжали на ра

боту в другие страны. В его стране проводится политика направлять работников здравоохранения 

в сельские районы. Первая стадия медицинской подготовки продолжается пять лет и завершается 

получением степени, дающей возможность окончившим курс работать в качестве общепрактикующих 

врачей. Выпускник работает 1 или 2 года, после чего такой специалист возвращается в уни

верситет для окончания курса обучения или специализации. Такого же плана придерживаются и 

в подготовке вспомогательного медицинского персонала, в результате чего мы располагаем профес

сиональными кадрами - медицинских помощников, многопрофильных специалистов, способных иметь 

дело с простым сестринским обслуживанием, охраной материнства и детства и с проблемами обще

ственного здравоохранения. Такая политика способствовала тому, что специалисты в области 

здравоохранения меньше стремились уезжать из страны и работать где-нибудь в другом месте.

Проф. DAVIES (Израиль) поздравляет Генерального директора и его сотрудников с новой 

формой программного бюджета, которая достигла совершенства за последний год и может быть взята 

как модель для многих правительств. Он спрашивает, в какой мере программа развития кадров 

здравоохранения связана с программами укрепления служб здравоохранения на уровне стран и в ка

кой степени стипендии ВОЗ могут  гарантировать наличие должностей по возвращению стипендиатов 

ВОЗ. Он также хотел бы узнать, почему такая маленькая сумма, как 3 ООО ам.долл., была ассиг

нована на развитие кадров здравоохранения, призванных совершенствовать предоставление медицин

ского обслуживания на периферийном уровне. Такая сумма мала для межрегиональной деятельно

сти. Возможно, фонды предусматривались из других разделов бюджета, предназначенных для раз

вития кадров здравоохранения.
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Профессор TIGYI (Венгрия) подчеркивает важность медицинского образования, как выгодного 

вклада, а также научных исследований о новых методах обучения и программах медицинских факуль

тетов. Особенно важны программы для подготовки преподавателей. Необходимо использовать вы

воды не только КНЕСКО и ЮНИСЕФ, но также и других неправительственных организаций, работающих в 

этой области. Он запросил дополнительную информацию по вопросу служб здравоохранения и про

грамм развития кадров.

Д-р JAKOVLJEVIC (Югославия) поддерживает дальнейшие мероприятия ВОЗ в области обучения и 

подготовки кадров. Ссылаясь на список сотрудничающих институтов, приведенный в этой главе, он 

интересуется, видит ли Генеральный директор какую-то возможность для пополнения этого списка за 

счет других институтов.

Д-р HELLBERG (Финляндия) просит разъяснить функции различных категорий специалистов здраво

охранения. Появилась возможность спланировать официальные программы подготовки для специалис

тов различных уровней, но при изменении ситуации функции, возлагаемые на лвдей-, часто сильно от

личаются от тех, которые предусматривались во время курса обучения. В Финляндии подготовка 

вспомогательных сестер или сестер уровня В была усилена, так как они постепенно брали на себя 

функции сестер уровня А. Медсестры уровня А в свою очередь брали на себя функции врачей. Та

кая ситуация породила громадные трудности в отношении проблем подготовки в программах служб 

здравоохранения, связанные с эмоциональными практическими и техническими вопросами. Он хотел 

бы узнать, в какой степени изменение функций предусмотрено в программе развития кадров.

Д-р ФЕТИСОВ (СССР) полагает, что ВОЗ проделывает огромную работу по развитию кадров здра

воохранения. Он отмечает, однако, тот факт, что несколько лет тому назад Ассамблея здравоохра

нения утвердила резолнции, содержащие руководящие принципы и прогнозы для подготовки кадров 

здравоохранения и считала, что положениям этих резолюций, которые все еще не воплощены в жизнь, 

должно оказать соответствующее внимание.

Поскольку его делегация не имела времени для прочтения ряда докладов Генерального директо

ра по программным вопросам и в силу поспешности, с которой Комитет начал обсуждение важных пунк

тов программного бвджета, его делегация сохраняет за собой право представить ряд проектов резо- 

лкций по программной деятельности несколько позднее.

Д-р NOORDIN (Малайзия) рад отметить, что ВОЗ отдает высокий приоритет развитию кадров 

здравоохранения. Служба здравоохранения оценивается не только за количество кадрового состава, 

но также и за его качество. Западно-Тихоокеанская региональная организация ВОЗ в настоящее 

время объединяет в качестве координатора различные проекты развития кадров здравоохранения и 

такая политика укрепляет развитие кадров здравоохранения в регионе. Подготовка вспомогательно

го медицинского персонала является неполной без подготовки контролирующего персонала. Рабо

та, проделанная вспомогательным персоналом, без контроля будет не эффективной.

Д-р VIOLAKIS (Греция) подчеркивает важность заявления, сделанного в подробном, проделанным 

Исполкомом, анализе, проекта программного бвджета на 1976 г. (Официальные документы, № 22 3, 

стр. 168), а именно: для ВОЗ при выполнении своей тематической консультативной функции в разви

тии кадров здравоохранения необходимо готовить свои собственные кадры для таких целей. Важно, 

чтобы государства-члены получали своевременную помощь от ВОЗ.

Д-р ALAN (Турция) обращает внимание на ударение, сделанное Генеральным директором во всту

пительной части доклада, о важности обеспечения адекватным количеством квалифицированного персо

нала в том случае, если программа должна быть успешной. Опыт говорит о том, что в большинстве 

случаев неудачи с проектами происходили из-за нехватки квалифицированного персонала.

"Утечка мозгов" - большая проблема, так как развивающиеся страны должны оплачивать подго

товку персонала, который после окончания вдруг оказывается на службе в развитых странах. В 

1969 г. Ассамблея здравоохранения обязала государства-члены принять меры по предотвращению 

"утечки мозгов", но ситуация не улучшилась. Он предлагает, чтобы Ассамблея здравоохранения
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приняла бы другую, более действенную резолюцию, приглашая принимающие страны к действию. Мож

но, например, запросить органы здравоохранения страны-донора о том, готовы ли они дать разреше

ние данному врачу работать в принимающей стране. Или страна-донор может ограничить срок рабо

ты до трех, четырех или пяти лет, после чего такой специалист должен вернуться в свою страну.

В развитии кадров здравоохранения подготовка преподавателей является наиболее важным момен

том. Преподаватель должен знать, чему учить}и необходимо определить цели в программе обучения. 

Должен быть установлен диалог между администраторами общественного здравоохранения и медицински

ми школами. Турция энергично принимает участие в деятельности ВОЗ по развитию кадров здраво

охранения.

Важнейшая цель - качество, которая может быть достигнута только на базе качества подготов

ки.

Д-р RAHMAN (Бангладеш) считает, что в программе особо не выделен вопрос о развитии кадров 

для служб здравоохранения сельских районов. По его мнению, такой персонал должен составлять 

более, чем 80% всего персонала, поскольку подавляющее большинство населения проживает в сельских 

районах. Более того, развитие кадров здравоохранения в сельских районах должно рассматриваться 

как неотъемлемая часть развития кадров здравоохранения в целом.

Д-р BROWN (Боливия) считает, что ВОЗ и другие международные организации должны обращать 

большее внимание на программы образования и подготовки кадров непосредственно в странах, посколь

ку кадры, подготовленные на местах, будут обладать большим знанием о положении в своих странах, 

которое часто отличается от положения в других странах. Стипендия, выплачиваемая обучающемуся 

за границей, часто настолько велика, что на эти средства можно было бы подготовить 20 или 30 че

ловек у себя в стране и, таким образом, национальные курсы могли бы полностью использовать имею

щиеся ресурсы.

Д-р J0SHI (Непал) отмечает, что в то время, как оспа успешно ликвидируется, малярия все еще 

является проблемой. Центр по подготовке кадров в Маниле более не функционирует, но все еще су

ществует необходимость в учреждении, ведущим подготовку специалистов, владеющих методами борьбы 

с малярией.

Он подчеркивает, что развивающиеся страны менее нуждаются во врачах, чем в медицинских 

сестрах, акушерах и вспомогательном персонале здравоохранения. В его стране каждый год выпус

кается только 64 акушерки и 100 человек вспомогательного персонала, а явно необходимо гораздо 

больше, и ВОЗ следует оказать поддержку в организации новых или в расширении существующих школ 

для подготовки такого персонала.

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что существует тенденция игнорировать тот факт, что раз

вивающиеся страны имеют ограниченное число специалистов. Семинары по данным специальностям 

имеют тенденцию предъявлять к их участникам требования, которые несколько высоки для таких 

стран. Не снижая уровня, было бы можно до некоторой степени понизить эти требования. В ко

нечном итоге врач общего профиля отвечает основным требованиям: он в состоянии слушать и позна

вать и это дает ему возможность работать более эффективно по возвращении домой.

Проф. PRAWIRANEGARA (Индонезия) говорит, что в программе нет ничего, чтобы освещало пробле

му подготовки кадров с учетом их дальнейшего продвижения. Важно дать стимул и перспективу кад

рам здравоохранения, особенно в сельских районах, с тем, чтобы для большинства из работающих в 

сельских районах оставалась надежда закончить свою карьеру в городских районах, занимая лучшее 

положение. Поэтому любой план развития кадров должен быть неотъемлемой частью общенациональ

ного плана развития.

Д-р FUL0P (Директор, Отдел развития кадров здравоохранения) благодарит всех, кто принял 

участие в дискуссии и выдвинул для Секретариата руководящие принципы, которыми последний будет 

руководствоваться при разработке программы.

Отвечая на вопрос, поднятый делегатом Венгрии, он говорит, что службы здравоохранения и 

программа развития кадров являются сравнительно новой идеей в ВОЗ. Секретариат пытался помочь, 

с одной стороны, объединению различных элементов процесса формирования кадров здравоохранения, 

а именно: планирование, подготовка и использование персонала, включая аспекты карьеры, и, с 

другой стороны, объединению процесса формирования кадров здравоохранения с развитием служб здра

воохранения.
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Чтобы подготовить новую программу Секретариат в первую очередь должен выяснить, какие го

сударства-члены заинтересованы вообще в развитии их собственного постоянного механизма для вы

шеупомянутого объединения. Тогда ВОЗ готова помочь правительствам создать по их просьбе та

кой механизм, который в каждой стране, конечно, был бы разным, хотя к а ж д о й  такой механизм по

могал бы объединить различные элементы процесса развития кадров здравоохранения и осуществить 

интеграцию этого процесса с развитием служб здравоохранения, с тем чтобы обеспечить насколько 

возможно полный охват населения соответствунщим образом подготовленным медицинским персоналом.

Он подчеркивает, что особое внимание в программе будет обращено сельскому населению, по

скольку, как отмечал делегат Бангладеш, во многих странах 80 или более процентов населения про

живает в сельских районах. Очевидно, что при развитии кадров здравоохранения, призванных 

комплектовать соответствующие службы и соответствующие посты этих служб, следует иметь в виду 

изменение функций различных типов персонала здравоохранения, о чем упомянул делегат Финляндии. 

Поэтому при подготовке кадров слезет предусмотреть три новых направления: во-первых, подго

товка медицинского персонала нового типа, например, работники здравоохранения в сельской мест

ности и их инспектора, которых еще нет во многих государствах—членах. В связи с этим следует 

использовать традиционных врачевателей, включая обычных повивальных бабок, и с учетом этого 

создавать программу в этой области. Вторым новым аспектом является переориентация в подго

товке традиционных категорий персонала здравоохранения, такого как врачи и медицинские сестры, 

с учетом новых функций. Третий аспект — это переподготовка уже существующего персонала, с 

тем чтобы дать ему возможность выполнять эти новые функции.

Говоря о всех этих изменениях, необходимо в полной мере учесть положение, выдвинутое де

легатом Индии на первом заседании Комитета, а именно: потребности и ресурсы следует рассмат

ривать как единое целое; действительно, цель служб здравоохранения и программы развития кад

ров заклинается в том, чтобы подготовить персонал в таком количестве и такого качества, кото

рые необходимы стране, которые она может позволить себе содержать, а службы здравоохранения "  

использовать.

Отвечая на вопрос делегата Израиля, который интересовался насколько интегрированы проек

ты на уровне страны, д-р Fulóp говорит, что этот момент является сравнительно новым, но первые 

шаги уже сделаны. Несколько стран попросили ВОЗ оказать им помощь, и персонал штаб-квартиры 

и Регионального бюро посетили по крайней мере три из них, чтобы помочь в интеграции проектов 

по укреплению служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения.

Вопрос об утечки кадров, который был поднят несколькими выступающими, является действи

тельно очень важным. Во исполнение резолюции WHA25.42 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

было начато исследование, отличающееся от исследований традиционного типа по проблемам междуна

родной миграции персонала здравоохранения. Цель данного исследования заключается в том, 

чтобы по просьбе стран оказать им помощь в выборе и осуществлении стратегии для разрешения 

данной проблемы. Дрстижение данной цели явилось бы шагом вперед в деле разработки реалисти

ческих мер и планов в области кадров здравоохранения. Недостаточно принимать в расчет толь

ко тот или другой способствующий фактор; необходим всесторонний подход. В проведении этого 

исследования ВОЗ сотрудничает со многими организациями системы Организации Объединенных Наций, 

особенно с ЮНЕСКО и ЮНИТАР.

Делегаты Турции и Венгрии упоминали программу подготовки преподавательского состава.

Идея, лежащая в основе программы ВОЗ, заключается в том, чтобы развить национальные кадры 

здравоохранения и сделать возможным, чтобы различные страны как можно быстрее получили бы воз

можность самим выращивать свои кадры в этой области. Первый шаг уже проделан; регионы, ко

торые интегрировали программы более или менее стали самообеспечиваемыми, создав региональные 

центры; и сейчас они могут помогать странам создавать национальные центры, укомплектованные 

местным персоналом с целью осуществления программы. Первые национальные центры по подготов

ке преподавательского персонала были созданы в 1975 г. в Корейской Республике и на Филиппинах 

и многие другие страны, включая Египет, готовятся к созданию таких центров.

В ответ на вопрос делегата Чехословакии д-р Fu lóp говорит, что,к сожалению, имеется слиш

ком мало времени, чтобы представить более чем приблизительные цифры. Около 40% бюджета на 

развитие кадров здравоохранения ассигновано на подготовку профессионального персонала, включая
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подготовку преподавательского состава; приблизительно 30% - на подготовку вспомогательного 

персонала; и около 20% бюджета - на стипендии, причем сумма, ассигнуемая на стипендии,не пред

ставлена с разбивкой по различным конкретным программам,таким,как инфекционные болезни и ук

репление служб здравоохранения. Расхода на заседания групп экспертов, комитетов, исследова

тельских групп исчисляются приблизительно в 1%; на проведение исследований отпущено около 

30% и на оказание помощи - около 8%.

Отвечая делегату Израиля, он соглашается с тем, что недостаточно 3 ООО ам.долл., ассигно

ванных на программу развития кадров здравоохранения для сельской местности. Однако в дан

ном случае, не отражены внебюджетные фонда, поскольку программа только начинает составляться, 

тогда как программный бюджет уже находится в стадии подготовки. Секретариат надеется, что 

эта программа привлечет большое количество внебюджетных фондов, как это в действительности 

уже и происходит и что на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения можно будет сообщить о 

результатах и ресурсах.

Делегат Израиля также спрашивал о возвращении стипендиатов в свою страну и о гарантии на 

получение ими должностей. Существует следующий порядок: при заявке на стипендию правитель

ство подписывает обязательство о том, что оно предоставит стипендиату работу по его возвраще

нии, а стипендиат, в свою очередь, подписывает обязательство, обещая в течение трех лет нахо

диться в распоряжении правительства. ВОЗ больше ничего не могла сделать для того, чтобы 

обеспечить действительное возвращение стипендиатов на родину, но в тех редких случаях, где 

правительства поднимали этот вопрос, они обычно не предпринимали никаких акций в отношении 

стипендиата.

В ответ на вопрос делегата СССР д-р Fiilop говорит, что резолюции WHA24.59 и WHA25.42 

являются основой для всей деятельности ВОЗ. По просьбе Исполнительного комитета, Генераль

ный директор решил, что на заседании Исполнительного комитета в январе 1976 г. Секретариат 

доложит о том, что было сделано и что ВОЗ намеревается сделать в осуществлении этих резолю

ций .

Заседание закрывается в 16 ч. 55 м .


