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Генеральный директор имеет честь представить данный документ, подго- 
товлениктй во исполнение резолюций ИНА24.59,1 ИНА25.42,1 WHA26.592 и 

ИНА27.31,2 и на основе обсуждений, состоявшихся на пятьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета.з Документ обсуждaлся на шестнадцатом, семнад- 
цатом и двадцатом заседаниях Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного ко- 
митета. B соответствии c резолюцией EB57.R21,4 он был представлен на 
рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вместе с внесенными изменениями, предложенными членауи Исполкома на его 
пятьдесят седьмой сессии. 

B Части I доклада содержится обновленная, по сравнению c полу- 

ченной ранее, информация по данномy вопросу, включая доклад o ходе выпол- 
нения работы, представленной Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1972 г., и изложение осуществленикгх мероприятий, со- 

держащееся в годовых отчетах генерального директора за 1972 -1975 гг. Во 

Части П приводится план дейстий на предстоящие несколько лет, как это бы- 

ло предложено в рeзолюции ИНА25.42. B ней кратко излагаются цели, зада- 

чи, их первоочередность и предлагаемые программы, касающиеся развития 
кадров здравоохранения как на национальном уровне, так и в масштабах всей 
Организации. Часть DI представляет собой доклад o ходе проведения меж- 
государственного исследования по вопросу o международной миграции врачей 

и медицинских сестер. Наконец, в Части IV содержится доклад o подготов- 

ке и использованию лиц, применяющих традиционные методы лечения, и их со- 

трудничество c системами предоставления медико-санитарной помощи. 

Ассамблея здравоохранения может пожелать одобрить планиpовaние и осу- 
ществление предложенных программ и дать соответствующие yказания Генераль- 
ному директору. Кроме того, Ассамблея, возможно, пожелает одобрить завер- 
шение межгосударственного исследования по вопросу o международной миграции 
врачей и медицинских сестер, которое будет осуществляться в странах и по- 

требует со стороны ВО3 yчастия в выработке и осуществлении мер, направлен - 
иктх на предотвращение нежелательной миграции кадров здравоохранения. И, 

наконец, внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на проект резолюции, 
предложенной Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ57.А21. 

1 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1973, стр. 53 и 54. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 8 -9 (по англ.изд.). 

Официальикте документы ВОЗ, N° 224, 1975, стр. 107-114. 

4 
Официальные документы ВОЗ, N° 2 31 , 1976, стр. 14 (по аигл. изд. ) . 
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ОБIд Е ВВЕДЕНИЕ 

Содействие подготовке национального персонала здравоохранения является уставной функцией 
ВОЗ,1 и Ассамблея здравоохранения в соответствии c несколькими предыдущими резолюциями (напри- 
мер, WHA2.7, ИНА21.20, ИНА22.51 и W1A23.35)в1971 г.приняла резолюцию ИНА24.59,которая опоеделяет 
направление политики в области обеспечения такой подготовки. B 1972 г. Ассамблея здравоохра- 

нения подчеркнyла важность таких проблем, как миграция персонала здравоохранения и подготовка 
и использование вспомогательного персонала, и предложила (резолюция W1A25.42) представить кон- 
кретные предложения в области будущей деятельности ВОЗ c целью оказания помощи государствам - 
членау в развитии их национальных кадров здравоохранения. B 1973 г. Ассамблея здравоoхранения 
заявила o своем особом интересе к подготовке персонала, работающего в области гигиены окружающей 
среды (резолюция ИНА26.59). A в 1974 г. (резолюция ИНА27.З1) Ассамблея Здравоохранения дала 
рекомендации относительно принятия энергичных мер c целью осуществления непрерывногo обучения 
всего персонала здравоохранения. 

Резолюция W1A28.88, принятая Ассамблеей здравоохранения в 1975 г., предлагает Генерально- 
уу директору "побуждать государства -члены к осуществлению подготовки и использованию персонала 
здравооxранения соответствующего профессионального уровня в рамках организационной структуры, 

обеспечивающей эффективнyю поддержку и руководство. "2 

Настоящий документ содержит четыре основные части. 

B Части I содержится доклад o ходе выполнения мероприятий, осуществленных в период c 1971x.. 

представленный в соответствии c предложением Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. 

B Части П этого доклада выдвигается "предложение o будущей деятельности Всемирной органи- 
зации здравооxpанения в области подготовки кадров здравоохранения на ряд дет" (как это предла- 
гается в резолюции ИНА25.42). B этом докладе предпринимается попытка обрисовать монолитную 
интегрированнyю и систематизиpованнyю программу сотрудничества c государствами- членами во всех 
областях подготовки кадров здравоохранения. 

B Части 1Q содержится доклад o ходе проведения межгосударственногo исследования по вопросу 
омеждународной эмигрaции врачей и медицинских сестер. 

B Части г V этого документа приводится доклад o подготовке и использованию лиц, применяющик 

трaдиционные методы лечения, и их сотрудничестве c системами предоставления медино -- санитарной 

помощи. 

1 
Статьи 2 c) и 2 d) Устава Всемирной организации здравоохранения (Основные документы ВОЗ, 

25 -e изд.,1975, стр. б -7). 

2 
Официaльные докyменты ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 53 (по англ.изд.). 
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ЧАСТЬ I. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ B ПЕРИОД C 1971 г. ВО ИCПОЛHЕHИE РЕЗОЛмцуй ИНА24.59 и 

WHA25.42 

1. Введение 

Настоящий доклад не претендует на полное освещение всей деятельности, 

осуществляемой ВОЗ в области развития кадров здравоохранения. B докладе скорее 

содержится попытка коротко изложить основные направления деятельности и дать критический обзор 

самых важных ил них. Результаты этих мероприятий могут быть оценены лишь в зависимости от то- 

го, насколько улучшилось положение c кадрами здравоохранения в государствах -членах. Однако 

четырехлетний период является слишком коротким для определения изменений в такой сложной 
об- 

ласти, где, как это часто имеет место, оказывают влияние многие социально -экономические и дру- 

гие взаимозависимые факторы. Даже через более продолжительный период, когда изменения станут 

более очевидными, может оказаться трудным определить роль какого -либо из этих факторов, a дея- 

тельность ВОЗ является лишь одним из них. 

2, Улучшение подготовки персонала здравоохранения: улучшение адаптации программ к местным 

условиям 

2.1 Резолюция ИНА24.59 призывает все государства-члены уделить первоочередное внимание подго- 

товке и использованию национального персонала здравоохранения для удовлетворения их собствен- 

ных потребностей и "правильной социальной ориентации этого персонала на активное участие в де- 

ятельности служб и учреждений здравоохранения и на служение интересам своих народов и всего 

общества ". B резолюции подчеркивается важность наличия гибкой системы подготовки персонала 

здравоохранения, которая, inter ана отражает "специфику состояния здоровья населения и 

здравоохранения различных стран и регионов ". Резолюция предлагает генеральному директору 

"продолжить изучение, суммирование и публикацию: имеющейся информации об учебных планах и 

программах медицинских школ, Факультетов и институтов в различных странах ". 

2.2 На основе этой резолюции недавно был разработан интегрированный подход,1 который более 

детально изложен в Части П этого документа. B соответствии c этим подходом развитие служб 

здравоохранения рассматривается и как источник и как цель интегрированного процесса 

подготовки кадров здравоохранения (планирование кадров здравоохранения, "производство "2и руко- 

водство) в данных национально-политических рамках и в рамках общих национальных планов сопиаль- 

но- экономического развития. Организация в настоящее время разрабатывает концепцию интегриро- 

ванного развития служб здравоохранения и подготовки кадров здравоохранения, которaя имеет сво- 

ей пелью создание персонала здравоохранения надлежащего "состава" (как c точки зрения его ко- 

личества, так и качества), для служб здравоохранения и других служб, которые обеспечат на пред- 

стоящие десятилетия полный охват медико- санитарным обслуживанием всего населения. Некоторые 

страны предлагали создать приспособленный к национальным условиям постоянный механизм, который 

обеспечит плавное функционирование интегрированных служб здравоохранения и осуществление про- 

цесса подготовки кадров. Двенадцать стран в Американском регионе учредили в министерствах 

здравоохранения бюро или отделы кадров здравоохранения. Было создано два сотрудничaющих пент- 

ра c целью осуществлении наyчных исследований и проведения контролируемых экспериментов в этой 

сфере деятельности. 

1 
Известный как HSMD (Службы здравоохранения /развитие кадров здравоохранения). 

2 
См. Часть П, примечание к разделу 5.3. 
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2.3 Комитет экспертов по планированию программ в области медицинского образования (1973) 
сделал ряд выводов, которые могут служить основополагающими принпипами для создания новых или 
улyчшения существующих программ подготовки, непосредственно связанных c типами систем здраво- 
охранения в той или иной стране.1 Исследовательская группа по планированию медицинских школ 
(1974)указала методы организации новых школ и руководства ими и подчеркнула, что для достижения 
сбалансированного "состава" персонала здравоохранения число подготовленных врачей должно опре- 
деляться общими потребностями страны в персонале здравоохранения. Группа обсудила стоящие 
перед здравоохранением задачи и высказалась в пользу объединенных центров подготовки по меди - 
ко- санитарным дисциплинам. 2 Были опубликованы отдельные документы из числа представленных ка 
Второй конференции ВОЗ по цедицинскому образованию в Регионе Восточного Средиземноморья (1970); 
этн документы освещакгг вопросы медицинского образования в развивающихся странах.3 

2.4 B связи c подготовкой медицинских сестер и акушерок составлен и будет опубликован 
доклад на тему "Бихевиоральные науки и обучение сестринскому делу "; были разработаны руковод- 
ства по составлению и использованию модульных программ и модулей при подготовке преподавателей 
и обучению акyшерок, и они будут использоваться в качестве рабочих документов на семинарах по 
подготовке преподавателей; схема оттенки программ обyчения сестринскому делу прошла испытания 
на местах и в скором времени должна быть опубликована; в Индонезии запланирован эксперимент 
в области подготовки медицинских сестер на местах, a не в больницах; и 19 стран Латинской 
Америки и района Карибского моря пересмотрели свои программы и дали оценку своим программам 
сестринских школ в плане объединения обyчения и служб, a также в плане первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

2.5 В03 продолжает сотрудничать c государствами- членами в подготовке спепиалистов по ги- 
гиене окружающей среды и главным образом санитарных инженеров и санинспекторов. Большая 
часть работы была проведена как компонент проектов развития службы здравоохранения. ВОЗ спо- 
собствовала созданию пентра инженерно- санитарного дела в Марокко, который в период c 1971 г. 

окончили 48 говорящих на франпузском языке санитарных инженеров из 10 развивающихся стран. 
Аналогичное сотрудничество Организaция осуществляла в рамках региональной програмпи подготовки 
в Университете в Сан -Карлосе, Гватемала, который готовит санитарных ы иным инженеров - 
специалистов по гигиене окружающей среды. B соответствии c резолюцией WHA26.59 была 

составлена программа ВОЗ и представлена для частичного финансирования со стороны ЮНЕП. После 

этого Европейское региональное бюро изyчило потребности в специалистах по гигиене окружающей 
среды; Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии в 1973 г. организовало семинар по пла- 
нированию, развитию и использованию таких кадров; в настоящее время в Американском регионе 
начата программа по подготовке "руковoдителей" по вопросам окружающей среды. Было подготовле- 
цо и распространено "Руководство по включению компонентов санитарного просвещения в программы 
по гигиене окружающей среды ". 

2.6 B последние годы в нескольких странах были осуществлены эксперименты по многопрофильной 
и интегрированной подготовке персонала здравооxpанения c учетом потребностей общества. 
Проводится исследование c целью: a) определения основным факторов, которые могут ока- 
зывать влияние на планирование, осуществление и успех (или неудачу) этих новых форм подготовки; 
и b) оценки эффективности различных подходов. 

1974. 

1975. 

, N° 47, 

1 Серия техническиx докладов ВОЗ, N° 547, 

2 
Серия техническиx докладов ВОЗ, N° 566, 

Тетради общественного здравоохранения 1972. 
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2.7 Поскольку общепризнано, что всем работникам здравооxpaнения необходимо понимание про- 
блемы охраны здоровья семьи (включал планирование семьи), исследовательская группа (1971 г.) 
рассмотрела вопрос об обучении и подготовке специалистов по плaниpовaнию семьи в рамках служб 
здравоохранения;1 помимо прочего, было рекомендовано, чтобы подготовка на всех ypовнях и эта- 
пах включала обучение по воспpоизводству населения, планированию семьи и пцгнамине народонаселе- 
ния. B этой связи следует упомянуть два исследования - по вопросу o планиpовaнии семьи при 
обучении медицинских сестер и акушерок2 и пpеподавaние сексологии человека в школах для специа- 
листов в области здравоохранения.3 Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии разработало 
для преподавателей медицинских школ мэтодические руководства по преподаванию таких дисциплин,как 
воспpоизводство населения, планирование семьи и динамика народонаселения, Был организован ряд 
мероприятий в области обучения c целью охвата различных аспектов вопроса охраны здоровья семьи. 
B конце 1975 г. была проведена консультация ЮНЕСКО /В03 для рассмотрения вопроса o подготовке в 

области передачи информации /обучения c целью оказания помощи программам охраны здоровья семьи. 

2.8 Регулярно обновлялся ряд справочников по инститyтам, занимающимся подготовкой персонала 
здравооxpанения и это способствовало обмену информацией. Были опубликованы следующие справоч- 
ники: Всемирный спpавочник по школам общественного здравоохранения, 1971 (1972); Всемирный 
справочник по медицинским школам, 1970 (1973); Всемирный справочник по ветеринарным школам, 
1971 (1973); и Всемирный справочник по школам помощников ветеринаров 1971 (1974). Аналогич- 
ные публикации были подготовлены в 1975 г. относительно специалистов в области гигиены окружа- 
ющей среды и некоторых категорий вспомогательного персонала здравоохранения. B Европейском 
регионе (1971) был опубликован также Справочник по сестринским школам. 

2.9 B 1971 -1975 гг.натаб- квартира ВОЗ выпyстилa девять номеров и3 Серии теxнических докладов, 
семь номеров Тетpaдей общественного здравоохранения, четыре Всемирных спpавочника (см. выше), 
тои Офсетные публикации и 38 документов из серии WHO /EDUC - все они касаются различных аспектов 
проблемы развития кадров здравоохранения; всего 61 публикация и документ, a также статьи в 
Хронике ВОЗ и журнале Здоровье мира; кроме того,зиачительное число документов по этомy вопро- 
су было опубликовано на региональном уровне (см. Приложение 1). 

3• Подготовка пpеподавателей 

3.1 B резолюции WHA24.59 было рекомендовaно осyществлять подготовку преподавателей для меди- 
цинских институтов в pазвивaющихся странах. Несмотря на то что основное внимание, как это 
было предложено, было уделено развивающимся странам, работа Opгaнизaции в этой области должна 
быть расширена, поскольку эта проблема в равной степени беспокоит и промышленно развитые страны. 
Эта работа была также расшиpена c целью охвата не только специалистов-медиков, но и других спе- 
циалистов здравоохранения. 

3.2 C 1969 г. осyществляется всеобъемлющая долгосрочнaя программа (см. Пpиложение П) по 
подготовке преподавателей в области следующих, относящихся к здpавооxpaнению, дисциплин. Цель 
этой программы заключается в оказании помощи государствам-членам в деле скорейшего достижения 
самообеспеченности в осyществлении своих собственных программ подготовки преподавателей c тем, 
чтобы их преподаватели могли использовать системный подход при планировании, осyществлении и 
оценке программ обучения, адаптиpовaнныx к местным условиям, принимать решения относительно 
обучения на основе информации, полученной в результате научных исследований в области обyчения 
персонала здpавооxpaнения, и самостоятельно проводить подобные исследовaния. Основная цель 
этoй программы состоит, безусловно, в том чтобы обеспечить для стран возможность привести свои 
программы подготовки в большее соответствие c нуждами здравоохранения и потребностями населе- 
ния посредством повышения профессионального уровня преподавателей. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 508, 1972. 

2 
Тетрaди общественного здpавооxpанения, N° 53, 1973' 

Тетради общественного здравоохранения, N° 57, 1974. 
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3.3 центр развития образования при Медицинском колледже Иллинойского университета, Чика- 
го, на первом этапе осуществляемой во всем мире программы (1970 -1974) выступал в роли межре- 
гионального центра ВОЗ по подготовке руководителей в сфере образования и специалистов для реги- 
ональных центров по подготовке преподавателей, которые, начиная c 1971 г., ВОЗ помогала созда- 
вать. B течение этих 4 лет 13 представителей В03 получили yченые степени в области образова- 
ния, a 58 представителей В03 прошли интенсивный четырехнедельный курс подготовки. Большая 
часть этик специалистов в настоящее время работает в качестве сотрудников региональных центров. 
Помимо этого, межрегиональный центр предоставил персонал для проведения двухнедельных семина- 
ров c целью "подготовки базы" для 4 региoнaльных центров. K конпу 1975 г. 8 таких центров 
функционировали в 5 регионах ВОЗ, a именно: в Кампале и Яунде (Африканский регион), Мехико и 
Рио- де- Жанейро (Американский регион), Бангкоке и Перадении (Шри Ланка) (Регион юго- Восточной 
Азии), Миразе (Иран) (Регион Восточного Средиземноморья) и Сиднее (Австрaлия) (Регион Запад- 
ной части Тихого океана). Несмотря на то что ни одного центра по подготовке преподавателей 
не было создано в Европе, несколько рабочих групп занималось разрабoткой специальной системы 
для нужд этого Региона. 

3.4 Региональные центры подготовки преподавателей использовали практикумы, семинары и 
курсы в целях подготовки высококвалифицированного персонала для национальных центров подготовки 
преподавателей, и второй этап этой программы заключается сле,довательно,в создании таких националь- 
ных центров во всех государствах -членах, которые пожелают иметь их. К концу 1975 г. уже лействовало 
несколько таких центров,и они начaли подготовку преподавателей на родном языке и в местных 
условиях. Планирование других таких национальных центров находится в стадии завершения в 
Американском регионе, Средиземноморском регионе, в Европейском регионе, в Регионе юго- Восточ- 
ной Азии и в Регионе Западной части Тихого океана (хотя не все эти центры официально заплани- 
рованы как таковые). На третьем и последнем этапе этoй программы центры или отделения будут 
созданы там, где это необходимо, на уровне отдельных институтов (школ). центры такого типа 
могут быть, безусловнo, созданы и фактически создаются в странах, где отсутствуют нациoнaльные 
центры по подготовке преподавателей. Помимо деятельности, осуществляемой этими центрами, са- 
ма 803 организовaла в поддержку проводимой во всем мире программы много практикyмов -семинаров , 
посвященных этой теме. 

3.5 Общая эволюция подxода к решению вопроса подготовки пpеподавателей находит отражение 
в том факте, что многие университеты и национaльные организации, занимающиеся образованием. или 
министерства здравoохранения рассматривают вопрос o создании каких-то обязательных форм подго- 
товки преподавателей для всех находящихся в их ведении преподавателей, a некоторые уже приня- 
ли такое решение. 

3.6 Исследовательская группа (1972), рассмотрев осyществляемые в отдельных странах ме- 

роприятия по подготовке преподавателей, a также пвограмму ВОЗ по подготовке преподавателей, 

дала свои предложения по развитию этой программы и рекомендовaла продолжать ее по крайней 

мере до конца десятилетия. Был также сделан ряд других рекомендаций, особенно в отношении 

оценки программ подготовки преподавателей.1 

3.7 Несмотpя на то, кто национaльные центры по подготовке преподавателей будут готовить 

преподавателей для всех категорий персонала здравоохранения, 3 центра (2 c пpеподаванием на 

францyзском языке и 1 на английском языке) были созданы в Африке исключительно для подготовки 

преподавателей по сестринскому делу; около 50 курсов для будущих преподавателей сестринского 
дела были организованы в странах Америки; аналогичная программа была осуществлена в большин- 

стве стран Региона юго- Восточной Азии; университетская больница Мaлайзии осуществила подготов- 

ку более 100 новых преподавателей по сестринскому делу и предложила свои услуги соседним стра- 

нам. Запланировано, что в конечнoм итоге - хотя в некоторых слyчаях и в отдаленной перспекти- 

ве - все центры будут по своему характеру многопрофильными. 

3,8 Одновременно c этим осуществлялись следyющие мероприятии: 

- центр развития образования при Медицинском колледже Иллинойского университета, Чикагo 
(центр, сотрудничающий c ВОЗ по постдипломному обучению), подготовил большое число док- 
ладов по вопросу o подготовке преподавателей, из них 16 дoкладов было опубликовано.2 

1 Серия техническиx докладов ВОЗ, N° 521, 1973. 

2 
Тетради общественного здpавоохранения, N° 52, 1973; и Тетради общественного здравоохране- 

ния, N° б1 , 1974. 
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- B 1975 г. в качестве рабочего документа было подготовлено учебное пособие для преподава- 

телей. французский вариант был апробирован на местах и окончательный вариaнт издан. 

Это учебное пособие поможет преподавателям медико- санитарных наук повысить свою ком- 

петентность в планировании, осуществлении и оценке программ обучения. B учебнике ис- 

пользуется метод прогрaммированного обучения (c наличием упражнений по предварительному 

и последующему тестированию, c тем чтобы позволить читающему оценить достигнyтый им про- 

гресс), и он, по существу, построен на тех же самых принципах, которые в нем ре- 

комендуьагся. 

3.9 Задачи подготовки преподавателей заключактся в развитии y них умении планировать, осу- 

ществлять и оценивать программы в области образовании, и поэтому важно развивать эти направле- 

ния. Особенно важным при осуществлении таких программ является предоставление информации,и, 

начинал c 1971 г.,Организация может признать своей заслугой ряд достижений в области передачи 

информации по вопросам образования (методов обучении). 

3.10 деятельность ВОЗ успешно осуществлялась в следующих областях: разработка и улучшение 

материалов, методов и систем обучении; их оценка применительно к различным ypовням образования 

и особенностям культур; обеспечение правительств и учреждений соответствующей информацией; 

обеспечение научных исследований по методам обмена информацией, подходящим для всех работников 

служб здравооxpанения, и обеспечение развития этих методов, в том числе для работников, занима- 

ющихся первичной медицинской помощью ('последние в некоторых случаях бывaют неграмотными или полу- 

грамотными); и оказание помощи государствам и инститyтам в выборе методов и материалов, наиболее 

полно отвечаквуих существующим в их странах условиям обучении и культурной среде и наиболее эф- 

фективныx в местных условиях.Примерами такой деятельности являются:разработка полного описания 

медицинской лаборатории, а также отбор и распространение библиотечки для брига работников здра- 

воохранения.1 K областям,в которых осуествляются исследования .отНосятся методы инпивипиально- 
го обучении и обучении небольших групп и отбор учебно- методических материалов в области меди- 

ко-санитарных наук.3 Была опубликована4 библиография учебно- методических материалов для сес- 

тринских школ и школ акyшерок. Сотрудничанщий c ВОЗ центр в Лонцоне также осуществляет работy 

в этой области, собирал информaцию и осyществляя научные исследования. B Каире создан центр 

по разработке, тестированию и выпуску учебных материалов на арабском языке. 

3.11 В 1975 г. был осуществлен обзор деятельности ВОЗ в области методики обучении и пере- 

дачи информации,и были сделаны рекомендации в отношении деятельности в будущем.5 

3.12 B том, что касается оценки обучении сотрудничающий c ВОЗ центр в Берне осyществляет 

сбор информации и проводит научные исследования c целью разработки надежных методов оценки как 

успеваемости студентов, так и всего учебно- методического процесса применительно к потребностям 

общества в области здравоохранения. B настоящее время плaниpуется большaя программа помощи 

государствам -членам в этой области. 

4. Непрерывное обучение 

4.1 Резолюция WНА24.59 предлагает уделить особое внимание проблеме усовершенствования непре- 

рывного обучении персонала. B связи c этим Организация осуществляла свою деятельность по трем 

о сновным направлениям: a) разработка основополагахвцих пpинципов политики в этой области и ор- 

ганизационные методы; b) помощь программам подготовки и их организация; c) предоставление 

стипендий. 

1 
Известны как REMAHA (справочный материал для вспомогательного персонала здравоохранении 

и преподавателей). 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 489, 1972. 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 538, 1974. 

4 
Oфсетные публикации ВОЗ, N° 19, 1975. 

5 документ WHO /EDUC/75.176. 
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4.2 После сравнительного исследования ВОЗ по вопросу o положении в государствах-членах в 
1973 г. был создан Комитет экспертов по непрерывному обучению врачей.1 Рассматривая непрерыв- 
ное обучение как средство улyчшения медицинского обслуживания посредством поддержания и улуч- 
шения профессионального уровня персонала здpавоохранения, Комитет дал рекомендации об институ- 
цпонализации непрерывного обучения и системном подходе к этой проблеме; o его интегрировании 
в национальные службы здравоохранения; o применении современного планирования и методов в 
области образования; o средствах стимулирования индивидуумов к продолжению обучения. И в 
заключение даются рекомендации относительно того, что программы непрерывного обучении должны 
разрабатываться таким образом, чтобы они- соответствовали теории и практике работы бри- 

гад. Исполнительный комитет соответственно рекомендовал, a Ассамблея здравоóхранения приняла 
.резолюцию (1НА27.31), призываюоую государства -члены считать делом неотложной важности раз - 
витие национальных систем непрерывного обучения для медицинских специалистов c учетом нацио- 
нальных и местных нужд и потребностей в области здравоохранения. Эта деятельность должна 
быть неотъемлемой частью общих систем медицинского обслуживании и образования и должна вклю- 
чать внедрение в планирование обучении системньпг подходов для непрерывного обучения и периоди- 
ческой оценки квалификации персонала здравоохранения в области обеспечения профилактических 
и лечебных ыеропрттятий. B ответ на предложение принять энергицные меры к осуществлению та- 
кого непрерывного обyчения планируются всеобъемлющие программы, и для их осуществления будут 
тгзысканы внебюджетные источнттки финансирования. 

4.3 Недавно было завершено исследование o непрерывном обучении персонала здравоохранения, 

где особое вн,гцаиие уделяется медгшинскит сестрам. 

4.4 Кроме того, государства- члены, институты, занииающиеся подготовкой, и отдельные за- 

интересоваиные лица получили от BOЗ ряд докладов по организации и методике непрерывного обуче- 

ния, выпущенных в серии ИНО /ЕДцС и подготовленных Центральньвт институтом усовершенствования 

врачей, Москва,- центром, c 1969 r. сотрудничающим c ВОЗ в области пост щ!тлд!vтного обучения. 

4.5 Х03 осуществляет сотрудничество c несколькими государствами- членами, которые хотят 

создать новую или пересмотреть существуюггю систему подготовки специалистов в области медици- 

ны c целью обеспечения соответствия такой подготовки местным потребностям. 

4.6 Комитет экспертов ВОЗ (1973 г.) рассмотрел вопрос o потребностях не только в школах 

общественного здравоохранения, но и во всех программах постдипломной подготовки в области об- 

щественного здравоохранения.2 Весь доклад пpонизывает идея o том, что институты, осуществляю - 

щие постдипломную подготовку в области общественного здpавоохранения, должны быть неотъемлемой 

частью проходящего в стране процесса развития кадров здpавоохранения и тем самым частью всей 

национальной системы здравоохранения. Таким образом, они посредством осуществления подготов- 

ки кадров, научных исслeдований и мероприятий в области обслуживании-должны удовлетворять дей- 
ствтттельные нужды и потребности и обеспечивать охрану здоровья всего населения своего райо- 
на. C того времени Организация оказывает помощь четырем региональным ассоциациям школ о,бще 

етвенного здравоохранении, которые охватывают весь мир, и программам постдипломной подготовки 

в области общественного здравоохранения в деле осуществлении на практике рекомендаций Комитета 

экспертов. 

4.7 В последние четыре года (подробности в годовых отчетах Генерального директора) Организа- 

оии помогала проводить или сама организовывала большое число курсов по постдипломной подготовке 

персонала здравоохранении всех категорий. Яркими примерами этого являются межрегиоиальные кур- 

сы по эпидемиологическому надзору и борьбе c инфекционными болезнями; оказание помощи курсам, 

осуществляюяц3м подготовку c целью получении ученого звания специалиста в области ветеринарной 

санитарии, разработка нового вида учений степени специалиста в области общественного здраво- 

охранения для врачей тропических районов, занимающихся эпидемиологией малярии и борьбой c этой, 

а также c другими паразитарными болезнями (последнее в школе общественного здравоохранения при Те- 

геранском университете), u курсы по усовершенствованию методики планирования борьбы с тyберкyлезом. 

продолжал помогать национальным курсам повышения квалификации медицинских сестер и акушерок, 

ВОЗ оказывала также поддержеу все большему числу межрегиональных курсов в этой области. "Пони- 

мание роли научныx исследований в сестринском деле представляет собой исследование ВОЗ для 

продвинутых студентов, имеющее своей единственной целью улучшить сестринское обслуживание. 

1 

Серия техническиx докладов ВОЗ, *19 534, 1973. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, *19 553, 1973. 

3 Офсетная публикация ВОЗ, N9 14, 1975. 
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4.8 Стипендии всегда занимали важное место в программе Организации: c 1947 г. их бы- 

по предоставлено свьппе 50 000. 1Саждые десять лет штаб- квартира проводит все - 
сторонний обзор региональных оценок, которые осуществляются приблизительно каждые 

пять лет. B регионе Юго- Восточной Азии недавно была предпринята попытка добиться соответст- 
вия подготовки, полученной представителями В03, их действительным служебным обязанностям. 
из последнего обзора (1968 г., представлен исполнительному комитету в 1970 г.) явствует, что 

из числа лиц, которым были предоставлены стипендии, около 60% можно считать справившимися ус- 
пешно, 4а несправившимися u 36% либо частично справившимися, либо не поддающимися опре- 
делению. Если учесть роль бывших стипендиатов ВОЗ во всем мире и значение, придаваемое этой 
программе государствами -членами, можно полагать, что это мероприятие является успеш- 
ным. Вся деятельность по предоставлению стипендий имеет важное значение в развитии кадров 
здравоохранения и представляет собой эффективное сотрудничество между различными государства- 
ми-членами. Одыако перегрузка "традиционных" стран и институтов, осуществляющих постдипломную 
подготовку, и растущие языковые трудности при направлении туда стипецдцгатов создают проблемы. 

Трудности возникaют также в том случае, когда в запросах на стипендии не определяются точно и 

ясно задачи или когда они поступают слишком поздно (в правилах говорится, что заявки на стипен- 

дии должны поступать в региональные бюро не менее чем аа шесть месяцев до предоставления сти- 

пендии). 

4•`З B последние четыре года число стипендий (не считая направлений на национальные курсы 

и хонференпии по вопросам обyчения) сохранялось на том же уровне, а в некоторых регионах даже уве- 

.личи.лосъ1(См.Приложение 3). Зa этот период стоимость индивидуальной стипендии заметно возрос- 

ла, и это приводит к значительному увеличению средств, выделенных на эту деятельность. При - 

лагаются усилия к приспособлению каждой стипендии к индивидуальным потребностям, и в самое пос- 

леднее время были осуществлены важные јјзменения процедуры, a стипендии c целью обyчения все 

больше предоставляются для подготовки в стране или регионе стипендиата (61% всех стипендий в 

1974 г. относится к категории внутрирегиональных). Изучаемая тематика охватывает все виды 

деятельности ВОЗ, однако предпочтение отдается первоочередным нуждам государств -членов u 

прежде всего проблемам развивaющихся стран. Подготовке преподавателей для персонала здра- 

воохранения всех категорий уделяется большое внимание во всем мире, и все больше требуется сти- 

пендий c целью подготовки персонала для работы в качестве исполнителей и на уровне, где прини- 

маются решения в области планирования и руководства. 

4.10 B 1974 г. процедура, использовавшаяся в программе ВОЗ по предоставлению стипендий, 

была пересмотрена c пелью сделать заявки на получение стипендий более конкретными, размещение 

более удобным и опеику более аргументированной. Более того, в настоящее время осуществляетcя 

всеобъемлющее исследование c целью определения той роли, которую должна играть программа 

предоставления стипендий в программе В03 в области развития кадров здравоохранения, и того, 

как сделать эти стипендии более эффективными. 

5. Подготовка и использование вспомогательного персонала здравоохранения 

5.1 реэолюпия WHA25.42 предлагает Генеральному директору оказать помощь государствам -членам 

в интенсификации их усилий, направленных на обеспечение подготовки и использование вспомога- 

тельного медицинского персонала с целью "повышения эффективности служб здравоохранения и рас- 

ширения охвата обслуживаемого ими населения ". B этой области ВОЗ разработала подходы по обес- 

печению подготовки и использования помощников гр ачей (фельдшеров) и работников первичной 

медико- санитарной помощи как членов единой интегрированной системы. B данном вопросе из-за 

отсутствия понимания и даже явно выраженной враждебности со стороны некоторых категорий персо- 

нала здравоохранения необходимо проявить величайшую настойчивость. 

1 Подробные таблицы пyбликyются в каждом Годовом отчете Генерального директора. Испол- 

нительный комитет также изучал на своей Пятьдесят пятой сессии целенаправленное исследование 

на тему: "Программа предоставления стипендий и профессиональной подготовки" (Официальные до- 

кументы 803, N° 223, 1975,с.163- 168),в котором, inter а1га,дается оценка программе предоставле- 

ния стипендии ВОЗ. 
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5.2 Было осуществлено исследование (1972 г.) c целью определения тех мероприятий, которые 

должна осуществить ВОЗ, чтобы обеспечить использование помощников врачей. ц 1973 г. 
конференция, организованная совместно c Международттым центром Фогарти, рассмотрела проблемы, 

возникшие в связи с: а) подготовкой, использованием и ролью медицинских помощников в среде 

работников здравоохранения и b) адаптацией этой схемы к ус ловиям, существукщим в различных странах . 

Было проведено сравнение нескодъких категорий помощнигов врачей - помощников врачей или 
"медекс" в США, фельпдјеров в СССР и помощников врачей, подготовленныx в некоторых развива- 

ющихся странах под различными наименованиями, например,помощников санитарны} врачей,помощников 

практикующих врачей и т.д. дискуссии, развернyвшиеся на этой конференции, и доклад o подготов- 
ке и использовании фельдшеров в СССР получили освещение в двух номерах серии Тетрдади обществен- 
ного здравоохранения;) эту проблему изучали два передвижных семинара в СССР Региональные 

семинары в Западной части Тихого океана и в Восточном Средиземномoрье (1974г)изучали вопрoс об 
обеспечении и использовании помощников врачей. Несколько статей, также посвящеНпьгх этой 
проблеме, были опублипованы в Хронике ВОЗ и журнале Здоровье мира.2 B 1971 г. совместная 

группа экспертов ФА0 /ВОЗ обсуждала проблему подготовки и использования помощников ветеринаров.`1 

5.3 Дальнейший шаг в этом направлении был предпринят в 1973 г., когда ВОЗ решила приттять 

участие в улучшении положения населения сельских районов, которое в связи c тем, чтo оно про- 

живает на периферии и часто в отдaленных районах, лишено Медицинского обслуживания. Было 

предложено использовать работников здравоохранения "первой линии ". Эта идея предусматривает 
минимальную основнyю подготовку в области здравоохранения выбранных жителями деревни отдельных 
лиц, которые будут заниматься работой в области здравоохранения в своей деревне и в то же вре- 

мя часть времени будут продолжать уделять своей повседневной деятельности. B 1974 г. на трех 
языках (английском,франиузском и испанском) был опубликован рабочий документ o работнике здра- 
воохранения B деревне, его подготовке и испoльзовании. B этом документе главным образом гово- 
рится o подготовке этик работников первичной медико- санитарной помощи и руководстве ими, a так- 
же об их роли в осуществлении организационных, профилактических, лечебных и реабилитациoнных ме- 
роприятий в области медицинской помощи, в обеспечении .лекарствами и сборе информации o больных 
-. и все это в контексте деятельности бригад здравоохранения. Этот документ пересматривается на 
основе приобретенного на местах опыта подготовки этой новой категории работников здравоохране- 

ния. 

5.4 B 1972 г. ВОЗ провела исследование o традиционных работниках родовспоможения, и в 1973г 

провела консультацию o той роли, которую они еtогут играть в деле охраны материнства и детства и 
планирования семьи. После этого исследования было организовано два межрегиональных совещания, 
в работе которых приняли участие представители 19 стран. Было подготовлено, проверено в экспе- 
рименте, пересмотрено и опубликовано на английском и франпузском языках руководство по подготов- 
ке и использованию акушерок из числа местных жителей.4 B 1974 г. была начата работа по вопро- 

су o целесообразности привлечения лиц,применяищих традиционные методы лечения к сотрудничеству 
c системой предоставления медицинской помощи после их короткой основной подготовки (ем. Частъ 
IV настоящего докyмента). 

5.5 Группа консультантов (1971 г.) дала рекомендации относительно наиболее подходящих мето- 
дов подготовки вспомогательного персонала для осyществления мероприятий в области планирования 
семьи. другая грyппа консультантов (1972 г.) предложила формулу для классификации персонала 
здравоохранения, в основе которой лежит оценка осуществляемой деятельности, a не полученное об- 
разование. Группа консультантов (1973 г.) дала свои рекомендации относительно подготовки, 
необходимой для руководства вспомогательным персоналом. 

1 Тетради общественного здравоохранения ВОЗ, N°- 56, 1975?и N° 60, 1974. 

2 
Например, в 1972 г. весь июньский намер журнала Здоровье мира был посвящен проблемам 

подготовки и использования помощников врачей. 

Доклад o третьем заседании группы экспертов ФАО /ВОЗ по ветеринарной санитарии, состояв- 
шемся в Риме 12 -16 июля в 1971 г. (отчеты o заседаниях АСА/1971/7). 

4 
Офсетные пибликации ВОЗ, N° 18,1975 



А29/15 

Стр. 13 

5.6 В03 организовывала или помогала организовать совещания,курсы, семинары и практикумы по 

подготовке и использованию вспомогательного персонала здравоохранения на всех уровнях: по- 

мощников прачей, помощников медипинских сестер и акушерок, помощников зубных врачей, вспомо- 

гательного персонала служб гигиены окружaющей среды и лабораторий, служащих службы медико -са- 

нитарной статистики и дрyгих категорий вспомогательных работников здравоохранения. Непосредсвен- 

ная помощь оказывалaсь многим странам во всех регионах ВОЗ в разработке программ подготовки и исполт.- 

зовааУтя вспомогательного персонала всех видов. Примером такой помощи является сотрудничество с Ми- 

нистерством здравоохранения Бразилии по программе стратегической подготовки кaдров здравоохра- 

нения, которая предусматривает подготовку в течение 5 лет 100 000 технических и вспомогатель- 

н ых работников. 

5.7 Научное исследование по вопросу o подготовке и использовании вспомогательного персона- 

ла здравоохранения проводится c помощью ФДН00Н c 1969 r. в трех странах (Бразилии, Египте и 

Венгрии). целью этого исследования является анализ задач, стоящих перед каждым представителем 

служб эдравоохранения,в интересах нового определения его роли и улучшения подготовки путем 

адаптации ее к действительным потребностям населения и служб здравоохранения. Результаты этих 

исследований, уже завершенных в двух странах, будут скоро опубликованы. 

6, "Эквивалентность" медицинских ученых степеней и дипломов в различных странах и определе- 

ние понятия "врач" 

6.1 Резолюция ИНА24.59 предлагает Генеральному директору интенсифицировать изучение вопроса o 

критериях оценки эквивалентности медицинских ученых степеней и дипломов в различных странах; 

эта резолюция предлагает также дать определение категории "врач ". 

6.2 Такое определение по рекомендации Исполнительного комитета было принято к сведению 

Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции EB49.R13 и ИНА25.42). 

6.3 Было признано, что ответственность за определение критериев оценки "эквивалентности" 

медицинских ученых степеней и дипломов несут совместно В03 и ЮНЕСКО. Существует общее мнение, 

что признание такой "эквивалентности" необходимо главным образом для предоставления права от- 

дельным лицам заниматься практической профессиональной деятельностью не только в той стране , где 
это лицо получило степень, и что предоставление такого права зависит не только от профессио- 

нальныx навыков, но требует также учета юpидическиx и политических моментов. 

6.3.1 На основе консультаций c ЮНЕСКО были сделаны следующие выводы: 

- Использовавшиеся прежде критерии оценки (a именно репyтaция учебного заведения, продол- 
жительность обучения и вид степени) не могут больше рассматриваться приемлемыми как ос- 
нова для международного признания. 

- Необходима оптимизация подготовки, которая базируется на поддающихся адаптации основных 
моделях программы (резолюция ИНА24.59) и сопоставимости ученых степеней, где это воз - 
можно,с учетом теxнической основы изучаемых предметов, что позволит затем взаимно приз- 
нать сопоставимый профессиональный уровень и соответственно предоставление права лицу c 

ученой степенью заниматься практической деятельностью не только в той стране, где им бы- 
ли получена ученaя степень. 

- Такой подход трудно осуществить c самого начала в масштабах всего мирами в качестве пер- 
вого шага более приемлемой представляется какая-то форма регионального признания c уче- 
том связанных c этим политических и других аспектов нетехнического характера. 

6.3.2 Такой подход представляется наиболее результативным. Два специализированных учреж- 
д ения договорились таким образом, что помимо продолжения их совместных усилий по созданию тех- 
нических критериев дагя сравнения ученых степеней и дипломов в здравоохранении в рамках общей про- 
граммы изучения сoпоставимости ученых степеней в биологических науках, они будут также всеми 

1 Определение "врач ": "Врач - это лицо, которое, будучи принято в установленном порядке 
в медицинскую школу, должным образом признанную в стране, в которой она находится, успешно за- 
вершило предписанный курс медицинских наук и получило квалификацию, дающую юридическое право на 
медицинскую практику (включая профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию) c отправлением 
независимых суждений в интересах укреплеатая общественного и индивидyального здоровья!.' (Сбор- 

ник резолюций и решений, Т. I, 1973, стр. 53) 
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силами способствовать достижению региональных соглашений o взаимном признании степеней и дип- 
ломов, в том числе n в области здравоохранения, и созданию регионального и национального меха - 
нпзма c целью содействия претворению в жизнь этих соглашений. 

6.3.3 B 1974 г. под эгидой ЮНЕСКО было подписано соглашение междy странами латинской Аме- 
рики и странами района Карибского моря. B настоящее время этот вопрос обсуждается междy ев- 
ропейскими странами и арабскими государствами, граничащими со Средиземноморьем, и соглашение 
ожидается в 1976 г. Изучается аналогичное решение этого вопроса для африканских, арабских и 
европейских стран. B Регисне Юго- Восточной Азии некоторые страны изучают возможность взаим- 
ного признания медицинских ученых степеней и дипломов. Частичные соглашения,достигнутые без 
участия какого -либо учреждения OOH, также существуют между странами Британского содружества, в 

рамках Совета экономической взаимопомощи, Европейского экономического содружества, среди аф- 
риканских стран, говорящих на французском языке)и т .д. 

7. Утечка подготовленных кадров здравоохранения ( "утечка умов ") 

7.1 Несмотря на то что взаимное признание медицинских ученых степеней и дипломов является 
желательным, оно, безусловно, облегчит международную миграцию профессионального персонала, что 
уже вредит столь многим развивающимся странам и является выгодным для высокоразвитых стран. 
Резолюция WHA.24.59 предлагает Генеральному директору продолжить изучение этого феномена, a 

резолюция WHA25.42 предлагает ему "продолжать и интенсифицировать подготовку и выполнение де- 
тального исследования вопроса o международной миграции кадров здравоохранения ". 

7.2 Существует общая договоренность, что до того, как государствам -членам можно будет пред- 
ложить альтернативную стратегию вмешательства, должны быть выяснены социально- экономические и 
другие факторы, относящиеся к тому в высшей степени сложному явлению. Было разработано сог- 
лашение об исследовании международной миграции врачей и медицинских сестер, в котором определя- 
ются как размеры исследования, так и методология, и говорится o характеристике миграитов, свя- 
занных c этим процессом факторах и последствиях миграции. Цель этого исследования состоит в 
разработке альтернативного стратегического вмешательства. Группа экспертов (1974) рассмотре- 

ла различные технические аспекты; и совещание представителей организаций, заинтересованных во 

внебюджетном финансировании проекта, изучило технические и финансовые последствия. Исследова- 
ние начато в 1975 г.,и его первый этап по плану должен завершиться в 1976 г. (доклад o ходе вы- 

полнения исследования можно найти в Части ш данного документа). Уже подготовлена аннотирован- 
на библиография по международной миграции работников здравоохранения. 

8. Сотрудничество c междyнародными организациями 

8.1 Резолюция ИНА24.59 предлагала генеральному директору продолжать и далее сотрудничать c 

международными организациями в области подготовки кадров здравоохранения. 

8.2 ВОЗ принимает активное участие в работе Подкомитета АКК по обучению и подготовке, ко- 

торый начиная c 1973 г. собирается ежегодно. На этих совещаниях рассматриваются вопросы 

координации деятельности, inter ана, в области методики обучения, международной миграции под- 
готовленного персонала и оценки стипендий. 

8.3 Особенно активным является сотрудничество c ЮНЕСКО, u помимо регулярных консультаций, 

предложено осуществлять сотрудничество в следующих областях: 

- Развитие сельских районов, сотрудничество между "коммyнальными (сельскими) работника- 

ми здравоохранения" и программами "профессионального обучения ". Представители от каж- 
дого из этих двух зaинтересовaнныx специaлизированныx учреждений должны быть включены в 

группы по интегрированному развитию сельской местности. 

- Исследования и совместные действия, направленные на взаимное признание ученых степеней 

и дипломов (см. раздел 6 выше). 
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- На местах В03 принимает участие в деятельности 8 миссий ЮНЕСЮЭ /МБРР, которые занимаются 
вопросами обучения в странах,оказывают консультативную техническую помощь странам в пла- 
нировании yниверситетских центров медико -санитарных наук и школ для персонала здравоох- 
ранения (завершено также создание таких объединенных миссий совместно c ЮНИСЕФ,ПРООН и ФАО). 

- Исследования по вопросу просвещения в области окружающей среды для школьнинов и взросло - 
го населения и обyчения инженеров - специалистов по окружающей среде,а также по вопросу 
o программах профессиональной ориентации относительно принципов и практики гигиены окружа- 

ющей среды для инженеров -строителей. 

- Исследование по вопросу o существующих видах сотрудничества менлу министерствами здраво- 
охранения и министерствами образования, запланированное как совместная деятельность двух 
специализиpованныx учреждений. 

8.4 Финaнсирование со стороны ПРООН, через посредство 103, проектов в области развития кад- 
ров здравоохранения начaлось лишь в 70 -e годы и начикая c 1971 г. достигло суммы в 6,5 млн. 

ам.долл. и осyществляется более чем в 40 странax. 

8.5 Помощь со стороны ФДщј00Н в области развития кадров здравоохранения за последние 4 года • достигла 1,25 млн. ам.долл. и позволила Организации приступить к осуществлению более чем 40 но- 
вых программ подготовки работников всех категорий в области охраны здоровья семьи и также пре- 
доставила возможность укрепить и расширить осуществляемые мероприятия по интегрированию деятель- 
ности по планированию семьи c основными службами здравоохранения. 

8.6 Помощь со стороны ЮНИСЕФ предоставлялась в виде поставок оборудования и транспортных 
услуг для многих проектов воз, и такое сотрудничество осyществляется в соответствии c политикой; 

принципами и первоочередностью задач, рекомендованными Объединенным комитетом ЮНИСЕФ /ВОЗ по по- 

литике в области здравоохранения в 1971 г.1 

8.7 Типичным примером сочетания помощи c конкретными мероприятиями в странах является недав- 
но созданный в Египте центр по методам обучения в области медико- санитарныx наук. центр был 

спланирован и создан при технической помощи со стороны ВОЗ и финансовой поддержке (302 000 ам. 

долл.) со стороны ПРООН, и в настоящее время его деятельностью руководит правительство при со- 
действии технических советников из 103 и при материальной поддержке (600 000 ам.долл.) со сто- 

роны ЮНИСЕФ. 

8.8 Следует также признать, что и другие источнини помощи, предоставляемой на двусторонней 

и многосторонней основе, и соглашения в значительной мере способствовали успеху некоторых уси- 

лий, направленных на развитие кадров здравоохранения различных госудaрств- членов. 

9. Выводы 

9.1 Резолюция W1 А24.59 и ИНА25.42, a также последующие резолюции Ассамблеи явились в прошед- 

шие 4 года основой для планирования и осуществления мероприятий со стороны ВО3 в области разви- 

тия кадров здравоохранения. Данный доклад o ходе работы отражает ярко выраженное чувство от- 

ветственности в деле наиболее полного осyществления рекомендаций Ассамблеи, несмотря на труд - 

ности,возникающие в связи c тем, что эти рекомендации часто противоречили традициям и широко 
распространенным идеям и философским взглядам. 

9.2 Некоторые достижения и успехи могут быть продемонстрированы во всех областях, отмеченныx 
в резолюциях Ассамблеи: 

a) развивается новая концепция интегрированного развития медико- санитарных служб и кад- 
ров здрaвооxpанения; 

b) все более и более широко признается, что во многих странах должны создаваться новые 
категории работников здравоохранения (работники первичной медико- санитарной помощи, по- 

мощники врачей и т.д.) и они должны стать неотъемлемой частью хорошо спланированной сис- 
темы, если стоит задача в ближайшем будущем охватить службами здравоохранения все населе- 
ние; 

1 См. Официaльные ок д ументы ВОЗ, N° 195, 1971, Приложение 2. 
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c) почти повсюду необходимость адаптации программ обучения к местным условиям и потреб- 
ностям и запросам общин является н настоящее время темой для oбсуждения, хотя еще и не за- 

дачей для действий; 

d) в настоящее время все больше принимается идея o том, что преподаватели должны научить- 
ся тому, как помочь учaщимся овладевать энаниями,иуспешно развивается программа подготовки, 
создающая для преподавателей своего рода рамки, c помощью которых - и стимулируемые ими - 
они могут повышать свою профессиональнyю квалификации; 

e) имеются некоторые достижения в области распространения новых концепций и методов пла- 
нирования и осуществления программ обучения, включая нововведения в системах передачи ин- 
формации по вопросам образования; 

f) достигнуты успехи: i) в области признания необходимости непрерывного обучения и 
ii) в области развития теории и практики такого непрерывного обучения; 

g) имеется надежда на более полное понимание такого явления, как миграция работников 
здравоохранения, и на возможность воздействия на этот процесс 

h) собрано, проанaлизировано и опубликовано большое количество информации по ряду аспек- 

тов проблемы развития кадров здравоохранения; 

i) сотрудничество c другими межлународными организaциями расширилось,и в дополнение к ре- 
гулярномy бюджету поступают средства из внебюджетных источниклв. 

Мы Можем в заключение заявить, что создаются решающие условия для основного рывка в целях 
разрешения проблемы кадров в развивающихся странах и для нового решения этой проблемы также 
u в развитых Странах. B настоящее время в каждой стране развивающегося мира имеется по край- 
нeй мере какая -то группа высокообразованных и опытных национальных экспертов в области здравоох- 
ранения,которые могут етатъ -и станут - базой для дальнейшего быстрого развития в этой области. 

9.3 Мы должны, однако, признать,что такого рывка еще не произошло. Несмотря на то что меняет- 
ся оценка важности отдельных аспектов, программы ВОз все еще слишком направлены на подготовку 
классического типа работников здравоохранения, главным образом врачей и медицинских сестер, и 
даже в сфере их подготовки перемены происходят слишком медленно. признание необходимости и 

развитие новых категорий персонала здравоохранения и переподготовка существующих категорий так- 
же продвигаются медленными темпами. Программа Организации содержит многие важные элементы и 
цроекты,но они редко являются частью eдиной и неделимой систеыы,которая помогла бы решить основ- 
ные проблемы заинтересованных стран Как и в прошлом, слишком много надежд возлагается на одни 
лишь публикации без последующего выяснения того, что произошло после сделанных рекомендаций,с 
тем чтобы увидеть, как ВОЗ может сотрудничать в деле их адаптации и осyществления в странах. 
ВОЗ только начала осyществлять свою координиpyющyю роль в области развития кадров здравоохране- 
ния и вести диалог c государствами- членами по этому вопросу c целью его дальнейшего развития, 
и потребуется еще много последyющих усилий. Совершенно очевидно, что основной объем работы 
еще предстоит проделать, хотя фyндамент уже зaложен. Что ВОЗ намерена сделать в будущем в со- 
трудничестве c государствами- членами, изложено в Части П данного документа. 
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iIACTb П: ПРЕДЛОЖЕIИЯ, КАСАЮшкIЕСЯ ДЕЯТЕЛЬI0СТИ B БУДУЩЕМ 

1. Введение 

Настоящий доклад, подготовленный согласно резолюции ИНА25.42,1 представляет собой попыт- 
ку обрисовать монолитную интегрированную и систематизированнyю программу сотрудничества c го- 

сударствами- членами во всех соответствующих областях подготовки кадров здравоохранения, он ос- 
нован на резолюциях Ассамблеи здравоохранения, материалах, подготовленных в качестве исходной 

документации для шестой общей программы работы, и рекомендациях различных групп экспертов. В 

докладе не рассматриваются аспекты, представленные в предыдущем, не потерявшем своего значения 
докладе Генерaльного директора об общих проблемах, касающиХся персонала здравоохранения,и свя- 

занных c этим вопросах2. 

Совершенно очевидно, что достаточная численность персонала здравоохранения, подготавливае- 
мого в полном соответствии c потребностями населения в области здравоохранения, которое этот 
персонал должен обслуживать, является основой всей деятельности в сфере здравоохранения c 

целью улучшения качества жизни населения либо посредством развития службы здравоохранения, 
обеспечения охраны окружающей среды, борьбы c болезнями., либо c помощью научных исследований. 
Многие развитые и развивающиеся страны мира сталкиваются c такими проблемами качества или ко- 
личества при Комплектовании своих служб здравоохранения, кóторые другие страны, возможно, уже 
решили или стоят на пути к их решению. Вся деятельность в этой весьма сложной области кад- 
ров здравоохранения должна быть направлена на решение одной или нескольких из этих проблем. 
Некоторые из них освещаются ниже. 

2. Некоторые основные проблемы 

Эти проблемы, даже если их конкретные социaльно- экономические причины не всегда полностью 
понятны, хорошо известны; за последние два десятилетия они почти не изменились и даже, воз- 
можно, обострились; существующие в настоящее время тенденции дают основание предположить, что 
они в обозримом будущем в основном останутся такими же. Приведенный ниже список далеко не яв- 
ляется исчерпывaющим. Он показывает, однако, что проблемы, которые предстоит решить, являют- 
ся взаимосвязанными и не только одна c другой, но также и c различными политическими, общими 
социально - экономическими и культурными проблемами. 

Совершенно очевидно, что существует определенная последовательность в возникновении проб- 
лем, которые проявляются в каждой стране - если они возникают вообще - по- разномy, при различ- 
ных обстоятельствах и имеют различное значение и оттенки. 

2.1 Общие социально- экономические проблемы. Несмотря на то что эти проблемы имеют явную 
взаимосвязь c охраной здоровья, службами здравоохранения и развитием кaдров здравоохранения и 
оказьпзают решающее воздействие в этик областях, они не рассматриваются как относящиеся к данному док -. 
ладу. 

2.2 Общие проблемы служб здравоохранения в области кадров здравоохранения. Такими пробле- 
мами являются: 

a) сравнительно низкий статус компонентов здравоохранения в национальных планах социаль- 
но- экономического развития; 

b) отсутствие хорошо сформулированных политики в области здравоохранения и планов, a 
также координации как в рамках сектора здравоохранения, так и c другими секторами социально - 
экономического развития; 

1 

Сборник резолюций и решений, Т. I, 1974, стр. 57. 

2 
"Подготовка национального персонала, вдравоохранения, доклад генерального директора, 

Официaльные документы ВОЗ, N° 193, 1971, Приложение 12, стр. 92 -101. 
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с) недостаточное участие населения( то есть "потребителя ") в планировании деятельности 
u оценке служб здравоохранения; 

d) отсутствие согласованной системы вдравоохранения, деятельность учреждений и организа- 
ций в настоящее время является в той или иной мере взаимнo не связанной и соответственно 

e) раздробленность медицинского обслуживания, которое предоставляется только индивиду - 
умау при значительном игнорировании общества в целом и истинной цели служб здравоохранения, ко.. 
торая заключается в улучшении состояния здоровья всего населения. 

f) настоятельное стремление иметь высококвaлифицированное и сосредoточенное в центре 
медицинское обслуживание, при котором чрезмерное внимание уделяется лечебному аспекту и кото- 
рое часто совершенно не соответствует местным условиям и предоставляется лишь в городских рай- 
онах ограниченной и привилегированной части населения; 

g) недостаток персонала здравоохранения (см. Приложение 4) и неэкoномичнoе использование 
многих категорий этого персонала, нарушение соотношения междy различными дисциплинами, тсатего- 
риями и уровнями и неравномерное географическое распределение, что усугyбляется миграцией ква - 
лифттцированного персонала; 

h) необходимость четкого определения функций и разграничения сфер деятельности для раз- 
личных категорий персонала, занимающегося осуществлением медицинского обслуживания; 

i) отсутствие политики в разработке теоретической основы деятельности бригад эдравоокра- 
нения, включающей подготовку и использование вспомoгательнoго персонала1 и санитаров, надле- 
жащее использование которых в качестве членов бригады здравоохранения,может в значительной ме- 
ре способствовать решению некоторых проблем; 

j) отсутствие признания или даже отрицание полезной деятельности лиц, практикующих трап 
диционные методы лечения, a также отсутствие политики по обеспечению их подготовки, исполъзова.- 

существующие здравоохранения особенно тех эти лица 
представляют реальную силу в сфере медицинского обслуживания; 

k) подчеркивание социальной разобщенности и несоответствие в обеспеченности информацией 
персонала здраВоохранеттия и населением, в силу которых лица, обеспечивающие медико- санитарное 
обслуживание, не в состоянии определять нужды "потребителей" здравоохранения; 

1) как следствие вышесказанного недостаточный охват службами здравоохранения при огра- 
ниченном доступе к службам здравоохранения или отсутствии такого доступа для очень больших 
групп населения в развивающихся странах; и при недостаточном как в качественном, так иногда 
и в количественном отношении, медицинском обслуживании, предоставляемом определенным группам 
населения в ряде развитых стран. 

2.3 Проблемы в области развития кадров здравоохранения 

2.3.1 Системы кадров здравоохранения: 

a) отсутствие или несоответствие национaльной политики в области кадров здравоохранения, 
ведущее к тому, что 

b) отсутствует хорошо продуманная национальная система кадров здравоохранения, которая 
являлась 6ы частью существующей системы здравоохранения; 

1 
Согласно определению, принятомy всеми учреждениями Организации Объединенных Наций, вспо- 

могательным работником является "оплачиваемый работник в определенной области, имеющий неполнyю 
профессиональную квалификацию в этой области, который оказывает помощь профессиональному работ-. 
нику и работает под его наблхдцением ". Таким образом, это может быть вспомогательный персонал 
в медицине, сестринском деле, в санитарии и т.д. Могут быть также различные уровни в рамках 
широкой категории вспомогательных работников, например, среди медицинских сестер, где имеются 
вспомогательные медицинские сестры, помощники медицинских сестер и т.д.(См.Официальные докумен- 
ты ВОЗ, N° 127, 1963, Приложение 15, стр. 232.) 

е 

е 
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c) oтcутствие интеграции, a в некоторых слyчаях даже координации различных элементoв 

процесса развития кадров здравоoхранения (планирoвание, "производство ", руководство) даже в 

тех слyчаях, когда все эти элементы имеются; и 

e) отсутствие координации между процессом развития кадров здравоохранения и другими 
связанными c этим секторами развития и учреждениями, в первую очередь в области общего образо- 

вання, но также и в сфере социального страхования, в области труда, сельского хозяйства и т.. 

2.3.2 Планирование кадров здравоохранения: 

a) отсутствие соответствующего планирования бригад здравоохранения и в результате этoго 

b) уделение чрезмерного внимания традиционной подготовке некоторых "классических" кате- 
горий персонала здравoохранения, особенно врачей и медицинских сестер за счет других категорий. 

2.3.3 "Производство" кадров здравоохранения: 

a) недостаток материально-технических средств для подготовки необходимого в качественном 
и кoличественном отношении персонала здравоохранения в соответствии c потребностями националь- 
ных служб здравоохранения, г. одной стороны, и избыточное число студентов в некоторых школах 

подготовки персонала здравоохранения - c другой; 

b) недостаток преподавателей в области медигсо- санитарных наук, которые прошли также под- 
готовку в области планирования и организации процесса обучения; 

c) отсутствие соответствующего планирования в области i) подготовки новых категорий 

персонала здравоохранения, ii) переориентации подготовки "классических" категорий и iii) пе- 

реподготовки уже работающих кадров; 

d) широкий разрыв между академическими задачами и целями подготовки, c одной стороны, 

и потребностями в обслуживании, надеждами потребителей и укладом жизни, a также (что наиболее 

важно) общим социально-Экономическим положением, c другой; и,следовательно, 

e) несоответствие yчебных. программ, методов и оценки в области подготовки работников 
здравоохранения целям удовлетворения потребностей общества в сфере здравоохранении и целям 
деятельности бригад; программы обучения предусматривают в первую очередь оказание медицин- 

ской и клинической лечебной помощи и пoчти не отвечaют задачам, которые необходимо ре- 

шать вне лечебных yчреждений или в области укрепления здоровья, профилактической работы и 
реабилитации. Короче говоря, 

f) при отсутствии сотрудничества между организациями, занимающимися подготовкой персо- 

нала здравоохранения, c одной стороны, и оргаггггзациями, отвечающими за обеспечение медицинско- 
го обслуживания, c другой, программы обучении имеют тенденцию развиваться в изоляции от погто- 
я вно изменяющихся потребностей в области медицинского обслуживания; и в некоторых случаях име- 
ет место 

g) враждебное отношение со стороны некоторых влиятельных профессиональных групп к ради- 
кальным изменениям в области обyчения перcoнaла здравоохранения, направленным гта то, чтобы 
сделать этот процесс более отвечающим потребностям общества и организации деятельности бригад. 

д) Тот факт, что планы развития кадров здравоохранения, если они вообще существу- 
ют, не учитываются ни в качественном, ни в количественном отношении занимающимися подготовкой 
учреждениями, которые часто не подчинены тем же руководящим органам, что и планирующие учреж- 

дения; отсутствует контроль за деятельностью работников здравооxpанения ( см.ниже примечание 

1 к раздeлу 5.4.1); и что отсутствует механизм обратной связи для внесения изменений гга 

основе такого контроля в процесс планирования и подготовки. 
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2.3.4 Руководство кадрами здравоохранения 

a) непривлекательные условия работы, жизни и службы работников здравоохранения особен- 
но в сельских районах; 

b) отсутствие гарантии продолжительности пребывания в должности, возможности сделать 
какую-либо карьеру, продвинyться по вертикали (и горизонтали) и отсутствие моральных и финан- 
совых стимулов, что ведет к 

отсутствию удовлетворения от работы; 

d) отсутствию условий для непрерывного обучения как неотъемлемой чaсти систем медицин- 
ского обслyживания и обyчения c целью пoддеpжания или повышения профессионального, уровня и 

знаний пидготовленных работников здравоохранения; 

e) недостаточной подготовке администраторов здравоохранения высшего и среднего звена, 
которые занимаются планированием, руководством и оценкой программ здравоохраггеиия. 

ВОЗ в последние два десятилетия предпринимала пoпыткy удовлетворить эти потребности пи- 
средством серии проектов, некоторые из них были успешными (например, программы подготовки 
преподавателей в области методики oбyчения, предоставления стипендий, oбyчения в области ком- 
мунального здравоохранения и некоторые проекты в странах). 1 Но эти разрозненные и не связан- 
ные между собой усилия лттть в редких слyчаях объединялись в единую и хорошо продумангую прог- 
рамму. 

Сравнительно легко поставить диагноз, но затем возникает вопрос: какие задачи u цели 
должны быть осуществлены и достигнуты для решения всех этих проблем и то следует сделать для 
облегчения их решения? 

3. Принципы, задачи и цели 

3.1 Основной принцип, которым следует руководствоваться Организации в развитии кадров здра- 
воохранения, заклочается в следующем: сотрудничество c государствами-членами, по просьбе по- 
следних, c целью удовлетвoрения потребностей в области здравоохранения всего населения этих 
стран c помощью служб здравoохранения, состоящих из бригад работников здравоохранения, исходя 
из того принципа, что вся деятельность в области здраволхранеттия должна на самых удаленных 
участках осуществляться, где это приктически возмoжно, работниками, прошедшими надлежащyю под- 
готовку для такой деятельности. 

3.2 Оснoвная задача в предстоящие годы должна заключаться в осуществлении радикальных пере- 
мен в области развития кадров здравоохранения, чтобы они стили отвечать существующим и ближай- 

шим будущим потребностям в области коммунального здравоохранения. 

3.3 Эти изменения должны привести к созданию надежной системы кадров здpавоoхранения, кото- 
рая планирует, развивает и эффективно используе7 правильный состав персонала здравоохранения, 
a также руководит ею c целью укомплектования хорошо продyманных служб здравоохранения и других 
служб, непрерывно контролирует правильность фyнкционирования этих служб и на основе такого 
контроля вносит поправки в систему планирования и "производства ". 

3.4 Изменения могут быть осуществлены только в странах и самими странами, a ВОЗ будет играть 

свою уставную роль в качестве направляющего и координирyющего органа в этой области 
международного здравоохранения, и роль учреждения, способствyющего переменам, стимулирующего 
мысли и деятельность и первым выступающего при решении трудных проблем путем внедрения ново- 
введений, даже нередко в слyчаях общепринятых. 

3.5 ДНумя сформулированными в связи c целями, поставленными перед шестой общей программой 

работы, каждая из которых подразделяется на ряд конкретных задач, основными задачами интегриро- 
ванной единой программы в области развития кров здравоохранения, являются: 

1 
См. Часть I данного документа. 
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a) Обеспечение развития надлежащего персонала здpавоохранения, который необходим для 

удовлетворения всего населения: 

- оказание помощи в области планирования и подготовки различных категорий медико- санитаp- 

ного персонала, входящего в "бригады здравоохранения ", обладающего соответствующими зна- 

ниями, навыками и положением для осуществления национальных планов и программ в области 

здравоохранения, включaя персонал, имеющий соответствующий уровень навыков для оказания 

первичной медико- санитарной помощи, a также специалистов по гигиене окружающей среды; 

- обеспечение включения планирования кадров здравоохранения, их выпуска и использования 

в рамки национальных планов здравоохранения и социально-экономического развития при сот- 

рудничестве c общей системой образования; и 

- обеспечение оптимального использования подготовленных кадров и сокращение их нежела- 

тельной миграции. 

b) Обеспечение оазвития и осуществления соответствующих процессов основного и непрерыв- 

ного обучения: 

• - развитие планирования, разработки учебных программ, методологии и оценки процессов ос- 

новного и непрерывного обyчения для всех категорий персонала здравоохранения; и 

. 

- обеспечение развития кадров национального преподавательского состава и специалистов по 

применению теxнических средств в учебном процессе, способных использовать системный под- 

ход к процессам обучения.1 

Совершенно очевидно, что каждая страна по- разному определит свои собственные задачи, учи- 

тывая свою первоочередность задач, установленную при составлении программы в области здравоох- 

ранения по стране, при планировании национального здравоохранения или при аналогичныx пропес- 

сах. 803 может сотрудничать при осуществлении обзора, при системном определении первоочеред- 

ности проблем здравоохранения, при определении конкретных практических задач c целью решения 

этих проблем, a также в составлении на основе этик задач программ, однако ответственность 

аа этот процесс остается полностью возложенной на страну. 

4. Первоочередность задач 

4.1 Первоочередная задача для Организации в области развития кадров здравоохранения заключа- 

ется в предоставлении помощи при решении проблем здравоохранения тем народам, перед которыми 

стоят наиболее серьезные из этик проблем и которые нуждaются в сотрудничестве в области плани- 

рования и осуществления надлежащих решений. Помимо предоставления первоочередности проблемам 

развивающихся стран внимание должно быть и в дальнейшем также уделено проблемам развитых стран, 

при этом следует иметь в виду, что в широком спектре развития есть много промежуточных этапов. 

4.2 Двумя другими вопросами, заслуживающими первоочередного внимания, являются: 

a) ориентация развития всех категорий медико- санитарного персонала на удовлетворение 

не профессиональных интересов, а нужд и потребностей народа в области здравоохранения. Не дол- 

жно быть, например, никакого повышения статуса некоторых категорий персонала здравоохранения 

или преподавателей тех или иных дисциплин, если нет доказательства того, что это отвечает су- 

ществующим или будущим потребностям в области здравоохранения; 

1 Документ ЕВ57/27 стр. 51-54. 
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b) удовлетворение потребностей в области здравоохранения наиболее нуждaющегося в этом 

населения, особенно населения сельских оайонов, c помощью персонала, обладающего соответствую- 

щим уровнем навыков и в первую очередь c помощью работников первичной медико- санитарной помощи1 

a также тех, кто оказывает им Эффективную помощь и руководство в рамках всеобъемлющих напиональ- 

ных систем и служб здравоохранения.2 

4.3 Это гвначает,что,помимо того внимания, которое уделяется подготовке "классических" кате- 
горий работников здравоохранения (врачей, медицинских сестер и т.д.), новое и более серьезное 

внимание будет уделено подготовке и использованию вспомогательного персонала здравоохранения а 

также работников коммунального здравоохранения и их руководителей. Такое новое, более серьез- 

ное внимание уделяется этому вопросу в связи c пониманием того, что просто подготовка для боль- 
ниц ббльшего количества врачей и медицинских сестер c целью лечения болезней не разрешит в бли- 

жайшем будущем проблемы здравоохранения развивaющихся стран. Отсиада возникает потребность в 

нетрадиционных решениях вопроса. Однако число врачей, медицинских сестер и других "классичес- 
ких" категорий работников здравоохранения также должно быть увеличено. Их роль и значение воз- 
растут, u обучение этого контингента должно быть соответствyющим образом связано c прогрессом 

науки и потребностями общества; это должно осyществляться в соответствии c нуждами и потребно- 

стями коммунального здравоохранения без снижения качества их основной подготовки. профессио- 

нальные работники здравоохранения должны быть подготовлены к выполнению своей рyководящей роли 

в бригадах здравоохранения и в развитии общества. при описании будущей деятельности, которое 
дается ниже, не указываются конкретные категории работников здравоохранения, поскольку все ска- 

занное относится ко всем категориям, включая врачей и медицинских сестер. 

5. Деятельность в будyщем 

Только сами страны могут и должны на основе опыта и условий страны опpеделять проблемы и 

решать задачи, требyющие проведения конкретных мероприятий. Поэтому в следующем разделе сна- 

ала обсуждаются те мероприятия, проведения которых следует ожидать на национальном уровне, a 

затем действия, которые может пpедпpинять Организация, и, при наличии просьбы от страны, осуще- 

ствлять сотрудничество в проведении этих мероприятий. 

Совершенно очевидно, что никакой комплекс мероприятий не может привести к решению какого - 

то комплекса проблем, перечисленных выше в разделе 2. И для того, чтобы выполнить задачи, ука- 

зaнные в разделе 3, необходимо осуществить ряд последовательных действий. Такие действия по- 

требyются в каждой из трех основных областей процесса развития кадров здравоохранения, a именно 

в областях: 

a) плaнирования персонала здравоохранения, 

b) развития кадровых ресурсов ("производства" кадров здpавооxpанения, обучения и подго- 

товки), и 

c) управления кадрами здравоохранения (aдминистрирования), 

которые должны быть объединены в едином процессе, тесно свяэаню м c развитием служб эдравоохра- 

нения.3 Понимание этой конпеппии интегрированного развития служб здравоохранения и кадров 

здравоохранения (Hs1D - Службы здравоохранения /Развитие кадров здравоохранения) является пред- 

варительным условием успеха мероприятий, осуществляемых в любой из вытеуказанных областей (пе- 

ли этик мероприятий перечислены в разделе 5.6 ниже). 

1 Работниками первичной медико- санитарной помощи являются работники первичного звена меди- 

ко-санитарного обслyживaния на местах, получившие элементарную подготовку и набрaнные из той 

группы населения, которую они собираются обслуживать (см. ниже примечание к разделу5.2.1 c)). 

2 
Резолюция WHA28.88 [Официальные документы ВОЗ, К° 226, 1975, стр. 53 (по англ.изд.)). 

Службы здpавооxpaнения, в свою очередь, должны развиваться на основе пpинципов, выдви- 

нyтыx в резолюции W1A23.61, a в том, что касается первичной медико- сaнитapной помощи, в резо- 

люции WHA28.88. 
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5.1 Осуществление на практике концепции - Службы здравоохранения /Развитие кадров здравоохра- 

нения 

Отмечалось, что развитие кадров здравоохранения является лишь одним компонентом процесса 

разе► ►т► ►я служб здравоохранения, в который этот компонент должен быть соответствующим образом 

включен. изолированно слова "кадры здравоохранения" не имеют смысла: это лишь инструмент 

осуществления медицинского обслуживания. Однако сложнaя система взаимосвязей (Приложение 5) 

н переплетение академических и профессиональных интересов затрудняют понимание этой простой 

концепции. 

5.1.1 Мероприятия, осуществляемые на национальном уровне. Существует потребность в специфи- 

чески национальном постоянном механизме для функционального объединения служб здрaвоохрaнения и 

процесса развития кадров, что будет способствовать постоянному диалогу, обеспечивать эффектив- 

ное сотрудничество ►► координацию деятельности меже различными прaвительственными и неправитель- 

ственными учреждениями, организациями и другими органами, отвечающими за различные аспекты раз- 

вития служб здравоoхранения и кадров здравоохранения, a также их объединению c целью планиро- 

вания, принятия решений и руководства процессами в области HSMD. B такой механизм, помимо 

лиц, отвечающих за здравоохранение, могут быть включены прeдстaвители общей системы образования 

(часто несущие ответственность за развитие кадров здрaвоохранения), университеты, представите- 

ли, занятые в таки областях, как сопиальио- экономическое планирование и развитие, социальное 

благосостояние, труд, сельское хозяйство, санитарные условия, жилищное строительство,професси- 

ональные организации и т.д. Форма такого механизма может быть различной в разных странах и, 

по возможности, приспособленной к местным условиям и обстоятельствам, но в любом случае он дол - 
жен обеспечивать функционaльнyю интеграцию трех основных компонентов процесса подготовки кадров 
здравоохранения (планирования, "производства ", руководства) в единое композиционное цeлое;и это 

композиционное целое должно быть объединено c самим процессом развития служб здрaвоохранения. 

Такой механизм должен позволить осуществлять наиболее эффективное плaнировaние, развитие 

и использование персонала здравоохранения, и там, где это целесообразно, связывать это при уче- 

те национальных политических условий c составлением программ стрaны в области здрaвоохранения, 

и интегрирование c политикой и планами в области социaльно- экономического и культурного разви- 
тия, образования и труда (кадры), a также c деятельностью в области развития. Такой механизм 

должен позволить на основе учета существующих и предвидимых в будущем нужд и потребностей в об- 

ласти здравоохранения всего населения определить существующие и предполагаемые будущие потреб- 

ности нaциональной системы здравоохранения. 

Дело не ограничивается созданием и введением в действие механизма HSMD - этот процесс дол- 

жен привести к созданию служб здрaвоохранения, которые охваты ают все население страны и отве- 
чaют нуждам и требованиям этого населения в области обеспечения обслуживанием профилактики, 

лечения и реабилитации, служб, укомплектованных достаточным количеством персонала здравоохра- 

нения, профессиональные навыки которого развиты c учетом проблем здравоохранения. B странах, 

где службы здравоохранения еще недостаточно развиты, первыми результатами деятельности меха- 

низма HSMD может быть развитие в качестве неотъемлемой части национальной системы здравоохра- 

нения первичного медико -санитарного обслуживания, c существуклцими при этом системами контроля 
и дальнейшего направления к врачу, полностью интегрированного c другими секторами коммунального 

развития. 

5.1.2 Деятельность ВОЗ. Организация уже предприняла первые шаги посредством разработки концепции 

HSMD и сотрудничества с некоторыми странами в деле создания постоянных механизмов НSМД,приспособлен- 

ных к местным условиям. Однако эта концепция требует своего дальнейшего развитиями есть не- 

обходимость изучить процесс создания, деятельность и результативность этого механизма в раз- 
личных условиях в странах и сравнить опыт тех стран ►которые уже решили эту проблему, c тем, 

чтобы можно было увидеть преимущества и недостатки, успехи и неудачи различных путей решения. 

B ближайшие несколько лет ВОЗ будет продолжать свою деятельность, осyществляя мероприятия, опи- 

санные в разделе 5.5 ниже, и посредством сотрудничества c государствами-членами, по просьбе по- 

следних, в деле обеспечения и оценки их механизма НЅМД и того, как он действует. 
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5.2 Плaнировaние кадров здрaвоохранения 

Планирование кадров здравоохранения как важного компонента интегрированного процесса (При- 

ложение 5) должно осуществляться исходя из общих национальных, политических условий, a также 

политики и планов в области здравоохранения. Последние должны быть, в свою очередь, неотъем- 

леуой частью общей политики и планов в области социально - экономического развития, образования 

и кадров и должны определяться на основе оценки местных ресурсов и потребностей. Планирова- 

ние кадров здравоохранения заключается в выявлении и определении категорий и числа необходимых 
работников здравоохранения и состава бригад здравоохранения1 и в установлении наиболее подхо- 
дящего к местным условияу соотношения между членами бригады здравоохранения. 

5.2.1 Мероприятия, осуществляемые на национальном уровне 

a) Первый шаг в этом направлении заключается в определении странами их национальной по- 
литики в области кадров здрaвоохранения и там, где это осуществимо, в качестве составной части 

программирования страны в области здрaвоохранения; 

b) Задачи и функции персонала здравоохранения должны определяться в соответствии c наци- 
ональной политикой в области кадров здравоохранения и c учетом тех проблем и задач, которые 

должны быть решены; 

c) Затем должны быть приняты решения относительно того, кaкaя группа задач будет - оруче- 

на той или иной категории членов бригад здравоохранения, независомо от того, существует ли в 

действительности такая категория персонала здравоохранения или нет (в последнем случае будут 

плaнирoваться новые категории персонала здравоохранения при полном описании стоящих пере ни- 

ми задач). Такой процесс может привести к некоторому перераспрeделению задач среди членов 

бригады здравоохранения. Это влечет за собой определение, c одной стороны, характера предо- 

ставляемого медицинского обcлуживания и способов его осуществления и, c другой стороны, того, 

каким образом будет использоваться бригада здравоохранения;2 

d) На основе этик определений страны могут установить критерии для создания бригад 
здравоохранения и разработки образпа штатной структуры таких бригад на всех уровнях в рамках 

служб здравоохранения; 

1 "Бригада здравоохранения представляет собой группу лиц, перед которыми стоят общие цели 

и задачи в области здрaвоохранения, определенные коммунальными потребностями, для достижетцгя 

и решения которых кaждый член этой бригады вносит свой вклад в рамках общей деятельности и в 

соответствии c его /ее способностями и профессиональными знаниями при уважении функций других 

членов бригады. Форма и характер такого сотрудничества будут, безусловно, разными и должны 

быть установлены каждым обществом в соответствии c его собственными потребностями и ресурсами. 

Не может быть единой приемлемой для всех структуры бригады здравоохрaнения. 

2 планирование кадров здрaвоохрaнения в некоторых случаях следует рассматривать как альтер- 

нативу "послойной" системы кров здрaвоохрaнения, которая развивается во многих государствах- 
членах. Этот процесс объединяет традиционные и современные методы медицинского обслуживания 

через посредство системы, основанной на использовании медико- санитарных работников, прошедших 

элементарную подготовку на местах. Последние получают навыки, необходимые для решения общих 

проблем здравоохранения в области обеспечения обслуживанием, профилактики, лечения и реабилита- 

ции, и информируют или уведомляют o тех слyчaях, когда требуется более высокий уровень об- 

служивaния со стороны работников здравоохранения, специально подготовленных для этого (помо- 

щников врачей, медицинских сестер коммунального здравоохранения и т.Д.), которые занимаются 

обучением, оказывают помощь, поддержку, направляют и контролируют деятельность работников 

первичного звена на местах. Этой категории работ ников,- в свою очередь, оказывают помощь и 

руководят ими профессиональные работники здравоохранения (врачи, медицинские сестры и т.д.) 

на следующем уровне системы здpaвоохранения (центры здрaвооxpaнения, районные больницы и т.д.). 

При планировании такой послойной системы население деревень и входящие в его состав традици- 

онные врачеватели и повитухи может явиться важным источником подготовки работников первич- 

ного звена медико- санитарного обслуживания на местах. 
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е) такое определение политики здравоохранения и критериев даст странам все необходимые 

элементы для определения нyжд в области кадров здравоохранения в качественном и количественном 

отношении, т.е. позволит им разработать планы кадров здравоохранения; 

f) планы кадров здравоохранения (и методы, c помощью которых они составляются и осущест- 

вляются) следует периодически пересматривать и корректировать c учетом результатов контроля 

кадров здравоохранения и постоянно меняющихся запросов и потребностей населения. 

5.2.2 Деятельность ВОЗ 

B настоящее время находится в стадии подготовки монография o планировании кaдров здраво- 

охранения, и она будет первой из серии таких публикаций. Организация уже оказала помощь ряду 

стран в этой области, и в предстоящие годы она будет: 

a) продолжать сотрудничать со странами c целью введения планирования кадров здравоохра- 

нения как постоянного процесса в рамках системы HSMD и общего процесса планирования здравоох- 

ранения; 

b) готовить международнyю классификацию кадров здравоохранения и в сотрудничестве c МОТ 

и ЮНЕСКО будет пересматривать Международную классификацию медицинских занятий (ISC0 ) в свете 

последних событий; 

c) сотрудничать в деле развития информационных систем, необходимых для планирования 

кадров здравоохранения; 

d) осуществлять мероприятия, указанные в разделе 5.5 ниже. 

5.3 Развитие кадровых ресурсов (обучение и подготовка, т.е. "производство" 
1 

кадров здравоох- 

ранения)' 

Планы в области кадров здравоохранении должны служить основой для процесса планирования, 

осуществлении и оценки развития кадровых ресурсов для служб здравоохранения (Приложение 5)„ 

Такие планы должны определять не только численность, но также категории и виды персонала здравоох- 

ранения, которые должны быть подготовлены, и в них должен быть отражен уровень знаний, профес- 

сионального мастерства специалиста и его положение, a также область знаний и уровень подготов- 

ки, необходимые для выполнения каждым из этиx специалистов поставленных перед ним задач. 

Определение моделей деятельности на основе функционального анализа для различныx категорий 

работников в рамках бригады здравоохранения ведет к конкретизации требований и их отражению в 

целях обучения, a следовательно, в учебных программах и планах, a также в методах (включая ме- 

тоды оценки) оказания помощи обучаемым в достижении этих пелей. 

5.3.1 Мероприятия, осуществляемые на национальном уровне 

Эти мероприятия должны быть направлены на: 

подготовку персонала таких категорий и такой численности, которые необходимы для 

служб здравоохранения c тем, чтобы они в самое ближайшее время достигли саыообеспеченности в 

деле осуществлении программ здравоохранения, в которых особо учитываются потребности первичной 

медико- санитарной помощи как неотъемлемого компонента всеобъемлющих систем медицинского обслу- 

живания; 

обеспечение подготовки основных специалистов из числа персонала здравоохранения и 

его непрерывного обучения (возможности учиться), c тем чтобы его профессиональный уровень 

(знания, навыки и подход к делу) отвечал потребностям и нуждам общества в области здравоохра- 

нения. Для достижения этих целей, возможно, будет необходимо: 

1 
Кадры здравоохранения не могут, конечно, быть "произведены ", но условия для развития 

лхдцских ресурсов для служб здравоохранения могут и должны быть созданы и развиты как важный 

элемент процесса HSMD. Ради краткости в данном документе везде употребляется в этом смысле 

термин "производство ". 
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1) готовить совершенно новые категории персонала здравоохранения c четко определенными 
функциями, например работников первичной медико- санитарной помощи и их руководителей 
(принимая также во внимание лиц, применяющих традиционные метоiщ течения); 

11) переориентировать подготовку существующих ( "классических ") категорий персонала здра- 
воохранения в направлении бригадной деятельности по охвату определенных групп населения; 

111) осуществить переподготовку имеющихся работников здравоохранения c целью бригадного 
охвата определенньпс групп населения; 

iv) объединить подготовку определенных категорий работников здравоохранения, которым в 
настоящее время не уделяется внимания, c подготовкой других категорий работников в рамках 
бригадного подхода; и, наконец, 

v) создать необходимые учебные заведения и учреждения для подготовки преподавателей. 

fiогда будут составлены планы кадров здравоохранения для страны, необходимо будет выяснить, 
в какой мере существующие учреждения и программы по подготовке способны разрешить явно возрос- 
шие новые зaдачи и какие качественные и количественные изменения должны быть осуществлены c 
целью удовлетворения потребностей, вытекающих из этик планов. На очереди следующие мероприятия: 

a) создание новых учpеждений по подготовке, при этом уделять соответствующее внимание 
возможности принятия неортодоксальных решений, например осуществлению подготовки работников 
коммунального здравоохранения на местах, что не требует традиционного "школьного" оборудования; 

b) развитие существyющей базы подготовки, c тем чтобы c ее помощью можно было решить 
новые зaдачи как в количественном, так и в качественном отношении; 

c) развитие преподавательского персонала посредством оказания ему помощи в изучении то- 
го, как применять систеыпiый подход к процессу обучения, т.е. к планированию обучения, его осу- 
ществлению и оценке; 

d) развитие процесса обучения для всех категорий персонала здравоохранения при систем- 
ном подходе посредством: 

1) разработки планов обучения в рамках процесса НSND, что предусматривает привлечение 
не только преподавателей и лиц, планирующих обучение, но также и специалистов, планирую- 
щих здравооxpанение, представителей служб здравоохранения, потребителей и т.д. и в каче- 
стве первого шага посредством 

ii) определения целей обучени1 я для всех категорий персонала здравоохранения на основе 
точного описания имеющихся и предполагаемых будущих задач; 

1 Определение целей обучения для персонала, который проходит обучение длительное время, 

например для врачей, затрудняется в связи c тем, что нет точного представления o том, какие 
именно задачи эти учащиеся будут решать после завершения подготовки. Это происходит главным 
образом вследствие быстрого технического, социально- экономического и культурного развития. 

проблема осложняется тем фактом, что профессиональная деятельность планируется на 30 лет или 
более после окончания основной подготовки, как это имеет место со всеми работниками здравоохра- 
нения. Несмотря на то что непрерывное обучение должно способствовать исправлению недостатков, 
вскрытых в ходе осуществления практической деятельности, первоочередное внимание среди целей 
обучения должно быть уделено приобретению навыков к учебе и умению решать проблемы, a не про- 

стому накоплению знаний. Существует также необходимость предвидения направления будущего раз- 
вития, что является одним из основных моментов для определения целей обyчения. 
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iii) определения содержания (учебной программы) и методов (систем передачи информации) 

программы, которые лучше всего помогут учащимся достичь целей обучения; и, наконец, по- 

средством 

iv) оценки всего учебно- методического процесса c целью определения: достигли ли обуча- 

емые поставленных перед ними целей, и если да, то в какой мере; отвечают ли поставленные 

задачи потребностям служб здравоохранения, a, следователъно, теперешним и будущим нуждам и 

потребностям коммунального здравоохранения; отвечают.ли учебная программа и методы поставлен - 

икгм задачам; являются ли средства оценки верными, действенными, надежными и объективными; и на- 
конец, последнее,но не по значению, оценка самих преподавателей. Результаты оценки посредством 

механизма обратной связи воздействуют на планирование и осуществление самого процесса и 
тем самым замыкагаг самоконтролирукщийся цикл учебно- методического процесса. 

e) развитие интегрированныx, направленных на решение определенной проблемы, программ 
обучения, как это сказано выше в пункте d), которые обеспечат многопрофильную (бригадную) под- 

готовку ддя работы в области здравоохранения, объектом которой является определенная группа 
населения и в основе которых лежат не только медико- биологические, но также социальные и бихе- 

виоральные науки, включая эпидемиологию, планирование здpавоохранения и руководство; 

f) развитие, оценка и осуществление новой методики обучения, включая системы самоконтро- 

ля и способы оценки, уделяя при этом особое внимание: 

i) проблеме большого числа учащихся и 

ii) простым, недорогим методам и оборудованию1 , которые могут быть адаптированы к ис- 

пользованию в сельских районах для обyчения либо неграмотных, либо полуграмотных 

контингентов и в тех условиях, в которых происходит обучение, особенно вне стек 
учебного заведения. 

111) способам оценки, которые должны подходить для определения как способностей уча- 
щегося идентифицировать и разрешать проблемы и принимать решения, так и его знаний и от- 
ношения к делу; такие способы оценки должны обеспечивать быстрое, непосредственное воз- 
действие и анализ долгосрочной перспективы, т.е. касающейся такой бригадной деятельности 
бывших yчaщихся, занятыx в области медико-санитарного обслуживании, в котором общество 
испытывает потребность. 

g) развитие более совершенных политики и методов отбора и подключение новых источников 
кадров, имеющихся в обществе (включая .лиц, применявТ их традиционные методы лечения и традицион- 
ныx повитух); 

h) развитие научных исследований в области обучения персонала здравоохранения, включая 

псиxо -социальные аспекты (отношение к работе, стимулирование, личностные факторы и т.д.) про- 

цесса обучения c целью предоставления ценной информации как основы ддя принятия решений об из- 

менениях в области обучения персонала здравоохранения; и 

i) создание, развитие и укрепление национальныx центров по подготовке кадров здравоох- 
ранения (известных как национальные центры подготовки преподавателей), a позд�гее лечебных цен- 

тров, что будет служить базой: 

1 

B некоторыx странах число медицинских студентов возросло за последние несколько лет в 

десять раз. Отсюда возникает необходимость подготовки большего числа студентов при меньшем 

числе преподавателей, что требует использования новых способов обучения и средств оценки. Та- 

кая методика существует - аудиовизуальные методы, ситуативные приемы, самообучение, но они по- 

рой бывают сложными и часто дорогостоящими, как в плане закупок необходимых материалов, так и 

c точки зрения их использования и эксплyатации. 



А29/15 

Стр. 28 

- подготовки преподавателей для всех категорий медицинского персонала, включая вспомогатель- 
ный персонал (пункт c) выше) 

- консультативного обслуживания для развития процесса обучения (пункт d) выше) и, в рамках 
этого процесса. для программ обyчения (пункт e) выше) 

- технических вспомогательных служб, включая разработку, адаптацию, тестирование, выпуск и 
оценку учебных материалов и способов оценки (пункты f) и g) выше), и 

- научных исследований в области обучения (пункт h) выше). 

Таким образом, эти центры должны быть учебной базой и главной стимулирующей силой перемен и из- 
менений в обучении всех категорий персонала здравоохранения. Они в конечном счете будут выс- 
тупать в роли одного из основных элементов, или орудия научных исследований и развития в пос- 

тоянном национальном механизме HSMD. 

5.3.2 Деятельность ВОЗ 

Значительная часть деятельности Организации в области развития кадров здравоохранения от. 
носится к осуществлению образования и подготовки (см. Часть I данного документа); эти виды 
деятельности будут продолжены и усилены. ВОЗ будет стимулировать действия и теоретические 
разработки и предлагать сотрудничество государствам -членам в осyществлении всех мероприятий, 
указанных в разделе 5.3.1. Однако основное внимание будет все больше переноситься c довольно 
фрагментарного подхода, объектом которого является проект, на системный, интегрированный, це- 
лостный подход, объектом которого служит программа, c тем чтобы скорректировать лубую диспро- 
порцию и отсутствие координации и сотрудничества между различными категориями персонала здра- 
воохранения. 

Основными формами деятельности (совместно c ЮНЕСКО в тех случаях, когда это возможно) бу- 
дут следующие: 

a) сотрудничеспво в создании новой и совершенствовании существующей учебной базы (где 
необходимо) учебных заведений для всех категорий персонала здравоохранения и в обеспечении со- 
ответствия их программ подготовки нуждам и потребностям общества в области здравоохранения; 

b) сотрудничество в развитии новых категорий персонала здравоохранения, особенно для 
первичной медикo- санитарной помощи в рамках всеобъемлющей системы здравоохранения (работники 
коммунального здравоохранения, помощники врачей и т.д.); 

c) сотрудничество в области анализа подготовки деятельности и использования различных 
категорий лиц, применяющих традиционные методы .лечения, и разработки методов их дальнейшей под- 
готовки и использования, a также включения их в существующие службы здравоохранения, как это 
имеет место в настоящее время c традиционными повивальными бабками; 

d) сотрудничество в области дальнейшего развития программы подготовки преподавателей, 

включая - после создания сети региональных центров подготовки преподавателей - в качестве вто- 
рого этапа создание национальных центров по подготовке преподавателей, a там, где это возможно, 

и при институтах, которые помимо предоставления национальному преподавательскомy составу возмож- 
ностей для обучении по всем программам подготовки персонала здравоохранения, включая программы 
для вспомогательного персонала будут осyществлять также и другие важные функции (су. раздел 
5.3.1 i) выше); 

e) сотрудничество в области распространения, адаптации и внедрения современных концепций 
и практики планирования обучения и самих учебных процессов в школах для персонала здравоохране- 
ния посредством: 

i) разработки, апробирования, совершенствования и адаптации руководств, 

ii) подготовки преподавателей для выполнения ими своей роли как лиц, обеспечивающих 
обучение и направляющих деятельность yчaщихся, 

јјј) разработки и оценки новых независимых систем обучения, 



А29/15 

Стр. 29 

iv) разработки и тестирования новых методов оценки, основанных в первую очередь на ана- 

лизе деятельности работников здравоохранения в области улyчшения качества жизни людей и на 

анализе изменений состояния, a также поведения и отношения к здоровью со стороны отдельных 

лиц и /или групп, которые были объектами их обслуживания; 

f) сбор и анализ информации o результатах многократных экспериментов, начатых в послед- 

ние 20 -25 лет, inter a1ia, в области мультидисциплинарного (интегрированного), направленного 

на удовлетворение нужд определенных групп населения, многопрофильного (бригадного) обyчения 

в области использования профессиональныx школ для подготовки всех категорий персонала здраво - 

охранения;1 и разработка на основе полyченных данных руководящих принпипов, их апробирование 

и сотрудничество в распространении и адаптации ценных положений теорий и практики во всех за- 

интересованных государствах-членах; 

g) продолжение усилий, в сотрудничестве c ЮНЕСКО, по изyчению международной сопоставимос- 

т и медицинских ученых степеней и дипломов и по облегчению их взаимного признания посредством: 

i) разработки четкого и недвусмысленного определения спепифических задач для каждой шко- 

лы по подготовке персонала эдравоокранения,2 

ii) обеспечения разработки "основных моделей учебного плана "3, которые могут быть затем 

адаптированы к местным условиям, 

iii) осуществления оптимизации yчебно- методического пропесса c пелью обеспечения его со- 

ответствия местным условиям и наибольшей эффективности c финансовой и технической точек 

зрения, 

iv) обеспечения развития и использования действенных, надежных и сопоставимых методов 
оценки, 

v) обеспечения обмена информацией между заинтересованными учреяцдениями по вопросу o це- 
лях обyчения, по учебным программам и методам оценки и тем самым 

vi) обеспечения создания взаимного доверия между всеми заинтересованными липами и органи- 

ЭаПИЯми; 

h) сотрудничества в осуществлении программы c учетом опыта Американского региона, c 

тем чтобы обеспечить (включая подборку материалов для самостоятельной подготовки преподавате- 

лей): разработку технических средств и подготовку персонала c целью создания учебно -мето- 

дических материалов на местах (адаптированных, если это необходимо, и включающих отдельные ме- 

тодические разработки для преподавателей); и идентификацию, адаптацию, возможно, выпуск и, 

безусловно, распространение современного интегрированного учебного мaтериала (включая учебни- 

ки) для всех категорий школ по подготовке персонала здравоохранения; 

i) продолжение осуществления программы публикаций, c тем, чтобы в нее были включены - по- 

мимо серии всемирных справочников по школам общественного здравоохранения и руководств - анали- 

т ическое описание новых подходов к развитию кадров здравоохранения c приведением конкретных 

примеров; аналитическое изyчение случаев введения новых программ; и исследования 

1 

Бесчисленные группы экспертов давали свои рекомендации в отношении этик экспериментов, 

однако серьезный сравнительный анализ никогда не проводился. 

2 
A именно, определение того, что выпускники школ должны уметь делать из того, что они не 

умели делать до поступления в школу. 

Резолюция WHA24.59, пункт 6 a) постановляющей части. Сборник резолюций и решений, т.I, 

1974, стр. 56. 

4 
На основании резолюции WHA25.26 осуществляется исследование o возможностях Организации. 

Сборник резолюций и рeшений, т. 1, 1974, стр. 561. 
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по вопросу об использовании совpеменных педагогических принципов, планов и методов при обу- 
чении и оценке деятельности персонала здравоохранения, включая проведение научных исследова- 
ний; 

j) мероприятия, указанные в разделе 5.5 ниже. 

5.4 Руководство (административное управление) персоналом здравоохранения 

Усилия, направленные на развитие персонала здравоохранения, теряют значительнyю часть сво- 

ей ценности в том случае, если подготовленный персонал не используется наилучшим образом служ- 

бами здравоохранения. И действительно, недостаток персонала в некоторых слyчaях может быть 

связан c тем, что существyющие кадры использyются неправильно. ,Дaже развитые страны не могут 

себе позволить расточительное использование своих высококвалифицированных кадров здравоохране- 

ния, a в менее развитых странах экономичное использование персонала является особенно сущест- 

венным. 

5.4.1 мероприятия, осуществляемые на национальном уровне. Кадры здравоохранения, которые 

были запланированы и "произведены" в соответствии c планом, должны такие быть трудоустроены и 

ими необходимо соответствyющим образом рyководить в интересах максимальной эффективности служб 

здравоохранения. Во всех государствах -членах используется персонал здравоохранения и над ним 

осуществляется руководство: необходимым при этом является испольэование в этом третьем элемен- 

те процесса развития кадров здравоохранения наилучших методов, адаптированных к напиональным усло- 

виям. Результаты контроля (наблюдения)1 за использованием персонала здравоохранения могут в свою 

очередь воздействовать на процесс планирования и "производства ", в который будут внесены соответ- 

ствующие изменения. (см. Приложение 5). 

Оптимальное использование национального персонала здравоохранения будет достигнуто при ус- 

ловии, если: 

a) имеющиеся кадры здравоохранения будут распределены по стране - и по различным секто- 

рам служб здравоохранения - в прямой зависимости от нужд населения; 

b) ни один из работников бригады здравоохранения не будет вынужден выполнять такую рабо- 

ту, которая может быть выполнена менее квалифицированным персоналом, исходя из принципа, что 

для осуществления данной работы должно быть применено минимальное возможное количество навыков 

или группы навыков при использовании лишь необходимых знаний; 

с) интерес каждого члена служб здравоохранения будет поддерживаться посредством обеспе- 

чения стимулов и побуждений, таких как 

i) условия, которые дают работнику чувство ответственности и понимания того, что его ра- 

бота является полезной, эффективной и способствующей развитию общества,2 

ii) соответствyющая система социального обеспечения, a также морального и финансового 

признания достижений на основе систематического изyчения условий жизни и труда и имеющихся 

достижений, 

iii) система непрерывного обyчения, которая предоставляет каждому члену бригады здраво- 

охранения благоприятные возможности и стимулирует его к сохранению или улучшению своего 

профессионального уровня в зависимости от нужд населения в области здравоохранения, 

1 

Это значит проверять:0 правильно ли используется работник здравоохранения для выпол- 

нения тех задач, для которых он подготовлен; ii) готов ли и способен ли этот работник ре- 

шить эти задачи; iii) в какой области требуется совершенствование его профессионального 

уровня; iv) условия его жизни и работы; v) его вклад в удовлетворение потребностей по- 

требителя; и vi) условия его жизни и труда. 

2 
Как отмечено в резолюции WHA23.61: "осознание всеми медицинскими работниками своей вы- 

сокой социальной ответственности перед обществом" .(Сборник реэолюпий 
и решений ,т. I ,1974, стр. 34?. 
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iv) чувство удовлетворения от работы и уверенность всего персонала независимо от уров- 
ня в сохранении за ними должности посредством правильно организованной схемы продвиже- 
ния по службе, предyсматривающей постоянное совершенствование возможности для продвижения 
как по вертикали, так и горизонтали, включая занятие более ответственных постов. 

d ) работник здравоохранения будет по мере необходимости получать постояннyю техничес- 
кую помощь и руководство в рамках системы бригад на всех уровнях. 

Если все вышеуказанные условия будyт со6лЕgдены, то будут иметься все условия для соответ- 
ствующего руководства персоналом здравоохранения; и если будет осуществляться хорошее руко- 

водство, то персонал здравоохранения в достаточном количестве и соответствующего уровня подго- 
товки будет не только привлечен на необходимые должности в службах здравоохранения, но будет 
r 6отать на этик постах так долго, как это потребуется. K числу национальных мероприятий, 
гг»оведение которых может быть необходимым c этой целью, относятся: 

a) разработка политики и практических мероприятий в контексте механизма NSMD в области 

найма, оптимального использования и надлежащего руководства персоналом здравоохранения; 

b) разработка на основе правильно определенной политики в области руководства кадрами 
здравоохранения, приспособленной к местным условиям подходящей системы продвижения по службе, 
обеспечивающей такое положение, при котором каждый работник здравоохранения: 

i) занимает пост, который позволяет ему /ей наилучшим образом использовать свои способ- 
ности , 

ii) имеет благоприятные возможности для повышения, и 

iii) получает моральное и финансовое вознаграждение за достигнутые успехи; 

c ) разработка системы контроля эффективности и продуктивности использования работников 

здравоохранения (см. первое примечание к разделу 5.4.1 выше); 

d ) к.епление кад•ового компонента в системах инi'о.мации в области здравоохранения и 

обеспечение воздействия результатов контроля на планирование и "производство" в процессе под- 
готовки кадров здравоохранения, c целью внесения коррективов; 

e ) разработка систем непрерывного обучения (включая специализацию в тех слyчаях, когда 

это необходимо) для всех работников здравоохранения на основе многопрофильной схемы, направлен- 
ной на решение определенной проблемы итна основе целей обучения,определениых в зависимости от 
потребностей коммунального эдравоохранеиня,1и, в случае необходимости, подготовка работников 

для выполнения новой роли в бригаде здравоохранения, a также использование систем самостоятель- 
ного обучения; 

f ) создание возможностей для учебы лицам, занимающимся планированием здравоохранения и 
его руководством на высшем и среднем уровнях, используя такую существующую материальную базу, 
как школы общественного здравоохранения, которые следует стимулировать к укреплению разделов 
учебной программы, относящихся к вопросам планирования здравоохранения и руководства им, a так- 
же научным исследованиям в области практики здравоохранения, и в целом побуждать н обновлению 
программ посредством превращения их в многопрофильные и адаптации их к национальным нуждам в 

области здравоохранения; 

1 

Данные, полученные в результате контроля, представлякт собой основу для разработки 
программ непрерывного обучения и возможностей для индивидуальной учебы. 
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g) принятие любых необходимых мер в области стратегии вмешательства c целью сокращения 
нежелательной миграции персонала здравоохранения, памятуя при этом, что если часто неиз- 
бежные меры, осуществляемые властями, могут иногда не оправдывать себя, то соответствующaя 

подготовка c учетом местных условий, наpядy c удовлетворительными условиями работы и хорошо 
спланированной структурой продвижения по службе,приведут к тому, что работники здравоохранения 
не будут искать в другом месте удовлетворяющyю их работу. 

5.4.2 Деятельность В03. Организация способствовала развитию и /или организации непрерыв- 

ного обучения, включая предоставление помощи школам общественного здравоохранения и выделение 

стипендий, и начала осуществление исследования o международной миграции врачей и медицинских 
сестер. 

B будущем основными формами деятельности (там, где это целесообразно, совместно c МОТ) 
будут : 

a) сотрудничество в деле улyчшения системы руководства кадрами здравоохранения, вклю- 
чая адаптированные к местным условиям структуру продвижения по службе, схемы заработной пла- 
ты и поощрений; 

b ) сотрудничество в деле разработки приспособленных к местным условиям систем контроля 
для персонала здравоохранения; 

c) сотрудничество в выборе из числа имеющихся альтернативных вариантов, основанных, 

inter ана, на результатах исследования международной миграции (которое включает законодатель- 
ные мероприятия и двусторонние и многосторонние соглашения c целью регулирования этого феноме- 
н а)и стратегии вмешательства и ее осуществлении c целью предотвращения нежелательной миграции 
кадров здравоохранения; 

d ) сотрудничество в деле разработки aдаптированных к местным условиям систем непрерыв- 
ного обучения (включaя специализйт�тию в тех случаях, когда это необходимо) c целью повышения 
уровня и облегчения профессиональной подготовки, как это предлагается в резолюциях W1A27.31 и 

1НА 28.88 ; 

e) предоставление стипендий, что будет оставаться наиболее важным элементом в области 
мероприятий по непрерывному обучению. Программа Организации в области предоставления сти- 
пендий постоянно контролируется и в настоящее время тщательно пересматривается. Результаты 
этого пересмотра будут использованы c целью сделать программу посредством четкого определения 
задач более отвечающей первоочередным потребностям программ или планов страны в области здра- 
воохранения или определенной деятельности в области развития национального здравоохранения. 
Это значит, что страны будут поощряться к тому, чтобы они использовали программу в области 
предоставления стипендий c целью создания основного фундамента, необходимого для осуществле- 
ния концепции HSMD (преподаватели, руководители и т.д.) и сами готовились к введению на- 
циональной программы в области здравоохранения или к руководству ею, a также к использованию 
большего числа стипендий, предоставляемых для обучения в регионе . Таким образом, каждая 
стипендия становится хорошо спланированным и подвергнyтым оценке мероприятием в области 
обучения в рамках хорошо задуманной системы; однако, условиями успеха этой программы остаются 
тщательный отбор, соответствующее размещение и контроль за стипендиатами, a также системати- 

ческая оценка; 

f) обеспечение, в сотрудничестве c ЮНЕСКО, заключения двусторонних и многосторонних 
соглашений на межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по вопросу o взаимном 

признании медицинских дипломов и ученых степеней и создании региональных и национальных меха- 
низмов c целью обеспечения осyществления на практике таких соглашений; 

g) сот. _.ичество в ,еле создания словий для чебы лицам занима 1 111 1" ся плани.ование 

здравоохранения на высшем и среднем уровнях посредством предоставления возможностей для учебы 
в регионе, субрегионе и в конечном счете в стране и путем расширения существующих учебных заве- 
дений, например, школ общественного здравоохранения (в данном случае сотрудничество u c регио- 
н альными ассоциациями школ общественного здравоохранения); 

h) осуществление мероприятий, изложенных в разделе 5.5, ниже. 
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5.5 Деятельность ВОЗ, имеющая отношение ко всем областям ])аэвития кадров здравоохранения 

5.5.1 Способствовать развитию и в случaе возникновения необходимости координировать и /или 

осyществлять сравнительные исследования в области национальных систем кадров здравоохранения, 

в том числе по таким вопросам, как: 

a) отдельные механизмы HSMD и их продуктивность и эффективность (изучение отдельных 

случаев), включая производительность в области кадров здравоохранения; 

b) национальный опыт в области планирования кадров здравоохранения и их оценка; 

c) оценка различных новых подходов к развитию кадровых ресурсов и их показатель 

затрат /эффективности; 

d) различные аспекты руководства кадрами здравоохранения, например выбор политики c целью 

привлечения кадров здравоохранения в экономически отсталые районы и удержания их там; методы долго- 

срочной оценки индивидуальной и бригадной работы применительно к потребностям общества и как основы 

для планирования непрерывного обучения; определение параметров измерения достижений членов 

бригад здравоохранения. 

5.5.2 Стимулировать научные исследования в области практической деятельности по всем аспектам 

проблемы развития кадров здравоохранения (включая обучение персонала здравоохранения), осущест- 

вляемые c целью решения местных проблем, и расширять сеть сотрудничающих c В03 центров также и 

в развивающихся странах c целью оказания последним помощи в деле накопления опыта в этой об- 
ласти научных исследований. 

5.5•З Заниматься разработкой, тестированием и осyществлять сотрудничество в деле адаптации и 

использования технических инструкций по: 

a) созданию, применению и оценке механизмов и систем HSMD и разработке и тестттрованию 
альтернативных методов функциональной интеграции; 

b) анaлизу и формулированию политики в области кадров здравоохранении; разработке и 

организации национального механизма планирования кадров здравоoxpанения; осуществлению и ис- 

пользованию исследований в области функционaльныx обязанностей c целью определения задач в 
рамках бригады.. здравоохранения; использованию простых методов определения будущих потребностей 

в области кaдров здравоохранения; 

c) процессу обучения (планирование, системы передачи информации и оценка); критериям 
оценки c целью решения вопроса o создании новых школ и улучшении уже действующих; многопро- 

фильному обучению, ориентированному на решение определенной проблемы, связанной c работой бри- 

гад среди определенной группы населения; подготовке, использованию лиц, применяющих традициоа -- 

иые методы лечения в рамках систем обеспечения медика.- cанитарным обслуживанием; критериям и 

методам, обеспечивающим признание принaдлежности к специалистам в области здравоохранения, в 

том числе и предварительную профессиональную ориентапию; 

d) руководству кадрами здравоохранения, моральному и материальному стимулированию и 

продвижению по службе; научно апробированным методам работы для персонала здравоохранения; 
средствам и механизмам оценки, контроля и непосредственного воздействия в области руководства 

кадрами здравоохранения; организации, систематизации и интеграции в рамках служб здравоохране- 
нения непрерывного обучении для всех категорий персонала здравоохранения; разработке учебных про- 
цессов для непрерывного обучения и специализации, включaя системы самоподготовки. 

5.5.4 Организовывать и /или оказывать помощь в организации совещаний, передвижных семинаров, 

курсов по подготовке и семинаров по вопросам: 
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а) раэватая, деятельности и оценка механизмов и систем HSMD; 

b) планирования кадров эдравоохранен ►►я; 

c) альтернатцвиой стратегии в области развития бригад здравоохранения; 

d) руководства кадрами здравоохранения. 

5.5.5 Осуществлять сбор, анализ ц распространение технической информации, т.е. выступать в 
роли расчетной палаты по вопросам: 

a) развития u деятельности различных наццональиых механизмов 1 систем 1Ѕ11; 

b) планирования кадров здравоохранения - нововведения, системы, методы, успехи и неудачи; 

c) развития кадровых ресурсов - нововведения, концепции, системы и методы; 

d) руководства кадрами здравоохранения. 

При осуществлении этой функции особое внимание должно быть уделено опыту тех стран, которые 
уже решили данную проблему. 

5.6 Задач" 

все государства -члены должны быть в состоянии: 

a) полностью разработать постоянным и хорошо действующий национальный механизм 1S1D; 

Ь) определить для самих себя числениасть и категорию необходимого им персонала здраво- 
охранения, планировать собственную "пирамиду" бригад здравоохранения и номенклатуру должностей 
для таких бригад на всех уровнях; 

c) разработать ыногопрофилъные целенаправленные программы обучения c целью удовлетворения 
нужд определенной группы населения и технические средства для их претворения в жизнь c тем, чтобы обес- 
печить как в количественном,так и в качественном отношении кадрами здравоохранения свои службы здра- 
воохранения и полностью охватить все население и, в частности: 

- подготовить необходимый национальный преподавательский персонал, знакомый как c темами, 
так и c процессами обучения, 

- разработать процесс обучения для всех категорий персонала здравоохранения при системном 
подходе, полностью aдаптированном к местным условиям, 

- создать учебные материалы и средства оценки, полностью отвечающие местным условиям, 

- развивать научнь►е исследования в области обучения персонала здравоохранения и 

- располагать необходимой специальной учебной и технической базой и персоналом для осущест- 
вления всех функций, перечисленных в разделе 5.3.1; 

d) разработать надежную политику в области руководства персоналом здравоохранения в ка- 
честве элемента общей политики по вопросам кадров здравоохранения и, в частности: 

- обеспечить надлежащие условия для работы и возможности продвижения по службе всем работ- 
никам здравоохранения, включая работников комыунальиого здравоохранения, 

- разработать ориентированные на повышение профессионального уровня системы непрерывного 
обучения для всех работников здравоохранения (включая специализацию в тех случаях, 
когда это необходимо), 
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- как можно скорее ограничить нежелательнyю миграцию работников здравоохранения, 

- контролировать работу бригад здравоохранения в зависимости от потребностей населения в 
области здравоохранения и на основе этогo контроля корректировать планирование и "про- 

изводство" кaдров здравоохранения. 

Если будет принята программа действий, представленная в данном документе,1 то определение 
числа вышеупомянутьпг и других задач, c указанием времени их осуществления, должно быть осуще- 
ствлено прежде всего на уровне страны, a затем на уровне региона. 

6. источники финансирования 

Средства, поступающие не только из регулярного бтщжета ВОЗ, но и из других источников фи- 
нансирования, предоставляющих помощь на двусторонней и многосторонней основе, позволяют Органи- 

зации сотрудничать c государствами- членами в области развития кaдров здравоохранения. Для 

осуществления действий, определенных в данном документе, потребуются все возможные источники 

междyнародного финансирования, будь то в рамках системы Организации Объединенных Наций или 

вне ее, a также сотрудничество c неправительственными организациями, особенно c теми из 
них, которые состоят в официальных отношениях c ВОЗ. Первые могут предоставить финансовую 
помощь конкретным национальным, межнациональным или межрегиональным проектам; последние могут 
осуществлять сотрудничество в ином плане, т.е. в осуществлении проектов в области научных ис- 
следований в сфере обучения, осуществляемых и координируемых ВОЗ. 

Организация поэтому должнa сотрудничать c государствами- членаьп3 в вопросе об изыскании c 

целью осyществления проектов обучения в области медико- санитарных наук c использованием новых 
подходов финансовой помощи, которая должна координироваться ВОЗ, со стороны Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Международного банка реконструкции и развития, региональных 
банков развития, ЮHИСЕФ, ФДНООН, ЮНEП и Мировой продовольственной программы. Следует также 
поощрять добровольные взносы и двусторонние и многосторонние соглашения. 

7. Выводы 

7.1 Эффективное развитие кадров здравоохранения является важнейшей национальной обязанностью, 

поскольку от этого в значительной мере зависит успех всех других мероприятий в области здраво- 
охранения. K числу основных проблем, стоящиx на пути успешного осуществления Пятой общей 

программы работы, относятся абсолютный или относительный недостаток квалифицированного персо- 
нала и проблемы, связанные c качеством и количеством персонала здравоохранения. 

i7.2 C момента своего создания ВОЗ уделяла большое внимание помощи странам в деле укрепления 

их персонала здравоохранения (см. Часть I данного документа). Такой вид деятельности должен 
быть не только продолжен, но и расширен и усилен. Но как представляется, в перспективе по- 
требуются определенные радикальные перемены. Основным аспектом в этик переменах должно быть 

установление соответствия между процессом подготовки кадров здравоохранения и существyющими 
перспективными потребностями общества в области здравоохранения. 

7.3 Основные характерные черты этиx перспективных перемен заключаются в том, что программа, 

предложенная Организацией в области развития кадров здравоохранения, 

- энергично решает основные и первоочередные проблемы (например, недостаток подготовленного 

персонала, диспропорции категорий персонала, плохое географическое распределение, не- 

соответствие подготовки и т.д.), 

- имеет своей целью создание условий для самостоятельного национального обеспечения полного 
охвата всего населения медико- санитарным обслуживанием посредством "пирамццы" сбаланси- 

рованных бригад здравоохранения, 

1 Однако, как отмечал Исполнительный комитет, "оценка, которая представляет известную 

трудность в любой сфере деятельности, является важной проблемой в области международного здра- 
воохранения, где в настоящее время имеется относительно мало видов деятельности, где возможна 

оценка результатов в соответствии c заданными, определенными в качественном отношении целями ". 

(Официальные документы ВОЗ, N° 223, 1975, Приложение 7, стр. 138). 



А29/15 

Стр. 36 

- использует системный интегрированный и целостный программный подход, в основе которого 

лежит концепция интегрированного развития служб здравоохранения и кадров здравоохране- 
ния (HSMD), и исходит из того, что конечная цель процесса развития кадров здравоохране- 

ния заключается в развитии служб здравоохранения. 

- уделяет внимание нуждам развивающихся стран и групп населения, лишенных обслуживания или 
недостаточно охваченных им и, соответственно, подчеркивает значение первичной медико- 
санитарной помощи в рамках всеобъемлющей системы медицинского обслyживания, 

- уделяет внимание подготовке и использованию вспомогательного персонала и работников пер- 
вичного звена медико- санитарного обслyживания на местах (включая там, где это необходи- 
мо, лиц, применяющих традиционные методы лечения) в дополнение к "классическим" катего- 
риям специалистов здравоохранения, 

- уделяет первостепенное внимание быстрому, равномерному увеличению численности персонала 
здравоохранения и необходимой для этого материальной базе, a также обеспечению соответ- 
ствия подготовки (в том числе и врачей) настоящим и будущим потребностям общества в об- 
ласти здравоохранения (например, в области охраны здоровья, профилактики, работы бригад, 
c приданием им, когда это необходимо, руководящих функций в области развития общества 
И Т.д.) 

- подчеркивает, что программы основного и непрерывного обучения должны быть приведены в со- 
ответствие c теми задачами, которые, как ожидают, придется решать подготовленному персо- 
налу, 

- уделяет необходимое внимание также и процессу руководства кадрами здравоохранения (вклю- 

чая проблемы миграции), 

- стимулирует научные исследования как основу для постоянного развития и 

- считает ВОЗ своего рода проводником перемен, стимyлирующим мысли и действия, и координи- 
рующим работу международного здравоохранения в этой и других областях. 

7.4 Основные зaдачи такой программы заключаются в обеспечении развития: 

a) таких категорий и такой численности кадров здравоохранения, которые необходимы для 

деятельности служб здpавоохранения, отвечающей u соответствующей нуждам возможно большей час - 

ти населения; 

b ) соответствующих процессов основного и непрерывного обучения (планирование, учебные 

программы, развитие, методология и оценка) для всех категорий персонала здравоохранения. 

7.5 Совершенно очевидно, что осуществление какого-то одного мероприятия - и даже целого ряда 
конкретных мероприятий, - не может разрешить в высшей степени сложные проблемы в области кад- 
ров здравоохранения. Необходим интегрироваиггьп-г подход к планированию и программированию, за 

которым следует постоянное, терпеливое и неустанное осуществление национальных планов. Сот.-. 

рудничество со стороны ВОЗ может способствовать успешному осуществлению таких планов. 

7.6 К главным областям, в которых Организация может осуществлять сотрудничество, относятся: 

создание систем и механизмов, обеспечивающих интегрированное развитие служб здравоохране- 
ния и кадров, 

планирование кадров здравоохранения, где это возможно, в рамках программы в области здра- 
воохранения по стране, 
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подготовка и использование сбалансированного "состава" персонала здравоохранения, отвечаю- 

щего потребностям страны,и состоящего не только из профессиональных работников (врачей, 

медицинских сестер), но также и вспомогательного персонала работников первичного звена 

медико- санитарного обслyживания на местах (включaя там, где это целесообразно,лиц, при - 
меняющих традиционные методы лечения, и лиц, контролирующих их работу, c тем чтобы они 
составляли единую часть всеобъемлющих национальных служб здравоохранения, 

внедрение системного подхода к планированию обучения всех категорий персонала здравоохра- 

нения, c тем чтобы обеспечить его соответствие нуждам общества в области здравоохране- 

ния , 

подготовка преподавательского состава деля всех школ по подготовке персонала здравоохранения, 

разработка методов и способов передачи информации и оценки, производимой в процессе обуче -- 
ния, 

оптимизация не только подготовки, но также и руководства всеми категориями персонала здра- 

воохранения, включая непрерывное обучение (со специализацией, когда это целесообразно) 

и программы предоставления стипендий, 

подготовка aдминистраторов здравоохранения всех уровней. 

7.7 Развитие национальных механизмов, которые позволят осуществлять гармоничное и координиро- 

ванное развитие служб здравоохранения и кадров здравоохранениЯ) является важной основой для 

всей деятельности в области кадров здравоохранения и для осуществления мероприятий c целью 

развития. Организация будет сотрудничать c государствами- членами, желающими интегрировать 

свои программы развития кадров здравоохранения и укрепления служб здравоохранения, a также 

разрозненные проекты (включая те, которым оказывается помощь на двусторонней основе и междуна- 
родными организациями) в программу 'HSMD c четко определенными задачами, что позволит оказать 

воздействие на решение первоочередных проблем национального здравоохранения. Могут быть три 
основных показателя достигнутых результатов: a) степень охвата службами здравоохранения все- 
го н� селения, b) улучшение качества такого охвата и c) участие потребителя и его удовлетворе- 
ние. 

7.8 Стратегия, изложенная в данном докладе, должна предоставить ВОЗ возможность сотрудничать 
со всеми странами и осуществлять координацию в деле дальнейшего укрепления их надионалъньпс 
служб здравоохранения посредством развития более подходящих схем кров здравоохранения, При 

осуществлении этой стратегии Организация должна "действовать в качестве руководящего и коордиии_ 
рующего органа в международной работе по здравоохранению"2 Это требует постоянного диалога c 

государствамΡи- членами, который приведет к созданию програмΡмΡы, определяющей первоочередность 

задач в той или иной стране, цели и политику, будущие мероприятия для достижения этих целей, и 

те пути, c помощью которых ВОЗ может осуществлять сотрудничество и координацию в области между 
народной помощи c целью наилучшего обеспечения такого развития.з 

1 
На улучшение состояния здоровья и качества жизни в целом влияет слишком много факторов, 

чтобы эту категорию можно было использовать как прямой показатель деятельности HSMD, но, без- 
условно, эти параметры всегда следует измерять и принимать в расчет. 

2 
Устав Всемирной организации здpавоохранения. Основные документы ВОЗ, 24 -e изд., 1975, 

статья 2 a), стр. 6. 

Выводы доклада o Тематических дискyссиях на Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на тему: "Профессиональная подготовка работников здpавоохранения - региональ- 
ные аспекты всемирной проблемы" имехгг к этому прямое отношение u воспроизводятся в Приложении 6. 
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ЧАСТЬ 11: ДОКЛАД О ХОДЕ ПРОВЕ1(ЕНИЯ тЮКго УДАРСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАПиЯ ПО ВОПРОСУ O МёКдупАРОДНОЙ 
МИГРАцуц-1 ВРАЧЕЙ И МЕДицКисКИХ СЕСТЕР 

1. Введение 

Озабоченность по поводу "утечки умов" находила отражение не только в специальной литера- 
туре, но также подтвермдалась многочисленными резолхидиями, принятыми Организацией Объединенных 
Наций ц соответствухгмц специализированными учреждениями, резолюциями, в которых inter 
а1га,указывалось на необходимость получения более широкой информации об этом явлении и выдвига- 
лось требование o принятии мер по снижению уровня мигрaции различными Приемлемыми для прави- 
тельств средствами. Среди резолюций, принятых на сегодняшний день по этому вопросу, шесть Ре- 
золюций принято Генеральной Ассамблеей ООН, три - Экономическим и Социальным Советом ООН, три - 
Генеральной Конференцией ЮНЕСКО и одна - ЮНКТАД. B соответствии c этими резолюциями был под- 
готовлен ряд докладов, включая один для Генеральной Ассамблеи OOН, два для ЭКОСОС, 
два для ЮНКТАД и один для ЮНЕСКО. Однако ни один из этик докладов не был посвящен целиком или 
в значительной части вопросу миграции кадров здравоохранения - важной области, относящейся к 
компетенции ВОЗ. 

B рамках ВОЗ озабоченность по поводу миграции кадров здравоохранения выражалась не только 
со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая приняла по этомy вопросу три резолтпии,1 
но и со стороны различных региональных комитетов. B десятилетнем плане развития здравоохране- 
ния для стран Америки, принятом министерствами здравоохранения, в одной из рекомендаций подчерк- 
нута необходимость искоренить причины, вызывающие миграцию кадров здравоохранения. 

2. исследование проблемы миграции в целом 

Во исполнение решения Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ разработала поря- 
док проведения межнационального исследования по вопросу миграции врачей и медицинских сестер 

(ВМD /ВМР/74.1)• Основной целью этого исследования является определение различных форм миграции 
врачей и медицинских сестер и разработка мер альтернативного характера в отношении каждого вида 
миграции. B общем, конкретные задачи исследования заключаются в том, чтобы установить харак- 

теpные особенности миграции врачей и медицинских сестер, выяснить масштабы, направления, опре -- 

деляхщхе факторы мыгрпруютдiх потоков и последствия миграции. 

Как отмечается в протоколе, выполнение ближайших задач исследования явится первым важным 
компонентом более широкой цели, a именно оказания помощи странам, согласно их просьбе, в выбо- 
ре и осуществлении стратегий, предназначенных для решения проблем, главным образом,связанных 
либо c развитием международной миграции врачей и медицинских сестер, либо c последствиями миг- 
рации. Достижение этой цели в свою очередь явится важным шагом на пути к разработке реалисти- 

ческих планов и принципов в отношении кадров здравоохранения. Согласно первоначальному замыс- 

лу, исследование должно было состоять из трех фаз: фазы A, сфокусированной, главным образом, 

на социальных факторах, фазы B, сконцентрированной, в основном, на факторах, относящихся к 
системе здравоохранения, и фазы C, посвященной, прежде всего, изyчению личных побудительных мо- 
тивов и чувственных восприятий, a также индивидуальных характеристик врачей и медицинских се- 

стер. 

Консультации экспертов (НМи /НМР /74.8) и Совещание потенциальных организаторов.(HMD /НМР /74.7) 
внесли предложение o расширении фазы A, что отражено в плане операций для фазы A (НМД /НМР /75.1). 

B то же время разработка подробных планов операции для фаз B и C была отложена в ожидании того, 

что дальнейшие выводы, связанные c явлением миграции и знания, приобретенные в Процессе осуще- 

ствления фазы A, помогут определить направление, в котором будет производиться исследование. 

Предполaгается, что ориентация любой последующей фазы (фаз) будет отличаться от первоначально 

задyманной. 

Финансовaя помощь для осуществлении фазы A обеспечивается; Комиссией по вопросам образо- 

вания врачей -иностранцев, Соединенные штаты Америки; Руководством кадровыми ресурсами здраво- 

охранения, Соединенные штаты Америки; Министерством По делам молодежи, семьи и охраны здо- 

ровья семьи, Федеративнaя Республика Германии,и Всемирной организацией здравоохранения. 

1 ИНА22.51 - июль 1969 г.; ИНА24.59 - май 1971 г.; ИНА25.42 - май 1972 г. 
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З. Операции фазы A 

при реализации фазы A была предпринята попытка использовать всю имеющуюся по данному 

вопросу документацию c целью анализа феномена миграции врачей и медицинских сестер и обоснова- 

ния выбора мер по ее снижению. B качестве первого шага была создана библиотека потенциально 

полезных материалов как опубликованных, так и не опубликованных. B качестве второго шага бы 
ли ттзучеиы соответствующие опубликоваииые материалы, и на основе этой литературы был подготов- 

лен аиалтттический обзор 11,11/75.7. Одновременно. в докладе были представлены описания резервов и /и�пт 
потоков мигрирyющих врачей и медицинских сестер, Приведенные по отдельным странам и во всемир- 

ном масштабе. К yчастию в этой работе были привлечены государства -члены. На основе указан- 

ного анализа были отобраны типичвые страви для проведения всестороннего исследования. 

Заключительный доклад по фазе A находится в стадии публикации и будет включать: выдержки 
113 резюме и вышеупомянyтого доклада; материалы анализа, проведенного в отношении отдельных 

стран,тт ряд альтернативных предложений по определению каждого вида миграции, a также проект 

плана операций по завершению фазы A. 

4. Данные, полyченные в ходе осyществления фазы A 

ј4.1 Масштаб миграции 

Статистическая сводка показывает, что примерно в 1971 г. по крайней мере 140 000 врачей 

проживали в странах, которые не являлись местом их рождения и грaжданами которых они не были, 

и /или где они не получили образование. В тот период это составляло б% от общего числа врачей 

во всем мире, за исключением врачей в Китайской Народной Республике. Эмигранты из Филиппик, 

Сирийской Арабской Респyблики и Ирaка составляли в тот период соответственно около 66,40 и 33/ от 

вьш[епрцведенного количества врачей,в то время как число врачей -эмигрантов из Гаити и Ирлаад- 

ской Республики превышало количество практикуюжтх в этик двух странах врачей. 

B конце 60-х и начале 70 -x годов среднегодовой прирост количества врачей -иностранцев в 

основных принимающих странах был Приблизительно следующим: Соединенные штаты Америки - 4 000; 

Великобритания - 800; Канада - 700; Федеративнaя Республика Германии - 500.� 

Дaнные также показывают, что только в 1970 г. по крайней мере 28 000 медицинских сестер 

пересекли государственные границы. Случай Эмиграции медицинских сестер из Филиппик служит 

примером большого влияния миграции: в 1967 г. в Канаде и Соединенныx штатах Америки было за- 

регистрировано примерно столько медицинских сестеp- филипПинок, сколько их зарегистрировано на 

Филиппинax; в 1968 и 1970 гг. в этик странах было зарегистрировано больше медицинских сестер- 

филиппинок, чем было зарегистрировано на Филиппинах. 

Значительное количество лиц также пересекло государственные границы c целью полyчения 

сестринского образования. Например, в 1970 г. в каждой из стран: Ямайка, Малайзия, Маврикий, 

Тринидад и Тобаго - по 2 000 студентов полyчали сестринское образование за границей. B Соеди- 

ненном Королевстве в 1970 г. количество студентов -иностранцев, изучавших сестринское дело, со- 

ставляло 40% от общего числа студентов, изучавших в том же годy сестринское дело в этой стране. 

Среди них, например, количество студентов -иностранцев иэ государства Маврикий было в 2 1/2 ра- 

за больше количества медицинских сестер, которые числятся на государственной службе в этой 

стране. Следовательно, возникает вопрос, в какой мере государство Маврикий или любая другaя 
страна находящаяся в подобном Положении, сможет обеспечить работой Подобных сотрудников, вер - 

нувтихся на родину и имеющих образование профессиональных медицинских сестер. Показатели в 

отношении количества Персонала, возвратившегося на родину, неизвестны, но по- видимому будут 
низкими. 

4.2 Страны c наивысшим уровнем миграции 

Настоящее исследование показало, что сравнительно небольшое число стран является крупным 

донором, поставляютим врачей и /или медицинских сестер, и еще меньшее количество - крупным ре- 

ципиентом. Прежде всего, к числу таких стран- реципиеитов следует отнести Соединенные штаты 

1 

B отношении Соединенных штатов Америки даннaя цифра является показателен числа врачей - 

иностранцев, как это определено в сноске 1 ниже; в отношении Канады она показывает число вра- 

чей, получивших образование за пределами Канады; в отношении Соединенного Королевства она по- 

казывает число врачей, родившихся за пределами Соединенного Королевства; в отношении Федера- 

тивной Республики Германии она представляет число врачей иностранного происхождения. 
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Америки, где в 1972 г. было по крайней мере 68 000 зарегистрированных врачей- иностранцев1 (к 

атому числу можно добавить примерно 75 000 врачей, полyчивших образование в медицинских учеб- 
ных заведениях Канады). B СHIА каждый пятый врач и каждый третий, практикующий в больнице, 

являлись врачами- иностранцами. Количество незарегистрированных врачей -иностранцев, находящих- 
ся в СHIА, неизвестно, но составляет по крайней мере 10 000. B Соединенном Королевстве, госу- 
дарстве, являющимся следyющим крупнейшим реципиентом, в 1970 г. было около 21 000 врачей иност- 
ранного происхождения, т.е. каждый четвертый врач в данной стране был иностранцем. B Канаде 
в 1973 г. насчитывалось 11 244 врача, получившего образование за границей, т.е. каждый 

третий врач в стране был иностранцем. B 1971 г. в Федеративной Республике Германии насчи- 
тывалось 6 000 врачей, не являющихся гражданами этого государства, что составляло одну двадца- 
тую часть врачей в этой стране. Эти четыре вышеупомянутые страны, вместе взятые, насчитывали 
примерно 85% Приблизительно от 140 000 врачей, которые были определены в настоящем исследова- 
нии как врачи, практикующие за пределами страны, в которой они были рождены, гражданами кото- 
рой они являются,и /или в которой они получили образование. 

Эти четыре страны также, по-видимому, являются основными реципиентами медицинских сестер. 
Например,в течение 1967 -1972 гг. количество иностранных медицинских сестер, получивших право 
практиковать впервые в Канаде и Соединенных штатах Америки, составляло соответственно более 

17 000 и 38 000. B Аиглии и Уэльсе в течение 1973 -1974 гг. было зарегистрировано более 4 000 
медицинских сестер, получивших образование в другом месте. B Федеративной Республике Германии ј 
в 1971 г. насчитывалось около 8 000 иностранных медицинских сестер. 

Страны доноры обычно представляют незначительнyю информацию по вопросу эмигрaции. Тем не 
менее, на основании данных, полученных от стран- реципиентов, можно установить, какие страны в 
наибольшей степени выступают в качестве доноров кадров здравоохранения и /или предоставляит возмож- 
ности для получен медицинского образования. Так, на основании данных за 1972 г., представ- 
ленных Соединенными Штатами Америки, видно, что 28% от общего количества зарегистрированныx 
врачей -иностранцев, прибыли только из четырех стран: Филиппик, занимающих ведущее положение 
по абсолютному числу специалистов, подпавших под влияние миграции, вслед за которыми следyют 
Индия, федеративная Республика Германии и Италия. Следующими крупнейшими донорами оказались 
Куба, Соединенное Королевство и Корейская Республика. Швейцария и Мексика явились важными 
донорами медицинского образования, поскольку подготавливали большое число иностранных студен- 
тов. B 1970 г, в Соединенной Королевстве, которое одновременно является реципиентом и доно- 
ром кадров здравоохранения, из 21 000 врачей -иностранцев более 7 000 составляли врачи из Индцп, 
З 000 - из Ирландии, 1 600 - из Пакистана, 1 000 - из Австралии и 500 - из Шри Лапка. 

поскольку вышеприведенные данные показывают соотношение между основными странами -донорами 

и только двyмя основными странами-реципиентами, они дат лишь частичную картину в отношении 
стран -доноров. Известно, например, что по крайней мере 14 000 врачей из Индии, 9 000 - из 

Филиппик, 5 000 - из Соединенного Королевства, 4 000 - из Ирландии и 3 000 - из Ирана 

практикуют за границей. Существуют также другие страны -доноры, поток врачей из которых, 

будучи относительно небольшим по абсолютной величине, является критическим по сравнению c обппы 

штатным количеством врачей и ежегодным выпуском их в стране. 

Как и в случае врачей, на основании данных, представленных основными странами реципиента- 
ми, можно легко определить страны, являющиеся наиболее активными донорами медицинских сестер. 
Так, в 1972 г. в Соединенных Штатах Америки из числа зарегистрированных медицинских сестер - 
иностранок более 49% составляли медицинские сестры из Филиппик, более 21% из Канады и Соединен- 
ного Королевства, вместе взятых, и более 14% из Индии, c островов Вест - Индии, из Таиланда и 

Корейской Республики, вместе взятых. 

Как указывалось выше,в 1972 r. около 4 000 медицинских сестер- кореянок практикoвали за 

границей, причем около 76% из них = в Федеративной Республике Германии. B 1971 г. в Федера- 
тивной Республике Германии насчитывалось около 1 500 медицинских сестер из Югославии. Это 

1 
B СН[А врачоу- иностранцем считается врач, которому основной медипинский диплом или 

квалификация были присуждены в медицинскоу учебном заведении, находящимся за пределами Соеди- 
ненных Штатов Америки, Пуэрто -Рико и Kaнады. B 1970 г. местом рождения примерно 10% врачей - 

иностранцев были США. 
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количество составляло более 18% медицинских сестер -иностранок, которые находились в 1971 г. в 

Федеративной Республике Германии. Исследование в отношении кадров здравоохранения, проведен- 

ное на Филиппинах в 1970 г., показало, что 14 000 медицинских сестер- филиппинок в этот период 

находилось за границей. 

Количество медицинских сестер, эмигрирyющих ежегодно из Соединенного Королевства, состав- 

ляет около 2 000 -3 000. B течение 1973 -1974 гг., выражая,по крайней мере, желание эмигриро- 

вать, более 4 000 медицинских сестер, зарегистрированных в Англии и в Уэльсе, подали заявления 

на регистрацию в других странах. Количество медицинских сестер, действительно покинyвших 

страну, неизвестно. 

4.3 Тенденции в области миграции 

B целом количество мигрирующих врачей, по-видимому, увеличивается. Хотя две крупные 

страны- реципиенты Канада и Соединенное Королевство, начали ограничивать приток врачей из -за 

границы, ожидается, что Соединенные штаты Америки согласно предположениям, разработанным в 

1972 г., в значительной степени рассчитывают на кадры здравоохранения такого рода. Проектная 

цифра в отношении количества врачей -эмигрантов на 1990 г. колеблется от 137 000 до 191 000. 

B то же время существуют признаки того, что Соединенные штаты Америки могут также вскоре при- 

нять меры по ограничению притока кaдров здравоохранения. 

Данные относительно медицинских сестер, являясь менее точными по сравнению c даникъми o 

врачах показывают, что эта категория работников здравоохранения также мигрирует во все возраста- 

ющем количестве. 

Значительные изменения произошли также в типах стран, из которых эьпхгрируюТ врачи и меди- 

цинские сестры. В то время1нак пятнадцать лет тому назад большее количество специалистов 

эмигрировало из стран, в которых гигиенические нормы и пропорция числа врачей и /или медицинских 

сестер по отношению к количеству населения были довольно высокие, на сегодняшний день большее 

количество эмигрирует из стран, где основные проблемы здравоохранения все еще не решены и где 

можно добиться наименьших результатов без квалифицированныx врачей и медицинских сестер. 

указанные тенденции иллюстрируются в ниже приведенных таблицах T -IV. 

4.4 Факторы, способствующие развитию миграции 

Из рассмотрения всех лежащих в основе миграции факторов как в рамках системы здравоохра- 

нения,так и вне их, для стран -доноров и реципиентов следует, что миграция является всеобщей 

международной проблемой, возниикей в результате неравного социального развития. B основных 

странах -донорах это проявляется в существовании излишка врачей и медицинских сестер по сравне- 

нию c платежеспособным экономическим спросом, a также в сравнительно низких уровнях доходов, 

жизни и условий работы. B основных странах- реципиентах это проявляется в наличии недостатка 

врачей и медицинских сестер по сравнению c оживленным экономическим спросом и в сравнительно 

более высоких уровнях доходов, жизни и условий работы. Как нехватка специалистов в странах - 

реципиентах, так и избыток их в странах -донорах является, inter а1га,результатом отсyтствия 
координации в рамках системы кадров здравоохранения и между системами кадров здравооxранения 
и служб здравоохранения. 1p 
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ТАБЛИПЫ IV . ЧИСЛО УЧАшКхся СЕСТРИНСКИХ ЈI[ЕСОЛ B СОЕ,1ЩНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 
ИЗ СТРАН СОДPУЖECТВА C УКАЗАНИЕМ МЕСТА РОЖДЕНИЯ, ЗА 1959 -1970 гг. 

Процент 

Годы Всего Африкан -. Азиатские Район Астралия, Ка- другие Всего 
сестер ские стра- 

вы Содру- 

жества 

страны 

Содружест- 

ва 

Кариб- 
ского 

моря 

нада, Hовая 
Зеландия и 
другие страны 

страны 

Британского 
Содружества 
Наций 

1959 5 900 29 12 54 1 4 100 

1965 15 700 21 14 51 3 11 100 

1970 18 500 24 25 39 3 9 100 

Результатом такой недостаточной координации является то, что планы развития кадров здравоохра- 
нения либо неполны, либо. вообще отсутствуют, что ведет к: i) несоответствию содержания 
обyчения проблемам здравоохранения своей страны, ii) перепроизводству и /или избыточной под- 
готовке некоторых категорий медицинского персонала и недостаточному производству других кате- 
горий, которые могут быть необходимы, и iii) неэффективному руководству имеющимися кадрами 
здравоохранения. 

Хотя уже и предпринимались некоторые попытки изyчить взаимоотношения между миграцией и 
другими явлениями и обстановкой в странах на обоих концах миграционных потоков, все еще пред- 
стоит интегрировать множество фрагментарных толкований в рамках всеобъемлющей теории. Настоя- 
щее исследование должно поуочь выполнению этой задачи. 

4.5 Последствия миграции 

В центре обсундения последствий миграции стоят финансовые потери или выгоды, связанные 

c капиталовложениями в обучение и профессиональную подготовку мигрантов, в особенности Врачей. 

Расчетные расходы на подготовку одного врача весьма различны в отдельных странах, причем сред- 
ние цифры колеблются в мире от 10 000 ам.долл. до 25 000 ам.долл. Если взять нижнюю грани - 

цу этик предположительных расходов, т.е. 10 000 ам.долл., то сумма расходов на работающих за 
границей примерно 140 000 врачей составит 1 400 миллионов ам.долл. Эта цифра эквивалентна 
суммарным ассигнованиям Правительств на здравоохранение в тех 42 государствах- членах, бюджеты 

которых относятся к наиболее низким, и ата цифра Превышает суммарные ассигнования правительств 
на здравоохранение в следующих развивающихся странах, которые являются наиболее активными до- 

норами медицинских кадров: Гаити, Индия, Иран, Корейская Республика, Ливан, Парагвай, Сирий- 

ская Арабская Республика, Таиланд, Филиппины и шри Ланка (см. ниже Таблицу V). Для аналогич- 

ного анализа миграции медицинских сестер достаточных данных нет. 
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ТАБЛЙЦА V. ЧИCЛО ВРАЧЕЙ-ЭМИГРАНТОВ , ВРEMЯ , НЕОБХОД4м0Е Д,Т1Я ИХ ЗАМЕНЫ , СТОИМОСТЬ 
ИХ ПОДХ'ОТОВКЙ И АССИГНОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ HA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ПО ОТДEЛЬHЬLИ СТРАНАМ 

Страны 

Врачи -эмигранты Ежегодные ассиг- 
нования прави- 
тельств на здра- 
воохранениед 

(в мли.ам.долл.) 

Числo врачей Время замены 

в годах) 

Стоимость 
подготовки 

(в млн. 

ам.долл.) 

Гаити 400 5,5 4 4 

Индия 14 000 1,5 140 740 

Иран З 200 5,0 32 250 

Ливан 800 9.0 8 15 

Парагвай 400 8,0 4 16 

Филиппины 9 000 8,0 90 61 

Корейская 
Республика 3 000 4.5 30 17 

шри Ланка 900 3.5 9 63 

Сирийская Арабская 

Республика 750 3,5 7 15 

Таиланд 1 300 3,5 13 87 

Расчетные цифры на 1971 или ближайшие годы. 
b 

Приблизительные цифры на основе количества выпyскников в 1970 или ближайших годах. 

Приблизительные цифры на основе принятой расчетной стоимости подготовки одного 
врача в 10 000 ам.долл. 

d 
Приведенные ЦИФРЫ цитируются в других документах на 1972 или ближайшие годы. 

B литературе часто обсуждается вопрос o выгодах, которые полyчают страны -донoры в резуль- 

тате перевода части заработков мигрантов, однако убедительныx тому доказательств немного. 

Оказывается, что затраты на подготовку врачей -мигрантов в десять раз больше, чем возвращенные 

ими на родину суммы. 

Указываeтся, что помимо вопроса o капиталовложениях, миграция неблагоприятно влияет также 

на уровень медико -санитарного обслyживания и ведет к неудовлетворенности потребителей как в 
странах -донорах, так и в странах- реципиентах. Количественных доказательств толу, однако, 

немного. Предпринимались п.ти:,хс:.: ,сгользовать косвенные показатели для оценки таких факторов, 

как, например, несоответствие образования, полyченного за границей, потребностям в области ме- 

дико- санитарного обслyживания той страны, в которой практикует врач- мигрант; характер распре- 
деления мигрантов как по географическому признаку , так и по специальностям; успешность сдачи 

экзаменов на право практиковать и других экзаменов иностранными выпускниками медицинских и 

сестринских школ. 

B ряде стран число врачей, работающих за границей, равно выпуску медицинских школ этих 
стран за несколько лет. Например, при той численности выпУскаемых врачей, которая имелась в 

1970 -1971 гг. в Гаити, Доминиканской Республике, Иране, Ирлавдии, Ливане, Малайзгн, Парагвае 

и на Филиппинах, каждой иэ этик стран потребовалось бы по меньшей мере пять лет, чтобы воспол- 

нить численность тех ее врачей, которые оказались за границей в течение1970 -1971 гг. (см. Та6ли - 

цу V) . И наоборот, Канаде, Соединенному Королевству и Соединенным ll[татам Америки потребовалось бы по 
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меньшей мере семь лет, чтобы заменить врачей- имуигрантов врачами, подготовленными y себя в 

стране. 

поскольку имеется лишь весьма ограниченнaя информация относительно численности выпускае- 

мых медицинских сестер, невозможно определить для большинства стран длительность периода, не- 

обходимого для замены сестер -мигрантов. Число вновь зарегистрированных медицинских сестер на 

Филиппинаx в период между 1966 и 1970 г. смогло бы компенсировать лишь те 14 000 медицинских 

сестер -филиппинок, которые работали за границей в 1972 г. При той численности выпускаемых 

медицинских сестер, которая была характерна для Koлyмбии в период между 1966 и 1970 г., потре- 

бовалось бы 2,5 года, чтобы заменить колумбийских медицинских сестер, которые в тот же период 

иммигрировали в Соединенные штаты Амeрики. 

Совершенно очевидно, что трудно оценить истинные последствия миграции, поскольку многие 

связанные c ней факторы не поддаются количественной оценке. 

4.6 Меры, принимаемые для видоизменения миграции 

Меры, принимаемые различными странами, для того, чтобы видоизменить потоки кадров здраво- 

охранения, являются в основном односторонними и распадаются на две категории, a именно: меры, 

направленные на то, чтобы способствовать миграции, и меры, направленные на то, чтобы ее огра- 

ничить. 

Меры, направленные на то, чтобы способствовать миграции, включают активную вербовку (на- 

пример, Саудовскaя Аравия и Сд[А), изменения в иммиграционном законодательстве (например, CIIA), 

увеличение выпусков специалистов без соответствующих изменений в практике найма (например, Ко- 

рейская Республика и Филиппины). 

Меры, направленные на ограничение миграции, включают ограничение Права практиковать для 

выпускников национальных школ (Франция), повышение требований на встyпительныx экзаменах и /или 

экзаменах на право Практиковать (например, Соединенное Королевство и США), отказ в выдаче пред- 

полагаемым эмигрантам проездныx документов и валтгы и навязывание системы обязательств (напри- 

мер, шри Ланка), a также закрытие экэауенационных центров ECFMG1 (Индия). 

Некоторые страны принимали меры к тому, чтобы вынудить мигрантов вернуться, например, 
Колумбия, Индия, Иран и Ирак. Характер предложенныx им побудительных мотивов был различным 
в отдельных странах. 

РосТ миграции приводит к убеждению, что меры, принимаемые в некоторых странах для того, 
чтобы зпособствовать миграции, оказываются в целом более эффективными, чем меры, направленные 
на ее ограничение. Как стало известно из некоторыx источников;- ограничительные меры лишь 
отсрочили на несколько лет эмиграцию некоторой части кадров здравоохранения или лишь изменили 
направление потоков миграции. Во всяком слyчае, ограничительные меры подобно тем, o которых 
говорилось выше, принимались без учета факторов, вызывающиx миграцию. B этом отношении одно 
мероприятие, которое привлекает все большее внимание по крайней мере в одной стране (Объединенная 

Республика Танзания), заключается в пересмотре учебного плана медицинских школ с тем, чтобы, с одной 
стороны, привести его в большее соответствие c состоянием здравоохранения в стране и, c другой 
стороны, уменьшить опасность миграции среди выпускников, сделав их менее желательным объектом 
внимания со стороны стран, в которых решаются другие первоочередные задачи в области здраво- 
охранения. 

5. Мероприятия по завершению фазы A 

Анализ и рекомендации, вытекающие из фазы A, будут иметь определенное значение для всех 
стран, в которых миграция врачей и /или медицинских сестер создает определенные проблемы. Одна- 
ко они не могут служить достаточным основанием для того, чтобы отдельные государства -члены 

1 
Совет По вопросам образования выпyскников -иноcтранцев медицинских школ (ECFыG) дает 

право тем, кто успешно сдает экзамен, получить назначение в качестве интерна или "резидента" 
по любой программе постдипломной подготовки врачей, одобренной Американской Медицинской Ассо- 
циацией. 
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могли выработать реалистические принципы и планы мероприятий, которые были 6ы в состоянии про- 
тиводействовать либо факторам, способствующим миграции, либо ее отрицательным последствиям. 
Они также недостаточны и для того, чтобы помочь основным странам -донорам справиться c нового 
рода проблемами, c которыми они смогут столкнуться в результате тех мер, которые сейчас прини- 
макт или собираются принять в будущем крупные страны- реципиенты в целях ограничения притока 
иностранных кадров здравоохранения. Странами, которые вероятнее всего пострадают от послед- 
ствий таких мер, окажутся те страны, в которых выпуск врачей и /или медицинских сестер намного 
превышает возможности системы здравоохранения этих стран в отношении трудоустройства этих кад- 
ров. 

поэтому складывается впечатление, что мероприятия по завершению фазы A должны прежде все- 
го идти по пути решения проблем отдельных стран, a не концентрироваться на исследованиях,имею - 
щих целью проверить на уровне многих стран наиболее распространенные точки зрения относительно 
миграции. Такие доводы основываются на следyющих соображениях: 

a) B связи c ускоряющимся темпом изменений в вопросе миграции и c вытекающим отсюда недостат- 
ком информации o ней расширенное изyчение миграции только задержало 6ы принятие экстренно необ- 
ходимых мер . 

b) Хотя миграция - явление международное, проблемы, лежащиe в ее основе, являются специфич- 
нюни для отдельных стран и потому должны решаться каждой страной индивидyально. Это, однако, 
не означает, что в этом вопросе нет места Для двусторонних и многосторонних действий. 

c) Ограничение миграции посредством навязьцзания ограничитeльныx мер лишь ослабило 6ы симптом, 
не воздействуя на болезнь как таковую. Более того, такие меры снова поставили 6ы в центр вни- 
мания вековой давности вопрос o конфликте между правами индивидуууа и правами общества. На- 
правив усилия на проблемы, лежащие в основе миграции, быть может удасться сбалансировать эти 
права. 

Ниже перечисляются цели мероприятий по завершению фазы A настоящего исследования: 

ОСНОВНЫЕ ЦEЛИ 

Сотрудничать c каждым государством- членом, которое об этом попросит: 

a) в разработке и осyществлении в рамках системы здравоохранения реальной программы действий, 
направленной на видоизменение структуры1 миграции врачей и медицинских сестер в желательном 
направлении; и 

b) в разработке плана наблюдения за передвижениями врачей и медицинских сестер, въезжающих 
из страны и покидающих государство -член c тем, чтобы усилить информационную основу планирова- 
ния подготовки, распределения, использования и повышения продyктивности кадров здравоохранения. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

Сотрудничать c каждым государством- членом, которое об этом попросит: 

a) в идентификации из общего количества структур миграции выявленных в коде осущeствления фа- 
зы A, той конкретной формы, которой ближе всего соответствует структура в данном государстве - 
члене; 

b) в анализе тех мер, которые государство -член уже приняло или планирует принять для того, 
чтобы видоизменить структуру миграции в своей стране, a также в установлении фактических или 
потенциальных результатов таких мер; 

1 
Структура миграции будет характеризоваться категориями врачей и медицинских сестер, 

наиболее подверженными риску миграции, a также размерами, направлениями, определяюшц3ми факто- 
рами и последствиями потоков миграции. 
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c) в выделении ряда возможных вариантов изменения в желаемом направлении структуры миграции 

в государстве- члене, причем каждый пз возможных вариантов определяется: 

i) кругом проблем, на которых будет oсновываться избранный вариант; 

ii) положительньыи достижениями, a также отрицательными побочными воздействиями, кото- 

рых можно ожидать; 

iii) факторами (политическими, экономическими, сoциальными и т.д.), которые повысят 

вероятность того, что избранный вариант будет принят и успешно осуществлен, a также факто- 

рами, которые снизят вероятность этого; 

iv) предполагаемым периодом времени, в течение которого могут ожидаться отрттимые ре- 

зультаты; 

v) средствами, необходимыми для осуществления избранного варианта. 

Как было предусмотрено, мероприятия по завершению фазы A должны концентрироваться на со- 

ответствующих проблемах заинтересованных государств -членов в пределах сектора здравоохранения, 

основной тз которых является наличие крупных элементов противоречия в системе кадров здраво- 

охранения, a также между нею и системой служб здравоохранения. В результате этого во многих 

странах наблюдается такое положение, когда большой избыток высококвалифицированного персонала 

сосуществует c вопиющей нехваткой медико -санитарного обслуживании. 

Предполагается, что мероприятия по завершению фазы A будут осуществляться в соответствии 

c концепциями, изложенными.в Части П данного документа, и что они будут согласованы c другими 

программными областями, которыми занимается ВОЗ, например, программирование здравоохранения по 

странам, развитие средств расширения персонала, процесса обучения, системы кадров, a также раз- 

работка механизма,с помощью которого можно было 6ы обеспечить функциональную интеграцию трек 
основных элементов системы кадров здравоохранения (планирование, подготовка и руководство), a 

также координацию этой системы системой здравоохранения. 

6. Выводы 

первая фаза многонационального исследования ВОЗ по вопросу o международной миграции вра- 

чей г медсестер была предпринята в начале 1975 г. Эта фаза заканчивается в 1976 г. Резуль- 

таты, имеющиеся на сегодняшний день, показывают, что за последние несколько лет мигрaция вра- 

чей и медицинских сестер, в частности, из развивающихся стран в развитые страны c рыночной эко - 

номикой значительно увеличилась. Имеется также свидетельство того, что она будет и впредь 

увеличиваться, если не будут предприняты меры для снижения этой тенденции. K Всемирной ас- 
самблее здравоохранения обращена просьба оказать поддержку по завершению фазы A исследования, 

которое должно быть проведено в странах, обратившихся к ВОЗ c просьбой o сотрудничестве в соз- 

дании и осуществлении политики и планов для решения проблем, связанных либо c факторами, благо - 

приятствующими миграции кадров здравоохранения, либо проистекающих из таковой. 
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ЧАСТЬ IV: ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦ, ПРИМЕИЯЮЛqIХ ТРАДИПкIОН11ЫЕ METQ7$I ЛЕЧЕНИЯ. И ИХ 
СОТРУщIИЧЕСТВ0 C СИСТЕМАМИ ПРЕДОСТАВЛЕВУIЯ МЕ,йkIЮO-САНИТАРНОЙ ПОМОЛIк1 

1. Введение 

Эта часть документа была подготовлена во исполнение следукщих резолюций: WHA24.591, каса- 
ющейся подготовки национального персонала здравоохранения; WHA25.422, касающейся подготовки и 
использования вспомогательноего медицинского персонала; и WHA28.833, предлагахщей Генерально- 

ьц' директору "побyждать государства-члены к осуществлению подготовки и использованию персонала 
здравоохранения соответствующего профессионального уровня в рамках организaционной структуры, 
обеспечивающей Эффективную поддержку и руководство... ". 

Во многих сельских районах развивающегося мира, четкo проступают два кoнтрастирующих явле- 
ния. C одной стороны, недостаток официальныx служб здравоохранения, c другой - слабое ис- 
пользование существующих служб здравоохранения,поскольку меcтнoе население чаще обращаетсР к услу- 
гам лиц,применяищих традиционные мeтоды лечения и даже оказывает им предпочтеиие,поскольку им легчe 
общаться с ними ,чем с персоналом служб здравоохранения.Официальные службы здравоохранения, в це- 
лом, c неохотой признают и оценивают тот вклад, который эти лица, применяющие традиционные ме- 
тоды лечения, вносят в физическое и особенно в психическое состояние населения, и склонны в 

большей степени к разъединению c традиционными системами, чем к сотрудничеству c ними. 

Имеющаяся в наличии информация показывает, что существует значительный резерв кадров здра- 
воохранения, который может быть использован для обеспечения первичной медико- санитарной помощью 
населения мира, недоcтаточно охваченного такой помощью (см. асть П данного документа). Оддiа- 

ко все еще имеется необходимость в получении информации, которая позволит дать лучшее описание 
и оценку лиц, применяющих традиционные методы лечения и их деятельности. 

B связи c этим предлагаются дальнейшие мероприятия, имеющтте целью: 

a) собрать все имеющиеся данные, относящиеся к лицам, применяющим традиционные методы 
лечения и местным системам медицинского обслуживания, a именно результаты обзора и науч- 
ных исследований традиционной практики и подготовки лиц, применяющих традиционные методы 
лечения, 

b) провести анaлиз имеющейся информации c тем, чтобы определить, насколько деятельность 
лиц, применяющих традиционные методы лечения, отвечает потребностям в первичной медико -са- 
нитарной помощи различных слоев населения. 

c) изучить на местах существующие системы традиционной или местной медицины в каждом 
регионе, 

d) предложить основные направления деятельности, обращая особое внимание на подготовку 
и использование в рамках системы здравоохранения лиц, применяющих традиционные методы ле- 
чения, 

e) внести предложения относительно дальнейшей деятельности в этой области, которую будyт 
осуществлять: 

a) государства-члены, и 

b) ВОЗ. 

1 Сборник резолюций и решений, т.I, 1973, стр. 53. 

2 
Сборник резолюций и решений, т.I, 1973, стр. 57. 

Официальикте документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 53 (по англ.изд.), пункт 3 2) постановляю- 
щей части. 
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2. Категории лиц, применяющих традиционные методы лечения 

2.1 B Азии основными системами местной медицины являются аюрведа, сиддха и yнани -тибби. 

Системы аюрведа и сиддха являются по своему происхождению и развитию индийскими. Система ума- 

ни- тибби, которая в настоящее время в основном является мусульманской, ведет свое происхожде- 

ние от медицины древней Греции и Персии и ее росту развития имели место не только в Аравии и 

Персии, но также в Северной Африке , Индии и Пакистане. 

B Индии всех, практикующих аюрведу, можно в общем подразделить на четыре категории: 

i) получивших полную интегрированную подготовку как по современной, так и по аюрведичес-- 

кой медицине и способных в своей практике применять обе системы врачевания; таких в 1гндии 

около 7 000 человек; 

ii) прошедших подготовку в аюрведических yчебныx заведениях, преимущественно по аюрведи-. 

ческой медицине, но имеющих также некоторые элементарные 

медицины; таких имеется около 43 000 человек; 

iii) практикующих аюрведу, но не прошедших теоретической подготовки в каком. -.либо из учебу 
ных заведений, a получивших дипломы и удостоверения по аюрведе после сдачи экзаменов; та- 

ких имеется около 15и йи0 челoвек; 

знания и в области современной 

iv) не прошедших 
мое по аюрведе, но 

ется около 200 000 

повитухи. 

никакой подготовки в учебных заведениях и не получивших никаких дипло- 
прошедших курс ученичества y признанных практиков аюрведы; таких име'. 
человек. В эту категорию входят сельские акушерки или традиционные 

2.2 Традиционная китайская медицина, которая используется в течение длительного времени, мо- 

жет быть представлена в качестве сулимированного опыта китайского народа в его длительной борь- 
бе c болезнями. Она предлагает много легко применимых, экономичных и эффективных методов про- 
филактики и лечения болезней. Китай проводит политику сочетания наилучших методов традицион- 
ной медицины c современной медициной. Около 1 300 000 "босоногих врачей ", которые прошли 
краткую подготовку такого рода, играют вaжнyю роль, особенно в сельских местностях, где они 
предоставляют первичную медико- санитарную помощь. 

2.3 B Африке лицо, применяющее традиционные методы лечения, составляет неотъецлецый элемент 
данной культуры, хотя эти системы лечения менее организованы, чем например, аюрведа. Здесь 

имеется специалисты по целебным травам, костоправы, сельские акушерки или традиционные повиту- 
хи, традиционные психиатры и другие специалисты, например, по и3лечению от укусов Змей и скор - 
пионов;имеится также жрецы и жрицы- сретишисты ,лекари- колдуны,которые в основном лечат душевноболь- 
ных заклинаниями или изгоняют злыx духов. 

2.4 B странах Америки также имеются значительные группы лиц, практикующих традиционную меди- 
цину, которые работают среди американских индейцев, например, в Гватемале, Колумбии, Мексике, 
Перу и Чили, a также среди индейцев племени навахо в штатах Аризона и Нью- Мексика. Там так- 
же имеются гербаристы, обладающие хорошим знанием целебных свойств трав, и жрицы, которые так- 
же использунт травы, колдовство и заклинания, предназначенные для изгнания злых духов. 

3. функции и использoвание 

Лица, применяющие традиционные методы лечeния составляют основной кoстяк первичного изо-. 

вого звена работников здравоохранения, обеспечивающих охват примерно 90% сельского населения 

в развивающихся странах. Они живут и работают в основном в этик сельских общинах, обеспечи- 

вая индивидуальное обслуживание при таких заболеваниях, как артриты, сахарный дтгабет, гиперто- 

ния, параличи, психические заболевания и фyнкциональные нарушения. Население зачастyю обра- 

щается прежде всего к ним в слyчaях заболевания, и на основе их совета предприньпгаются даль- 

нейшие шаги в отношении лечения. Врачеватели дают советы по брачньы и другим бытовым вопро- 

сам, к ним обращаются За советом в связи c национальными стихийными бедствиями, такими как 

голод, засуха, наводнение и эпидемии. 

Сельские акyшерки или традиционные повитухи частичнo обеспечивают дородовый уход u в не- 

которых развивающихся странах принимают 60 -90% новорожденных. Частo они берут на себя веде- 

ние домашнегo хозяйства в течение послеродового периода. 

Многие лица, применяющие традиционные методы лечения выполняют функции работников здраво- 

охранения по совместительству, ибо подобно другим членам сельской общины, в основном являются 

земледельцами, ремесленниками или учителялп3. 
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4. Програгмы подгoтoвки 

Зa исключением высокоорганиаованных и таких хорошо развитых систем, как китайская, аюрве- 
дическая ц умани, подготовка в области традиционной медицины не проводится в официальных школах, 
но приобретает форму длительного yченичества y какого -либо одного умелого и опытного практика. 
Значительнaя часть теории традиционной медицины не является эмпирической a берет свое начало в 
релттгиозных или философских традициях. 

4.1 Китай ввел подготовку,практикующих китайскую медицинy, специалистов. Студенты прикреп- 
ляются в качестве помощников к опытным специалистам в области традиционной медицины; органи- 
зованы также курсы по подготовке в области традиционной медицины и фармакологии (основанной на 
лекарственных травах) для работников здравоохранения. Что касается студентов - медиков, они 
обyчаются как современной, так и традиционной медицине. Наконец, имеются научно- исследова- 
тельские институты в области медицины и традиционной фармакологии. 

Такие страны, как Индия, Пакистан и Мри Лaвка уже разработали программы для учебных заве- 
дений по системам медицины аюрведы и умани для описанных выше в разделе 2.1 первой и вторoй ка- 
тегории практикующих специалистов. B некторых иа них требования при приеме программы подго- 
товки и средства cходны c теми, которые существуют в медицинских школах этих стран. (Только 
в Индии ттцеется более 100 аюрведических медицинских школ). 

4.2 Однако в подавляющем большинстве случаев лицам, применяющим традиционные методы лечения. 
не требуется официального образования или академических квалификаций, но считается желательным, 
чтобы такoй работник yнаследовал навыки традиционного врачевателя. Выбор ученика врачевателем 
часто требует молчаливогo одобрения общины. 

4.3 Желательно создание соответствyющих программ Подготовки для большинства практикующих спе- 
циалистов категории iv) раздела 2.1, для того чтобы помочь им продолжать свою истинно полезную 
деятельность и,устранив вредные и опасные элементы народной медицины, способствовать усвоению 
ее лучших и безопасных методов. Попытки в этом направлении уже были сделaны в некоторых раз - 
вивающихся странах в отношении традиционных повитух. полученный опыт может быть использован 
и применен в отношении других категорий лиц, применяющих традиционные методы лечения. 

К числу других факторов, которые следyет учитывать при создании программ обyчения лиц, 
применяюших традиционные методы лечения, относятся их социальный статус в общине, отсутствие 
теоретической подготовки, их возраст и способности к обучению, первоочередные потребности в 

развитии первичной медико- санитарной Помощи в данном районе; наличие кадров и материальных ре- 
сурсов для осyществления подготовки, руководства на местах и помотцг таким врачевателям, a также 
их собственное отношение к обучению и возможное нежелание пройти курс официальной подготовки. 

4.3.1 Ниже пригодятся некоторые предложения По содержанию и методике проведения курса подго- 
товки: 

1) элементарное значение различных систем человеческого организма c yчетом местных концепций, 
обычаев и Поверий; 

2) ранняя диагностика и лечение обычных и превалирующих заболеваний и справочные данные по 

более серьезным слyчаям; 

3) основы общей гигиены и санитарии - общее водоснабжение, надлежащие системы удаления отбро- 

сов, уборные; 

4) борьба c инфекционными заболеваниями, включая основы и методы иммунизации; 

5) питание, включaя питание ребенка после отнятия от груди. 

6) охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи; 

7) оказание первой помощи; 
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8) элементы коммyнальной медико -санитарной помощи, включaя медико- санитарное просвещение. 

подготовка должна происходить "на рабочем месте" на уровне деревни или небольшого города. 
Преподавательский состав должен отбираться из числа местных руководящих сотрудников здравоохра- 

нения, предпочтительно из той же или соседней общины, и должен включать акушерок, врачей комму- 
нальных служб здравоохранения, работников социального обеспечения и т.д. Следует принять во 

внимание, что перед этими преподавателями ставится сугубо специальная задача и их подход дол- 
жен быть очень тактичным, ибо любой официальный акт может легко нарушить необходимое взаимное 

доверие. Большинство лиц, применяющих традиционные методы лечения, неграмотны, но имеют 

большой опыт, и практическое или теоретическое обучение или советы должны включать демонстра- 

ции и продолжительные дискуссии на местном языке или наречии. могут быть использованы прос- 

тые и недорогие аудио- визуальные пособия, такие, как анатомические модели, раздвижные схемы, 

киноленты и диапозитивы для аппаратуры c ручным управлением, но там, где это возможно, в каче- 

стве иллюcтрации должны служить реальные образцы. 

4.4 Подготовка других работников здравоохранения в области традиционной медицины также необ- 
ходима. Дця устранения предубеждений, создания доброжелательной атмосферы и лyчшего взаимо- 

понимания между сотрудниками- специалистауи в области здравоохранении и лицами, применяющими 

традиционные методы лeчения, работникам здравоохранения необходимо изучение социально-культур- 

ных факторов, относящихся е работе, принципов и практики народных врачевателей и систем мест- 

ной народной медицины. 

Именно c помощью таких знаний, достижения взаимопонимания и признания принципов народной 

медицины можно добиться интеграции обеих систем, что принесет пользу любой общине. 

Врачам, медицинским сестрам, акушеркам и другим работникам здравоохранения, практикующим 

в развивающихся странах, где лица, применяющие традиционные методы лечения, играют большую 

роль в оказании первичной медико- санитарной помощи или где местная система народной медицины 

пользуется попyлярностью среди отдельных групп населения, следует ознакомиться c работой этик 

врачевателей, системой и типом медицины, которая там практикyется. Эта тема может быть пред- 

ложена для включения в повестку дня групповых профессиональных совещаний, семинаров и програм- 

мы подготовки, осуществляемой без отрыва от работы. 

B странах, o которых идет речь, студентам, специализирyющимся в любой области здравоохра- 

нения, необходимо ориентироваться в системе традиционной медицины, практикуемой в их районе 

или стране. 

Такая подготовка может осyществляться в процессе изyчения курса общественного здравоохра- 

нения, что в сочетании c практическими занятиями и многопрофильным обучением может наилучшим 

образом обеспечить такую ориентацию. 

Вспомогательному персоналу здравоохранения также потребуется соответствующая ориентация. 

Эти лица являются обычно членами общины и, как правило, должны быть знакомы c работой врачева- 

телей, применяющих методы традиционной медицины. 

Профессиональные работники здравоохранения должны многому наyчиться y традиционных враче - 
вателей, в частности, их методам психотерапии, подходу к лечению заболеваний, терпеливости, 

обращению c больными, их отношению к общине. 

5. Сотрудничество c системами предоставления медико- санитарной помощи 

Эффективное использование существующих подсистем медико- санитарного обслyживания требует 

соответствующей координации на всех уровнях. Координация является существенным элементом и 

должна осуществляться в любой данной области во избежание конфликта, нездоровой конкуренции и 
дублирования работы внутри существующих систем. 

Первым шагом в этом направлении могут быть специальные курсы подготовки, предназначенные 

для врачей различных систем медико- санитарного обслyживания, способствующие лучшему взаимопо- 

ниманию и оценке. Таким образом, современный врач должен знать больше o работе традиционного 
врачевателя (см. раздел 4.4 выше). Следует изучать и пытаться понять рациональное начало тех 
аспектов традиционной медицины, которые выдержали испытание временем в течение многих веков. 
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Там, где народная медицина является в большинстве случаев и исключительно лечебной, следует 

способствовать укреплению ее профилактических аспектов. Санитарное просвещение является со- 
вершенно необходимым предметом, изyчение которого должно предшествовать или включаться в каж- 

дую программу здравоохранения для блага врачей всех систем и потребителей. Пропаганда сани- 

тарного просвещения должна осуществляться руковoдителями общин, работниками здравоохранения 

и другим персоналом в тесном контакте c населением, которые должны обеспечить такое положение, 
чтобы потребители понимали и воспринимали необходимость данного вида обслуживании. 

Там, где две системы современной и традиционной медицины получили достаточное развитие, 

правительства могут разрешить, чтобы эти системы работали бок o бок c совместными консульта- 

циями и направлениями больных из одной системы в другую, как это делается в Китае, Индии и ири 

Лавка, где объединение традиционной и современной систем медицины либо осуществилось, либо 

предпринимались активные усилия в этом направлении. Больницы и клиники по всему Китаю имеют 

отделения традиционной медицины и постановка диагноза и лечение частo осуществляются путем ком- 
бинации традиционных и современных методов, особенно при лечении костных повреждений и приме- 
нении анестезии иглоукалыванием. B области медицины и фармакологии в Китае прилагаиггся уси- 

лия к тому, чтобы добиться эффективной интеграции ценных элементoв, имеющихся как в традицион- 
ной китайской так и современной медицине. 

B некоторых штатах Индии используется двойная система и предусмотрено наличие аюрведичес- 

ких клиник, больниц и диспансеров, в то время как в других штатах существуют объединенные служ- 
бы аюрведических практикующих врачей (категорий i и ii, указанньп[ выше в разделе 2.1) и дипло- 

мированных врачей c университетскими степенями и дипломами. B некоторых штатах, однако, в 

клиники и госпитали принимают только дипломированныx медицинских работников. 

6. Предлагаемые пути решения 

Заинтересованным государствам- членам предлагается в сотрудничестве c ВОЗ, если возникает 

необходимость, рассмотреть следующие мероприятия (см.такж.е раздел 5.3.1 Части П данного доку- 
мента): 

1) оценить национальный опыт относительно положения систем традиционной медицины, включая 
сбор соответствующей информации; 

2) составить планы координации служб традиционных врачевателей и существующей системы предо- 
ставления медико -санитарной помощи; 

З) разработать законодательство в отношении практики традиционных врачевателей; 

4) поддерживать общие и прикладные научные исследования c целью улучшении обслуживании, пре- 

доставляемoго лицами, применяющими традиционные методы лечения. Примером могут служить: 

a) лабораторные исследования фармакологических и других свойств целебных трав; 

b) производство и клиническое испытание лечебных средств; и 

c) социально- антропологические исследования культурных факторов, обычаев и верований, 
относящихся к здоровью и Ьаболеваниям; 

5) разработать программы подготовки, ставящие четкие цели, c учетом роли и фyнкций традицион- 

ных врачевателей и первостепенных нужд уедико- санитарного обслуживании данной группы насе- 
ления; 

6) yпорядочить существующие системы информации и национальныx отчетов в области здравоохра- 
нения,с тем чтобы туда включались данные o деятельности традиционныx врачевателей и мест- 

ных систем народной медицины. 

ВОЗ может служить центром по обмену информацией и разработке программ на межгосударствен- 
ном и межрегиональном уровнях. 
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7. Выводы 

Традиционнaя медицина во многих формах и на различных стадиях развития используется во 

многих развивающихся странах, и лица, применяющие традиционные методы лечения, остаются влия- 

тельными, признанными и уважаемыми членами общины. Они живут и работают главным образом сре- 

ди сельского населения и во многих слyчаях выполняют обязанности работников первичной медико- 

санитарной помощи, к которым население обращается в слyчае заболеваний и в других трудных си- 

туациях. Большинство таких лиц получают знания и навыки, в основном, работая помощниками y 

признанных специалистов местной медицины. Однако в более развитых системах, таких, как ки- 

тайская и аюрведическая медицина, введена официальная подготовка в соответствyющих yчреждениях 

c врyчением дипломов. 

Лица, применяющие традиционные методы лечения имеют дело c широким спектром проблем и 

образуют большой резерв кадров здравоохранения, но об их деятельности редко yпоминается в офи- 

циальных документах. Поэтому вносятся предложения o необходимости сбора информации, разра- 

ботки соответствующих Программ подготовки и научных исследований, направленные на улучшение их 

деятельности и облегчение сотрудничества c системами предоставления первичной медико- санитар- 

ной помощи. 
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ПУБПИКАпп ВОЗ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ O РАЗВИTИИ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1971 -1975 гг. 

1 Iiздания штаб- квартиры ВОЗ 

1.1 WHO Technical Report Series, No. 481, 1971 (The development of studies in health 
manpower: report of a WHO Scientific Group) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 481, 1971 (Развитие Научных исследований в области 
кадров здравоохранения: доклад научной группы ВОЗ) 

1.1.1 WHO Technical Report Series, No. 489, 1972 (Implications of individual and small group 
learning systems in medical education: report of a WHO Study Group) 
Серия технических докладов ВОЗ, N9 489, 1972 (Роль системы индивидyального обyчения и 
системы обучения небольшими группами в медицинском образовании: доклад исследовательской 
группы ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No. 508, 1972 (Education and training of family planning 
in health services: report of a WHO Study Group) 

Серия техническиx докладов ВОЗ, N9 508, 1972 (Образование и подготовка кадров в облас- 
ти планирования семьи в рамках служб здравоохранеiия:доклaд исследовательской группы В01) 

WHO Technical Report Series, No. 521, 1973 (Training and preparation of teachers for 
schools of medicine and of allied health sciences: report of a WHO Study Group) 
Серия технических докладов ВОЗ, N9 521, 1973 (Обучение и подготовка преподавателей для 
медицинских школ и преподавателей смежных медико- санитарных наyк: доклад исследователь- 
ской группы ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No. 533, 1973 (Postgraduate education and training in 
public health: report of a WHO Expert Committee) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 533, 1973 (Постдипломное обучение и подготовка в 

общественном здравоохранении: доклад Комитета экспертов ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No. 534, 1973 (Continuing education for physicians: 
report of a WHO Expert Committee) 

Серия теxническиx докладов ВОЗ, N9 534, 1973 (Непрерывное обучение врачей: доклад 
Комитета экспертов ВОЗ) 

WHQ,Technical Report Series, No. 538, 1974 (The selection of teaching /learning materials 
in health sciences education: report of a WHO Study Group) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 538, 1974 (Подбор yчебно- методическиx материалов при 
обучении медико -санитарным дисциплинам: доклад исследовательской группы ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No. 547, 1974 (The planning of medical education 
programmes: report of a WHO Expert Committee) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 547, 1974 (Планирование программ в области медицинско- 

го образования: доклад Комитета экспертов ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No. 566, 1975 (The planning of schools of medicine: 
report of a WHO Study Group) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 566, 1975 (Планирование медицинских школ: доклад 
исследовательской группы ВОЗ) 

WHO Technical Report Series, No.572, 1975 (Education and treatment in human sexuality: 

the training of health professionals. Report of a WHO Meeting) 

Серия технических докладов ВОЗ, N9 572, 1975 (Обучение u методы лечения, применяемые в 

области сексологии: подготовка практических работников здравоохранения. докла o аaсе- 

gáнии ВОЗ) 
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1.1.2 Aspects of medical education in developing countries, by various authors, Geneva, World Health Organization, 1972 (Public Health Papers, No. 47) 
Аспекты медицинского образования в развиваюпихся странах, ряд авторов, Женева, Всемир- 
ная организация здравоохранения, 1972 (Тетради общественного здpавоохpанения, N° 47) 

Development of educational programmes for the health professions, by various authors, 
Geneva, World Health Organization, 1973 (Public Health Papers, No. 52) 

Разработка программ обучения работников медико -санитарных профессий, ряд авторов, Жене- 

ва, Всемирная оргаииaauun здравоохранения, 1973 (Тетради общественного здравоохранения, 

W 52) 

Turnbull, L. M. & Pizurki, H.,ed. Family planning in the education of nurses and 
midwives, Geneva, World Health Organization, 1973 (Public Health Papers, No. 53) 

Turnbull, L. М. и Pizurki, Н.,Цзд.Проблемa планирования семьи при подготовке Медицинс- 

ких сестер u акyшерок, Женева, Всемирная организации здравоохранения, 1973 (Тетради o5- 

щесТвеЫНого здравоохранения, N° 53) 

The training and utilization of feldshers in the USSR, Geneva, World Health Organization, 

1974 (Public Health Papers, No. 56) 

Подготовка u использование фельдшеров в СССР, Женева, Всемирная организация здравоохране- 

ния, 1974 (Тетради общественного здравоохранения, N° 56) 

Mace, D. R., et al.,ed. The teaching of human sexuality in schools for health 
professionals, Geneva, World Health Organization, 1974 (Public Health Papers, No. 57) 
Mace, D. R. и др. ,изд.преподавание сексологии человека в школах для специалистов в об- 
ласти здравоохранения, Женева, Всемирная оргаыизапии здравоохранения, 1974 (Тетради об- 

щественного здравоохранения, N° 57) 

Pitcairn, D. M. & Flahault, D., ed. The medical assistant: an intermediate level of 
health care personnel, Geneva, World Health Organization, 1974 (Public Health Papers, 
No. 60) 

Pitcairn, D. M. и Flahault, Д.,изд. Помощник врача: средний уровень персонала в меди - 

ко- санитарном обслуживании, Женева, Всемирная организaция здравоохранения, 1974 (Тетра- 

ди общественного здравоохранения, N° 60) 

Miller, G. E. & Fulop, T., ed. Educational strategies for the health professions, 
Geneva, World Health Ogranization, 1974 (Public Health Papers, No. 61) 

Miller, G. E. и Fulop, Т.,изд.Основюmе направления в системе медицинского образования, 

Женева, Всемирная ортaниЭапии здравоохранения, 1974 (Тетради общественного здравоохране- 

ния, N° 6 1 ) 

1.1.3 World directory of medical schools,1970,Répertoire mondial des écoles de médecine, 
Geneva, World Health Organization, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1973 

Всемирный справочник no медицинским школам, 1970, Женева, Всемирная организaция здра- 
воохранения, 1973 

World directory of schools of public health 1971, Geneva, World Health Organization, 
1972 

Всемирный справочник no школам общественного здравоохранения, 1971, Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1972 

World directory of veterinary schools 1971, published under the auspices of FAO and WHO, 
Geneva, World Health Organization, 1973 

Всемирный справочник no ве'eринаpнmm школам, 1971, издан при содействии ФАО и ВОЗ, Жене- 
ва, Всемирная оргаыиаации здравоохранения, 1973 
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World directory of schools for animal health assistants 1971, published under the 

auspices of FAO and WHO, Geneva, World. Health Organization, 1974 

Всемирный справочник no школам подготовки помощников ветеринррiыx врачей, 1971, издан 

при содействии ФАО u ВОЗ, Женева, Всемирная организaция здравоохранения, 1974 

1.1.4 Chater, S. Understanding research in nursing, Geneva, World Health Organization, 1975 
(WHO Offset Publication, No. 14) 

Chater, S. Понимание роли научных исследований в сестринском деле, Женева, Всемирная ор- 

ганизация а равоохранених, 1975 (Офсетная публикaция ВОЗ, N° 14) 

Verderese, M, de L. & Turnbull, L. М. The traditional birth attendant in maternal and 

child health and family planning: a guide to her training and utilization, Geneva, 

World Health Organization, 1975 (WHO Offset Publication, No. 18) 

Verderese, М. de L. u Turnbull, L.M. Тра,Iщионкьй pодовспомогательный персонал в служ- 

бах охраны материнства u детства и планирования семьи: руководство no его подготовке u 
использованию, Женева, Всемирная оргaнизация здравоохранения, 1975 ( Офсетная публикация 

ВОЗ, N° 18) 

McMinn, A. & Russell, G. J. Training of medical laboratory technicians: a handbook for 

tutors, Geneva, World Health Organization, 1975 (WHO Offset Publications, No. 21) 

McMinn, A. u Russell, G. J. Подготовка медицинских техников -лаборантов: справочник для 

преподавателей, Женева, Всемирная оргаlиаагия здравоохранения, 1975 (Oфсетная публикация 

ВОЗ, N°- 21) 

1.2 Документы серии ВОЗ / EDUC 

WHO /EDUC /71.139 Miller, C. E.: Educational research and development centres for the health 
professions 

Miller, C. E. : Центры научных исследований u развития в области медипинско- 
го образования 

71.140 Butrov, V. N.: Structure and work of the Central Institute for Advanced 

Medical Studies, Moscow 

Вутров В. Н.: Структура u деятельность Центрального института усоВерiеНст- 
вовaния врачей, Москва 

71.141 Connell, K. J.: Organizing short -term teacher -training programmes 

Connell, K. J. : Организация краткосро пых программ подготовки преподавате- 
лей 

71.142 Pochyly, D. F.: Educational programme planning 

Pochyly, D. F.: Планирование программы обучених 

71.143 Butrov, V. N. & Nekrasov, V. P.: Advanced training of doctors in the USSR 

by two -part formal and correspondence courses 

Вyтpов В. Н. и Некрасов В. п.: Повышение квалификации врачей в СССР Ha ве- 

черник u аао uых курсах 

71.144 Butrov, V. N. & Nekrasov, V. P.: Extra -mural courses as a form of advanced 

medical training in the USSR 

Буров. В. Н. u Некрасов. В. I.: Заочные курсы как форма повышения квалифи- 

кации медицинскиx работников в СССР 
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71.145 Miller, G. E.: Educational objectives 
Miller, G. E.: Цели обyчения 

71.146 Kovrigina, M. D.: Advanced medical studies with the help of television 

Kовpигинa М. Д. повышение квалификации врачей c помощью телевидения 

71.147 Consultation on the Teaching of Human Reproduction, Family Planning and 

Population dynamics to Auxiliary Health Personnel: Report 

Kонсультации для вспомогательного персонала no вопросам размножения y человека, 

планирования семьи и динамики народонаселения: доклад 

71.148 Penta, F. B. & Telder, T. V.: Audiovisual aids to learning 

Penta, F. B. и Telder, T. V.: Аудио -визуальные средства обyчения 

71.149 Abel -Smith, B., et al.: The costs of medical education 

Abel- Smith, B., u др.:Стоимость Медицинского образования 

71.150 Shioshvily, A. P. & Prorokov, N. N.: Specialization and advanced training 

of therapeutists in the USSR 

Шиошвили A. П. и Пророков H. Н.: Спепиaлизапия и повышение квалификации те- 

рапевтов в СССР 

WHO/EDUC /72.151 McGuire, C. H.: Diagnostic examinations in medical education 
McGuire, C. H.: Проверка знания диагностики в системе медицинского образова- 

ния 

72.152 Rezler, A. G.: The assessment of attitudes 

Rezler, A. G.: подходов u взглядов 

72.153 Consultation on Multi- professional Training of Health Personnel: Report 
Консультaция no вопросам мuогопрофИльной подготовки персонала здравоохранения: 

доклад 

72.154 Consultation on Classification of Auxiliary Health Personnel: Report 
Консультaция no вопросам классификалuи вспомогательного персонала здравоохране- 

ния: доклад 

72.155 Consultation to develop recommendations for the establishment or 
reorganization of a medical school 

Консультaция no разработке рекомендaций для создания или реорганизации меди- 
цинских школ 

72.156 Butrov. V. N. & Fyodorova, S. P.: Specialization and further education of 
surgeons in the USSR 

Вутров. B. H. u Федорова C. I.: Специализация u повышение квалификации xирур- 
тов в СССР 

72.157 Bughman, E. The lecture method of instruction 
Bughman, E. Лекционный метод обучeина 

72.158 Shioshvily, A. P.: Continuing education of paediatricians in the USSR 
Шиошвили A. П. : Повышение квалификации педиатров в СССР 

72.159 Foley, R. P. 
: Microteaching for teacher training 

Foley, R. P. : 
Mикроподготовкa для преподавателей 
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WHO/EDUC /73.160 Korj, N. N.: Forms of medical specialization in some countries of 
Eastern Europe 

Корж Н. Н.: Формы медицинской спепиaлиаадии В некоторых странах 
Восточной Европы 

73.161 Perlmutter, S.: 

Perlmutter, S.: 

73.162 Walldren, A. W.: 

Walldren, А. W.: 

Dynamics of a learning group 
]гнaмикa учебной группы 

Cirriculum theory and cirriculum practice 
Теория u практика учебного плана 

73.163 The use of "medical assistants" for improving health services 
Document No. 1: Suggested guidelines for promoting the use of medical 
assistants 

Использование "помощников врачей" для совеpшенствования служб здравоохранения. 
документ N° 1: Предлагаемые пyти лучшего использования помощников врачей 

73.164 The use of "medical assistants" for improving health services 
Document No. 2: Suggested guidelines for planning, implementing and 
evaluating a programme for the training and use of medical assistants 

использование "помощников врачей" для совершенствования служб здравоохранения. 
документ N° 2: Предлагаемые пути планирования, осyществления u оттенки пpo- 
граммы подготовки u использования помощников врачей 

73.165 McGuire, C. Н. The evaluation of teachers and teaching effectiveness 
McGuire, C. Н. Оценка деятельности преподавателей и эффективности обyчения 

73.166 Korj, N. N.: The continuing education of physicians in some countries of 
Eastern Europe 

Корж Н. Н.: Непрерывное обучение врачей в странах Восточной Европы 

73.167 Shioshvily, A. P.: Specilization and further education of obstetricians 
and gynaecologists in the USSR 

lиошвили A. II.: Специализация u повышение квалификации специалистов в об- 

ласти акушерства и гинекологии в СССР 

73.168 Tiganov, A. C. & Korj, N. N.: Postgraduate training of psychiatrists in 
the USSR 

Tитанов A. C. u Корж Н. Н.: постдипломиая подготовка психиатров в СССР 

73.169 Working group on training for supervision 
Рабочая группа no подготовке методистов 

73.170 Bobula, J. A.: Examinations and decision -making 
Bobula, J. A.: Экзамены u выводы 

WHO/EDUC /74.171 McGuire, C. Н. & Wezeman, F. Н.: Use of simulation in instruction and 

evaluation in medicine 

McGuire, C. H. u Wezeman, F. Н.: Использование имитации при обучении и оцен- 
ке в медицинских школах 

74.172 List of educational research and development units for medical education 
and Add.l 

Перечень отделений научных исследований и развития в системе медицинского 

образования u Добавление 1 

I 
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74.174 Murav'ev, M. V. et al.: Methods of assessing the effectiveness of the 
teaching in various forms of postgraduate training of specialist 
physicians 

Муравьев М. В. и др.: Методы оценки эффективности обyчения в различныx 
формах пocтдипломноЙ подготовки врачей 

74.175 Murav'ev, M. V.: The use of new forms and methods of instruction in the 
postgraduate training of specialist physicians 

Муравьев М. В.: Использование новых форм и методов обyчения в пост,иплом- 
ной подготовке врачeй 

WHO /EDUC /75.176 WHO Study Group on Review of the WHO Programme in Educational Technology 
and Communications: Report 

Обзор пpoгpаММы ВОЗ no методике обучении и научной информaции: доклад ис- 
следовательской группы ВОЗ 

2. Выборочный список публикащй u документов, изданныx регионaльными бюро ВОЗ 

2.1 Африканское pегиональное.бюро, Браззaвиль 

- Lutwama, J.S. The place of public health education in programmes for the training of health 
team personnel. (AFRO Technical Papers, No. 3, 1971) 

- Место обучения по вопросам общественного здpавоохранения в программах подготовки персонала 
бригад для здравоохранения. (Технические доклады АФРО, N° 3, 1971) 

- Sai, F. Planning of educational programmes to meet service realities. (AFRO Technical Papers, 
No. 4, 1972, pp. 53 -59) 

- Планирование программ обучения, отвечающих нaсyтцыьм потребностям обслуживания (Технические 
доклaды АФРО, N° 4, 1972, стр. 53 -59) 

- Development of Health Manpower. In: Health Progress in Africa 1968 -1973 (AFRO Technical 
Papers No. 6, 1973, pp. 39-58) 

- Развитие кaдров здравооxpанения. B документе: Успехи, достигнутые в Африке за период c 

1968 по 1973 г. (Технические доклады АФРО, N° 6, 1973, стр. 39 -58) 

Vysohlid, J. Migration of health personnel of the African Region. (AFRO Technical Papers, 
No. 9, 1975, pp. 95 -124' 

- миграция персонала здравоохранения в Африканском регионе (Технические доклады АФРО, N° 9, 

1975, стр. 95 -124) 

AFR /E &T/43 Meeting of Deans of Medical Schools of the African Region, Brazzaville, 
November 1970. Report. 1971 

Réunion des Doyens des Facultés de Médecine de la Région africaine, Brazzaville, 
novembre 1970. Rapport. 1971 

Совещание деканов медицинских школ Африканского региона, Браззавиль, 
ноябрь 1970 г. Отчет. 1971 г. 

AFR /E &Т/46 Meeting of Professors of Public Health, Brazzaville, November 1970. Report. 
1971 

Réunion des Professeurs de Santé publique, Brazzaville, novembre 1970. 
Rapport. 1971. 
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Совещание профессоров общественного здравоохранeния, Браззавиль, ноябрь 1970 г. 

доклад. 1971 г. 

AFR /E &Т/48 rkshop on Medical Education Methodology, Kampala, October 1970. Report. 1971 W 
English only] 
Практикум no вопросам методологии медицинского образования, Канала, октябрь 

1970 r. Отчет. 1971 r. 

/только Ha английском языке/ 

AFR/E&Т/51 

AFR/E&Т/52 

AFR/E&Т/53 

AFR/E&Т/55 

A FR/E&T 

Contribution to studies of African health demography: Establishments for 

training medical and paramedical staff: Report of a survey. 1971 

Contribution aux etudes démographie sanitaire africaine: établissements de 

formation du personnel médical et paramedical. Rapport d'une enquête. 1971 

Вклад в исслeдования демографии здравоохранения в Африке: мероприятия по подго- 
товке медицинского и вспомогательного персонала: обзорный доклад. 1971 r. 

Adeniyi -Jones, A. & Lechat, M.F. The teaching of public health in medical 

schools in the African Region. 1971 

Adeniyi -Jones, A. & Lechat, M.F. Enseignement de la santé publique dans les 
facultés de médecine de la Région africaine. 1971 

Преподавание общественного здравоохранения в медицинских школах Африканского ре- 
гиона. 1971 г. 

Seminar on Auxiliary Health Personnel, Brazzaville, October 1971. Report. 1972 

Séminaire sur le Personnel auxiliaire de la Santé, Brazzaville, octobre 1971. 
Rapport. 1972 

Семинар по вопросам вспомогательного персонала здравоохранения, Браззавиль, 
октябрь 1971 г. доклад. 1972 г. 

Physicians and medical education in the African Region. Report of a survey. 1972 

Médecins et enseignement de la médecine dans la Région africaine. 
Rapport d'une enquête. 1972 

Врачи u медицинское образование в Африканском регионе. Обзорный доклад. 1972 г. 

56 Adjou -Moumouni, В. On developing curriculum to train physicians according to 

needs of African countries. 1972 

Adjou- Moumouni, В. Elaboration d'un programme de formation des médecins adapté 
aux besoins des pays africains. 1972 

Разработка учебного плана подготовки врачей в соответствии с потребностями афри- 
канских стран. 1972 r. 

A FR/E&T/60 

A FR/Е&Т/62 

Meeting of Teachers of Health Sciences, Brazzaville, October 1972. Report. 1972 

Réunion des Enseignants des Sciences de la Santé, Brazzaville, octobre 1972. 

Rapport. 1972 

Совещание преподавателей медико- санитарных наук, Браззавиль, октябрь 1972 r. 

доклад. 1972 r. 

Workshop on Medical Education Methodology, Accra, November 1972. 

/English only] 

Практикум no методологии медицинского образования, Аккра, ноябрь 1972 r. 

Отчет. 1973 г. 
только Ha английском языке/ 

Report. 1973 
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AFR /E &Т/63 Meeting of Deans of Medical Schools and Directors of University Centres for 

Health Sciences in the African Region, Brazzaville, December 1972. Report. 

1973 

Réunion des Doyens des Facultés de Médecine et des Directeurs des Centres 

universitaires des Sciences de la Santé de la Région africaine, Brazzavelle, 

décembre 1972. Rapport. 1973 

Совещание деканов медицинских школ u директоров университетских центров Медико- 

санитарных наук в Африканском регионе, Врaззaвиль, декабрь 1972 r. Отчет. 

1973 r. 

AFR/E&T/66 A guide for the development of post -graduate and undergraduate training in 

health education in the African Region. 1973 

Guide pour le développement de la formation universitaire et postuniversitaire en 

éducation sanitaire dans la Région africaine. 1973 

Руководство по развитию постдипломной и додипломной подготовки в области медико- 

санитарного образования в Африканском регионе. 1973 г. 

AFR /E &Т/67 Contribution to studies on African health demography: Establishments for 

training of health personnel. Results of the second survey. 1973. 

Contribution aux études de démographie sanitaire africaine: établissements de 

formation du personnel de santé. Résultats de la seconde enquéte. 1973 

AFR E&T 

Вклад в исследования демографии здравоохранения в Африке: мероприятия по подго- 

товке персонала здравооxpанения. Результаты второго обзора. 1973 г. 

72 Fifth Meeting of Directors or Representatives of Schools of Public Health, 

Brazzaville, March 1973. Report. 1973 

Cinquième Réunion de Directeurs ou Représentants d'Ecoles de Santé Publique, 
Brazzaville, mars 1973. Rapport. 1973 

Пятое совещание директоров или представителей школ общественного здравоохранения, 

Брaззавиль, март 1973 r. Отчет. 1973 -г. 

AFR /E &Т/77 Conférence -atelier sur la Méthodologie de I'Enseignement des Soins infirmiers, 

Lomé, Juillet 1973. Rapport. 1973 

/French only! 
Практикум no методологии подготовки медицинских сестер, Ломе, июль 1973 г. 

Доклад. 1973 r. 

только Ha французском языке/ 

AFR /E &Т/83 Conférence- atelier sur la Méthodologie de l'Enseignement médical, Abidjan, 

octobre 1973. Rapport. 1974 
[French only] 
Практикyм no методологии медицинского образования, Абиджан, октябрь 1973 г. 
Отчет. 1974 г. 

только Ha французском языке/ 

AFR /E &Т/84 Study Group on the Development of Postgraduate Medical Education, Brazzaville, 
December 1973. Report. 1974 

Groupe d'Etude sur le Developpement de l'Enseignement medical postuniversitaire, 
Brazzaville, decembre 1973. Rapport. 1974 

Исследовательская группа no развитию постдипломкого медицинского образовaния, 
Браззавиль, декабрь 1973 г. Отчет. 1974 г. 
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AFR /E &Т/91 Workshop on Medical Education Methodology, Kampala, March 1974. Report. 1974 

/English only/ 

Практикум no методологии медицинского образования, Кампaлa, март 1974 г. 
Oтmeт. 1974 r. 

только Ha английском языке! 

А FR /E &Т/97 Study Group on Assistance to Departments, Institutes and Schools of Public 
Health, Brazzaville, July 1973. Report. 1974 

Groupe d'Etude sur l'Assistance aux Départements, Instituts et Ecoles de Santé 
publique, Brazzaville, Juillet 1973. Rapport. 1974 

Исследовательская группа no вопросу оказания помощи министерствам, институтам u 
школам общественного здравоохранения, Браззавиль, кsиь 1973 r. Отчет. 1974 г. 

А FR /E &Т/98 Gandji, F. -A. The training of health teams for black African nations. 
A synthesis of sociophilosophical and sociopsychological factors involved. 
1974 

Gandji, F. -A. La formation des équipes de santé pour les pays d Afrique Noire. 
Synthése des facteurs socio- philosophiques et socio- psychologiques en cause. 
1974 

Подготовка бригад здравоохранения для темнокожего населения Африки. Синтез со- 
циально- философских u социально -психологических факторов, относящихся к данному 
вопросу. 1974 г. 

AFR /E &Т /106 Meeting of Deans of Medical Schools and Directors of University Centres for 
Health Sciences in the African Region, Brazzaville, December 1974. Report. 
1975 

Réunion des Doyens des Facultés de Médecine et des Directeurs des Centres 
universitaires des Sciences de la Santé de la Région africaine, Brazzaville, 
décembre 1974. Rapport. 1975 

Совещание деканов медицинских школ и директоров университетских центров медико - 
санитарных наук в Африканском регионе, Браззавиль, декабрь 1974 г. Отчет. 
1975 г. 

AFR /E &Т /112 Second Meeting of Teachers of Health Sciences (Environmental Health), Brazzaville, 
June 1975. Report. 1975 

Deuxième Réunion des Enseignants des Sciences de la Santé (Sciences de 1'Environ- 
nement), Brazzaville, Juin 1975. Rapport. 1975 

Второе совещание преподавателей медико- сакитарньп наук (гигиена oxpyжaющей среды) 
Браззавиль, июнь 1975 г. Отчет. 1975 г. 

AFR /E &Т /113 Conférence- atelier sur la Méthodologie de l'Enseignement des Sciences de la 

Santé, Brazzaville, Juillet 1975. Rapport. 1975 

Практикум no методологии обучения мeдико- санитарным наукам, Браззавиль, июль 

1975 г. Отчет. 1975 г. 
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2.2 Региональное бюро для стран Америки, Bаmингтон ДС (ПАОЗ /В03) 

2.2.1 OPS ¡OMS Educacion medica y Salud 

- Vol. 5, 1971: 

Andrade, J. El proceso de diseno del plan de estudios, pp. 20 -39 

Taller sobre educacion en ciencias de le salud, pp. 88 -107 

Pillet, J.V. Planificacíón de recursos humanos para la salud: consideraciones 
metodologicas, pp. 108 -129 

Andrade, J. La estrategia educational en el plan de estubios, pp. 151 -164 

Ferreira, J.R. El departamento en los centros de ciencias de la salud, pp. 165 -181 

- Vol. 6, 1972: 

Armijo, R. Recursos de adiestramiento en salud pública en la América Latina, pp. 43 -45 

Las escuelas de salud publica en el proceso de desarollo de recursos humanos para la 

salud Relato final de la VII Conferencia de Escuelas de Salud Pública de America 

Latina, pp. 55 -65 

Comite de Expertos de la OPS ¡OMS: Primer informe sobre la enseñanza de la obstetrica 
y ginecologia en las escuelas de medicina de la América Latina, pp. 176 -189 

Acha, P.N. & Cruz, H.M. Algunos aspectos de la ensenanza de la medicina veterinaria 

en la America Latina, pp 199 -250 

Hubbard, H.B. Adiestramiento de asistentes en salud animal, pp. 385 -395 

- Vol. 7, 1973: 

Ensenanza de la cirugia en las escuelas de medicina de la America Latina: 

Primer informe del Comité de Expertos de la OPS /OMS, pp. 108 -116 

Ensenanza de la parasitología en las escuelas de medicina de la América Latina. 

Primer informe del Comité de Expertos de la OPS ¡OMS, pp. 209 -219 

- Vol. 8, 1974: 

Restrepo G- .,D. Nuevos sistemas de prestación de servicios de salud: algunos modelos 

tomados de la educación odontológica en los paises en desarrollo, pp. 76 -105 

Ferreia, J.R. Tecnología educacional en el proceso de formación de personal de salud, 

pp. 131 -139 

Lobo, L.C. 0 uso de nova tecnología educacional na formayao de recursos humanos, 

pp. 140 -149 

Alvarez, J.M. Metodología de la enseñanza de la medicina en el futuro: empleo de 

modelos, métodos heurísticos y sistemas de autoenseñanza, pp. 150 -157 

Rodriguez, M.I. El estudiante de medicina: su distribucion en las Americas, 1971 -72, 

pp. 360 -389 
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Ensenanza de la patología en las escuelas de medicina de la America Latina. Secundo 

informe del Comité de Expertos de la OPS /OMS, pp. 408 -419 

Ensenanza de salud mental en las escuelas de medicina de la América Latina. Primer 

informe del Comité de Expertos de la OPS /OMS, pp. 420 -427 

- Vol. 9, 1975: 

Vidal, C. Medicina comunitaria: nuevo enfogue de la medicina, pp. 11 -46 

Ferreira, J.R. Las ciencias fisiológicas en la formación del médico, pp. 74 -89 

Informe del Comite del Programa de libros de Texto de la OPS /OMS para la Ensenanza 

de las Ciencias fisiologicas en las Escuelas de Medicina de la America Latina, 

pp. 90 -100 . 

Informe del Comité del Programa de Libros de Texto de la OPS /OMS para la Ensenanza de 

la Medicina Preventiva y Social en las Escuelas de Medicina de la América Latina, 

pp. 211 -223 

Recursos humanos para la salud en los paises de habla inglesa del Caribe: educacion 

y adiestramiento de personal auxiliar, pp. 311 -318 

2.2.2 Научные публикации ПАОЗ /ВОЗ 

- Conferencia de Escuelas de Salud Publica de America Latina sobre Salud y Poblacion,Santia - 
go de Chile, noviembre 1970 (OPS /OMS Publicacion Científica, No. 232, 1971) 

- Rodriguez T., R. Manpower resources in animal (PARO /WHO Scientific Publication, 
No. 236, 1972, pp. 29 -33) 

- Ресурсы кадров в ветеринарии (научная публикация пА0Э /В03, N° 236, 1972, стр. 29 -33 
aнгл. изд.) 

- Villareal, R. Health and veterinary manpower development (PAIo /WHO Scientific Publi- 
tion, No. 236, 1972, pp. 34 -38) 

- Развитие кадрои здравоохранения u ветеринарии (научная публикация пАоЭ /В03, N° 236, 
1972, стp. 34 -38 aнгл.иад.) 

- Comité de Expertos de la OPS /OMS en la Ensenanza de Enfermeria Medicoquirurgica en 
las Escuelas de Enfermería de América Latina Primer informe (OPS /OMS Publicacion 
Científica, No. 242, 1972) 

- Garcia, J.C. La educacion médica en la América Latina (OPS /OMS Publicación Científica, 
No. 255, 1972) 

- Seminario sobre Enseñanza de Enfermeria a Nivel Universitario, Lima, noviembre -dici- 
embre 1971. Informe final (OPS /OMS Publicacion Científica. No. 259, 1973) 

- Comité de Expertos de la OPS /OMS en la Enseñanza de Enfermería Maternoinfantil en 
las Escuelas de Enfermería de América Latina, Washington D.C., julio 1972 Primer 
informe (CPS /OMS Publicacion Científica, No. 260, 1973) 

- Enseñanza de enfermería integrada a la educación media. Consideraciones generales 
sobre planifacacion y desarollo de programas (0PS /0MS Publicacion Científica, 
No. 274, 1973) 

- Symposium on Medical Auxiliaries, held during the Twelfth Meeting of the РАНО Adviso- 
ry Commitee on Medical Research, Washington D.C., June 1973. Proceedings 
(PAHO /WHO Scientific Publication, No. 278, 1973) 
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- Симпозиyм по проблемам медицинского вспомогательного персонала, проведенный во время 

двенaдцатого заседания Консультативного комитета по медицинским исследованиям ПАОЗ, 

Ватингтон (округ Колyмбия), июнь 1973 г., ,цокументы (научная публикaция 1А03/В03, 

N° 278, 1973) 

- First Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa, September 1973 

(PAHO /WHO Scientific Publication, No. 279, 1974) 

- первая панaиериканскa. конферeнция no планированию ка,poв здравоохранения, Оттава, сен- 

тябрь, 1973 r. (научная пyбликaция пАоЭ /ВO3, 49 279, 1974 r.) 

- Grupo de Estudio sobre la Formación del Psiquiatra, Bogota, junio 1972 (OPS /OMS Publi- 
cación Cientifica, No. 282, 1974) 

- Seminario sobre Utilización de Auxilaires y Líderes comunitarios en Programas de Salud 
en el Area Rural, Maracay, noviembre 1974. Informe final (OP5 /O1S Publicacïon 
Científica, No. 296, 1975) 

- Comite del Programa de Libros de Texto de la OPS /OMS para la Enseñanza de la Introducci, 
on a la Enfermeria, Washington D.C., noviembre 1973. Informe (OPS /OMS Publicación 
Científica, No. 303, 1975) 

- Informe del Cоmite Asesor de la OPS /OMS Ensenanza de Enfermeria en Salud Comunitaria, 
Washington D.C., julio -agosto 1975 : OPS /OMS Publicación Científica, en imprentaf 

2.2.3 PARO /WHO Reports on Nursing OPS /OMS Informes de Enfermería 

- Nursing education. Vol. II Resurvey of schools of nursing in the Caribbean Area 
(PAHO /WHO Reports on Nursing, No. 15, 1972) 

Отчеты ПАОЗ /ВО3 no сестринскомy делу. Обyчение медсестер, т. П,пересмотренньй обзор 
B=oa no подготовке медицинских сестер в странах Карибского бассейна (Отчет no 
сестринскомy делу пА03 /ВОЗ, N° 15, 1972 r.) 

- Guia de orientation y supervision de parteras empiricas para enfermeras y obstetrices 
responsables del programa (OPS /OMS Informes de Enfermeria, No. 12, Revision 1974) 

- Allen, M. Proyecto para la Evaluacion de los programas educacionales de enfermeria 
(OPS /OMS Informes de Enfermeria, No.17, 1975 
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2.2.4 PARO /WHO Veterinary Medical Education Series - OPS /OMS Serie Enseñanza de la 

Medicina Veterinaria 

- Advisory Study Group on the Teaching of Meat Hygiene in Latin America, 
Buenos Aires, December 1973. Final report. (PAHO /WHO Veterinary Medical 
Education Serirs, No.2,1975) 

Серпя ветеринарного медпцпнского образования ПАОЗ /ВO3 

Ветеринарная медицина 

- Консультатпвная исследовательская группа по вопросам преподавания гигиены мяса в 
Латинской Америке, Буэнос- Айрес, декабрь 1973 г. Заключительный доклад. (Серия 
медицинского ветеринарного просвещения ПАОЗ /ВОЗ, N° 2, 1975) 

2.2.5 'Разное 

- Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva y Salud Pùbliса en las Escuelas 
de.11edicina Veterinaria, Mèхico, D.F., agosto 1971. Memorias. PARO /WHO, 1972 

- Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa, September 1973. 
Background documents. Vol. 1: The health manpower planning process; Vol. 2: 

Methodologies and information systems; Vol.3: Supply, distribution and 
utilization of health manpower. PAID /WHO 

- Панамериканская конференция по вопросам планирования кадров здравоохранения, Оттава, 
сентябрь 1973 г. Исходные докyменты. Том. 1: Процесс планирования кадров здра- 
воохранения; том 2: Системы методологий и информации; том.3: Обеспечение кад- 
рами здpавоохранения, их распределение и использование. ПАОЗ /ВОЗ 

II Seminar on Education in Veterinary Medicine in Latin America, Belo Horizonte, 
August 1972. PAHO /WHO, 1974. 

- Второй семинар по вспросам просвещения в области ветеринарной медицины в Латинской 
Америке,Бело Оризонте, август 1972 г., ПАОЗ /ВОЗ, 1974 г. 

2.3 Региональное бюро для стран Ого- Восточной Азии, Нью -Дели 

только на английском языке 

SEA /Med.Educ. /152 Conference of Deans and Principals of Medical Schools on the 
Teaching of Human Reproduction, New Delhi, December 1970, 
Report, 1971 

Конференция декaнов и директоров медицинских школ по вопросу препода- 
вания дисциплин, связанных c воспроизводством народонаселения, 
Нью -Дели, декабрь, 1970. Отчет, 1971 

SEA /Мed.Educ. /155 Fourth meeting of Directors or Representatives of Schools of 
Public Health, New Delhi, March 1971. Report. 1971 

Ѕ ЕА/МСН/б9 

Четвертое совещание директоров или представителей школ общественного 

здpавоохранения, Ныа -Дели, март,1971. Отчет. 1971 

Workshop on the Teaching of Material and Child Health in Field 
Practice Areas of Medical Schools, Bangkok, April 1971, 
Report. 1971 
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Практикум по вопросам преподавания дисциплин, касающихся охраны мате- 
ринства и детства в местах проведения практических занятий медицин - 
скими школами, Бангкок, апрель 1971. Отчете 1971 r. 

74 Meeting on Post -graduate Education and Training in Paediatrics, 
Hyderabad, August 1971. Report. 1971 

SEA /Med.Educ. /176 

SEA/Med. Educ ./185 

SEA /Med.Educ. /187 

Совещание по вопросу o постдипломном обучении и подготовке в области 
педиатрии, Хайдарабад, август 1971. Отчет. 1971 г. 

Abrahamson, S., et al. Report on medical teachers' training 
course, Peradeniya, November -December 1970. Report. 1972 

Abrahamson,S.и др. Доклад o курсе подготовки преподавателей медицин- 
ских дисциплин, Перадения, ноябрь -декабрь 1970. Доклад. 1972 г. 

National Workshop on Teaching Methodology of Community Medicine 
and Family Planning, Surabaya, December 1971. Report. 1972 

Нaциональный практикум по вопросам методики преподавания коммунальной 
медицины и планирования семьи, Сурабая, декабрь 1971. Отчет. 1972г. 

Regional Seminar on Community Medicine for Medical Teachers, 
Surabaya, November -December 1971. Report. 1972 

Региональный семинар по вопросам коммунальной медицины дпя преподавате- 
лей медицинских дисциплин, Сурабая, ноябрь- декабрь 1971. Отчет. 
1972 г. 

SEA /Med.Educ. /189 Technical Discussions, Colombo, September 1972: The Teaching of 
community medicine in undergraduate medical education. 
Report. 1972 

SEA/Med. Educ ./2О5 

SEA /Med.Educ. /200 

Тематические дискуссии, Кдломбо, сентябрь 1972 г.: Преподавание комму- 
нальной медицины лицам c незаконченным медицинским образованием. 
Отчет. 1972 г. 

Telder, T.V., et al. Report on the Medical Teachers' Training 
Course, Bangkok, July 1972. Report. 1973 

Telder, T.V. и др. Доклад o курсе подготовки преподавателей медицин- 
ских дисциплин, Бангкок, июль 1972. Отчет. 1973 г. 

Workshop on Problems and Techniques of Community Studies in 
Child Health and their Relationship to Post -graduate Education, 
Hyderabad, October 1972. Report. 1973 

практикум по проблемам и методике коммyнальныx исследований в области 
охраны здоровья детей и их связь c постдипломньпм обучением, Хайдара- 
бад, октябрь 1972. Отчет. 1973 г. 

SEA /Мed.Educ. /214 Report on the Medical Teachers' Training Course, Peradeniya, 
January 1973. Report. 1973 

SEA /Мed.Educ. /216 

Отчет o курсе подготовки преподавателей медицинских дисциплин, 

Перадения, январь 1973. Отчет. 1973 г. 

Racket, M. & Greenhill, S.. Report on a Workshop on Commmunity 
Health Aspects of Medical Education, Bangkok, May 1973. 
Report. 1973 
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Backet, M. & Greenhill, S.. Отчет о практикуме по аспектам коммуналь- 
ного здpавооxpанения в медицинском образовании, Бангкок, май 1973. 
Отчет. 1973 г. 

SEA /Env.San. /128 Regional Seminar on the Training and Utilization of Sanitation 
Personnel, Djakarta, May 1973. Report. 1973 

SEA /Med.Educ. /197 
Rev.1 

Региональный семинар по вопросам подготовки и использования санитарного 
персонала, Джакарта, май 1973. Отчет. 1973 г. 

Seminar on Community Medicine for Medical Teachers with particular 
reference to Strengthening the Teaching of Maternal and Child 
Health, Rangoon, October 1972. Report. 1974 

Семинар по коммунальной медицине для преподавателей медтцдинских дис- 
циплин c особым акцентом на вопросы укрепления преподавания проблем 
охраны материнства и детства, Рангун, октябрь 1972. Отчет. 1974 г. 

SEA /Med.Educ. /225 Seminar on Medical Pedagogy, Calcutta, April 1973. Report. 1974 

SEA /MСH /FР /30 

SEA/Env.San./132 

Семинар по вопросам медицинской педагогики, Калькутта, апрель 1973 

Отчет. 1974 r. 

Miller, F.J.W.. Report on a Meeting of the Ad Hoc Committee on 
Paediatric Education and Training during the Internship and 
Post-graduate Study for the Diploma of Child Health and the 
Doctorate of Medicine (Paediatrics), New Delhi, August - 
September 1973. Report. 1974 

Miller, F.J.W.. Доклад o совещании Специального комитета по вопросам 
преподавания и подготовки в области педиатрии в период обучения в 
интернатуре и повышения квалификации для полyчения диплома специали- 
ста в области охраны здоровья детей и докторской степени в области 
медицины (педиатрия), Нью -Дели, авгyст- сентябрь 1973. Доклад. 1974 г. 

Regional Seminar on Education and Training in Sanitary 
Engineering, Bangkok, November 1973. Report. 1974 

Региональный семинар no вопросам подготовки и образования в области сa- 
китарной техники, Бангкок, ноябрь 1973. Отчет. 1974 r. 

SEA /MCH /94 Meeting on Teaching Social Aspects of Obstetrics in Medical 
Colleges in India, New Delhi, November 1973. Report. 1974 

Совещание no вопросам преподавания социальных аспектов акушерства в 
медицинских колледжах в Индии, Нью -Дели, ноябрь 1973. Отчет. 1974г. 

SEA /Med.Educ. /215 Add. 1 - Singal, G.M.. Draft syllabus for assistant health workers. 
Report. 1974 

Singal, G.M.. Проект курса лекций для помощников работников здравоохра- 
нения. Отчет. 1974 г. 

SEA /Med.Educ. /215 Add. 2 - Singal, G.M.. Draft syllabus for health workers. 
Report. 1974 

Singal, G.M.. Проект курса лекций для работников здравоохранения. 

Отчет. 1974 г. 
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SEA /Med.Educ. /215 Add. 3 - Singal, G.M.. Draft syllabus for senior health workers. 
Report. 1974 

SEA /НЕ /74 

- Singal, G.M.. Проект курса лекций дпя старших работников здраво- 

охранения. Отчет. 1974 г. 

Working Group on the Development of Family Health Education 
Teaching and Training Resource Materials, Bangkok, April 1974. 
Report. 1975 

Рабочая группа по вопросам разработки пособий для преподавания и 

обучения в области медико- санитарного просвещения семьи, Бангкок, 

апрель 1974. Доклад. 1975 г. 

SEA /Med.Educ. /201 Guidelines for teaching human reproduction, family planning 
and population dynamics in medical schools. Report. 1975 

Руководство по преподаванию в медицпнских школах дисциплин, связанных 

с воспроизводством населения, планированием семьи и динамикой насе- 

ления. Доклад. 1975 r. 



A29/15 
С тр . 70 

приложенпе 1 

2.4 Европейское региональное бюро, Копенгаген 

EURO 4401(1) Directory of shools of nursing in the European Region. 1971 
Repertoire des ecoles d'infirmieres de la Region europeenne. 1972 

Справочник школ no подготовке медицинских сестер в Европейском регионе. 1971 r. 

EURO 4301 Report on a study on training in hospital administration in Europe. 1972 

Подготовка больничной адмпнистpации в Европе. Отчет. 1972 r. 

EURO 6204 Working Group on Communication in Medical Education, Cracow, October - November 
1971. Report. 1972 

Рабочая группа по обмену информацией в области медицинского образования, Краков, 
октябрь -ноябрь 1971 г. Отчет. 1972 г. 

EURO 4802 Conference on Education and Training in Medical Rehabilitation, Konstancin, 
November 1971. Report. 1972 

Конференция по обучению и подготовке в области медицинской реабилитации. 

Констанцин, ноябрь 1971 г. Отчет. 1972 г. 

EURO 6002 Seminar on the Training of Medical Teachers in Pedagogy, San Remo, April 1972, 
Report. 1972 

Семинар по подготовке преподавателей медицины в педагогических учебных заведе- 

ниях, Сан Ремо, апрель 1972 г. Отчет. 1972 г. 

EURO 6007 First European Conference of Deans of Medical Schools, Copenhagen, April -May 
1973. Report. 

Первaя Европейская конференция деканов медицинских школ, Копенгаген, апрель -май, 

1973 г. Отчет. 

EURO 6203 Working Group on the Selection of Students for Medical Education, Bern, June 
1971. Report. 1973 

Рабочaя группа по отбору студентов для медицинских учебных заведений. Берн, 

июнь 1971 г. Отчет. 1973 г. 

EURO 4408 Symposium on Higher Education in Nursing, The Hague, October - November 1972. 
Report. 1973 

EURO 6001 

Симпозиум по высшему образованию в области сестринского дела, Гаага, октябрь - 

ноябрь 1972 r. Отчет. 1973 г. 

Seminar on the Organization of the Fellowships Programme, Trieste, November 1972. 
Report. 1973 

Семинар по организaции программы стипендий. Триест, ноябрь 1972 г. Отчет. 

1973 г. 

EURO 6202 Seminar on Modern Medical Teaching Methods, Madrid, April 1970. Report. 1974. 

Семинар по современным методам преподaвания медицины, Мадрид, апрель 1970 г. 

Отчет. 1974 .г. 
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Parkhoise, J. Graduate medical education in the European Region. Report on a 
capacity study. 1974 

Медицинское образование аспирантов в Европейском регионе. Отчет об исследова- 

нии возможностей. 1974 r. 

EURO 5203 Joint ILO /WHO Conference on the Teaching of Occupational Health and Safety, 
Milan, June 1972. Report. 1974 

Объединенная конференция МОТ /ВОЗ по вопросам преподавания профессиональной ги- 
гиены и безопасности труда, Милан, июнь 1972 r. Отчет. 1974 г. 

EURO 6003 Workshop on Teaching Social and Preventive Medicine (Educational methods), 
Edinburgh, September 1972. Report. 1974 

English only 

Практикум по вопросам преподавания социальной и профилактической медицины (ме- 

тодика преподавания), Эдинбург, сентябрь 1972 г. Отчет. 1974 г. 

(только на английском языке) 

EURO 6002(1) Working Group on Medical Training, Warsaw, April 1974. Report. 1975 

Рабочая группа по подготовке преподавателей медицины, Варшава, апрель 1974 г. 

Отчет. 1975 г. 

EURO 6008 Working Group on Examination and Grading of Undergraduate and Postgraduate Medical 
Medical Students, Copenhagen, May 1974. Report. 1975 

Рабочая группа no экааменовке u градации выпускников u аспирантов медицинских 

учебных заведений, Копенгаген, мaй 1974 г. Отчет. 1975 r. 

EURO 6003(1) Conference -atelier sur la Methodologie de l'Enseignement a l'Usage des Enseig- 
nants de Medicine sociale, Marseille, septembre 1974. Compte rendu. 1975 

French only 

практикум по методологии обучения использованию методов преподавания социаль- 

ной медицины, Марсель, сентябрь 1974 r. Отчет. 1975 г. 

ICP /HMD /005(1) Meeting of Deans, Teachers in Medical Schools and Senior Administrators, Copen- 
hagen, November 1974. Report. 1975 

Englich only 

Совещание деканов и преподавателей медицинских школ и руководящих администра- 

тивных работников, Копенгаген, ноябрь 1974 г. Отчет. 1975 г. 

(только на английском языке) 

2.5 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, Александрия 

(только на английском языке) 

EM /ED.TR /216 Second Conference on Medical Education in the Eastern Mediterranean Region, 

Teheran, December 1970. Report. 1971 

Вторaя конференция по медицинскому образованию в Восточно -Средиземноморском 

регионе, Тегеран, декабрь 1970 г. Отчет. 1971 г. 
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ЕМ /ED.TR /247 

EM/ED.TR/277 

EM/HMD/292 

ЕМ/HMD/299 

ЕМ/HMD/300 

ЕМ/HMD/301 

EM/HMD/310 

EM/HMD/313 

EM/НMD/325 

Follow -up Meeting on the Second WHO Conference on Medical Education, Teheran, 

March 1970. Issues facing medical education as a constructive component 

of social and economic development in the Eastern Mediterranean Region. 

Report. 1972 

Заключительное совещание по Вторoй конференции ВОЗ по вопросам медицинского об- 
разования, Тегеран, март 1970 г. Вопросы, стоящие перед медицинским образо- 
ванием как составным компонентом социального и экoномическoгo развития в Ре- 
гионе Восточного Средиземноморья. Отчет. 1972 г. 

Special Group Meeting in Dental Education, Baghdad, December, 1972. 

1973 

Report. 

Совещание Специальной группы по обучению в области стоматологии. Багдад, декабрь 
1972 г. Отчет. 1973 г. 

Osman, A.. Nursing education and training for the Eastern Mediterranean Region. 

Report. 1973 

Обучение и подготовка медицинских сестер для Региона Вoстoчнoго Средизелпоморьн. 
Отчет. 1973 r. 

Second Regional Workshop on Education Planning, Shiraz, August -September 1973. 

Report. 1974 

Второй регионaльный практикум по вопросам плaнирования образования, тираз, 
август-сентябрь, 1973 г. Отчет. 1974 г. 

Itinerant Workshop on Educational Planning, Alexandria, Khartoum, Addis Ababa, 
November -December 1973. Report. 1974 

Передвижной практикум по вопросам планирования образования, Александрия, Хартум, 
Аддис- Абеба, ноябрь - декабрь 1973 г. Отчет. 1974 г. 

Workshop on the Needes for Research in Medical Education, Alexandria, March1974. 
Report. 1974 

практикум по вопросу o потребностях в наyчныx исследованиях в медицинском обра- 
зовании, Александрия, март 1974 г. Отчет. 1974 г. 

Workshop in Educational Planning, Beer Sheva, June 1974. Report. 1974 

практикум по вопросам планировaния образования, Бир -шева, июнь 1974 г. Отчет. 
1974 г. 

Third Regional Workshop on Educational Planning, Shiraz, August 1974. Report. 

1974 

Третий региональный практикум по вопросам планирования образования, mираз, ав- 
густ 1974 г. Отчет. 1974 г. 

Joorabchi, B., et al.. Report on Itinerant Workshop on Educational Planning, 
Pakistan, November 1974. 1975 

Доклад o работе передвижного практикума по вопросам планирования образования, 
Пaкистан, ноябрь 1974 r. 1975 г. 
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EM /HMD /337 Seminar on the Training and of Medical Assistants, Khartoum, December 1974. 

Report. 1975 

Семинар по подготовке и использованию помощников медицинских врачей, Хартум, 

декабрь 1974 г. Отчет. 1975 г. 

ЕМ /HMD /349 Fakoihi, T., et al. Report on Workshop on Educational Planning for Basic Me- 

dical Sciences, Karachi, June 1975. 1975 

Доклад o работе практикума по вопросам планирования обучения основным медицин - 

ским дисциплинам, Карачи, июнь 1975 г. 1975 г. 

EM /HMD /350 Working Group Meeting on Post -graduate and Continuing Education of Physicians 
in the Eastern Mediterranean Region, Alexandria, Juli 1975. Report. 1975 

Совещание рабочей группы по постдипломному и непрерывному обучению врачей в Ре- 

гионе Восточного Средиземноморья, Александрия, июль 1975 г. Отчет. 1975 г. 

2.6 Регионaльное бюро для стран Западной части Тихого океана, Манила 

First Regional Seminar on the Teaching of Family Planning, Human Reproduction and Population 

Dynamics in Medical Shools, Kuala Lumpur, October -November 1971. 

Final report. 1972 

Первый региональный семинар по преподаванию в медицинских школах вопросов планирования семьи, 

воспроизводства человека и динамики народонаселения, Туала- Лумпур, октябрь -ноябрь 1971 г. 

Заключительный доклад. 1972 г. 

First Regional Seminar on Health Manpower Planning, Manila, September 1973. 

Final report. 1974 

Первый регионaльный семинар по вопросам планирования кадров здравоохранения, Манила, сентябрь 

1973 г. Заключитeльный доклад. 1974 г. 

First Regional Seminar on Medical Assistants, Manila, October 1974. 

Final report. 1974 
English only 

Первый региональный семинар по вопросу o помощниках врачей, Манила, октябрь 1974 г. Заключи - 
тельный доклад. 1974 г. 

(только на английском языке) 

Second Regional Seminar on Mental Health: the Teaching of Psychiatry in Medical Schools, 
Manila, January 1974. Final report. 1974 

Второй региональный семинар по охране психического здоровья: преподавание психиатрии в меди- 
цинских школах, Манила, январь 1974 г. Заключительный доклад. 1974 г. 

Third Regional Seminar on Education and Training: Meeting of Deans of Medical Schools, 
Kensington, February 1974. Final report. 1974 

Третий региональный семинар по обучению и подготовке: совещание деканов медищинских шкoл, 
Кенсингтон, февраль 1974 г. Заключительный доклад. 1974 г. 

Workshop on Training of Nursing Teachers, Manila, August 1974. Final report. 1974 

English only 

Практикум по подготовке преподавателей в области сестринского дела, Манила, август 1974 г. 

Заключительный доклад. 1974 г. 

(только на английском языке) 
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First Regional Seminar on the Teaching of Community Health in Medical Schools, Manila, April 
1975. Final report. 1975 

Первый регионaльный семинар по преподаванию общественного здравоохранения в медицинских школах, 

Манила, апрель 1975 г. Заключитeльный доклад. 1975 г. 

Johnson, D.S., et al. Report on Refresher Course for Micronesian Medical Officers, Koror, 

Palau Districht, Trust Territory of the Pacific Islands, March -April 1975. 1975 

English only 

доклад o курсах усовершенствовaния для микронезийских специaлистов- медиков, Корор, район Палау, 

подопечная территория островов Тихого океана, март- апрель 1975 г. 1975 г. 

(только на английском языке) 

Pigott, W.J. Workshop on Evaluation of Student Learning, Baguio City, April 1975. 1975 

English only 

практикум по оценке обyчения студентов, Багийо -сити, апрель 1975 г. 1975 г. 

(только на английском языке) 

Sixth Meeting of Directors or Representatives of Shools of Public Health, Manila, March 1975. 

Final report. 1975 

English only 

шестое совещание директоров или предстaвителей школ общественного здpавоохpанения, Мангл а, 

март 1975 г. Заключительный доклад. 1975 г. 

(только на английском языке) 



Группы-исполиители 

персонал ыежрегионального центра 
(центров) 

Стажеры, получившие квалификацию 
в ыежΡрегиональиоы центре при 
содействии персонала ыежрегио- 
нального центра (центров) 

Стажеры, получившие квалификацию 

в региональных центрах c помощью 
консультантов из ыежрегиональиых 
и региональных центров 

Стажеры, получившие квалификацию 
в национальном центре c помощью 
консультантов из региональных 
и нaционaльныx центров 

1 

0ИРОКАЯ КООР,фцiАЩјОННАЯ ДОлц'ОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКНI 
ДrIIfi ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕ,щцццíСКИХ И СМЕЖНЫХ Дуi(ц1пL1МН 

Уровни деятельности 

Межрегиональиый 
центры по подготовке препо- 
давателей для обучении пер- 
сонала здpавооxpaнения в ре- 

гиональных yчебныx центр ах 

Региональный 

центры по подготовке препо- 
давателей для национальных 
и хедгогударственных 
учебных центров 

Национальный 
и межгосударственный 

центры по подготовке препо- 
давателей школ для персонала 

здpавооxpaнения 

школы по подготовке персонала 
здр авоохр aнемия 

Отделы (отделения) научных 

исследований и развития в 
области образования и подго- 
товки преподавателей 

Учp елцSения- 

органиэаторы 

штаб-квартир а - в03 и регио- 
нальные бюро 

Региональные 

бюро ВОЗ 

Ответственные 

национальные 
руководящие ор- 
ганы и региона. - 
льиые бюpо ВОЗ 

Ответственные 

национальные ру- 

ководящие орга- 

ны ,руководители 
школ и регио- 
нальные бюро ВОЗ 

Оценка и 
последунщая 
пpоверка 

Воспроизведено из Тетрадей общественного здpавооxpaнения ВОЗ, N° 52, 1973, стр. 91 (по англ.изд.). 

центр ы и упомянутые учреж- 
дения-организаторы 

штаб-квартира ВОЗ, регио- 
нальные бюро,ответствеиные 
национальные рyководящие 
органы и руководители школ 
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РАСПРЕлЕлЕНИЕ СТИПЕН,ДуiЙ ПО РЕГИОНАМ 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН1 

РЕГИОН ЮГО- ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

ВОСТОЧНО- СРЕ,11и3ЕМНОМОРСјСИЙ РЕГИОН 

РЕГИОН ЗАПАарзй ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

ВСЕГО . 

1971-1975 

1971 г. 

гг. 

1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 r. 

749 

678 

510 

593 

706 

380 

602 

774 

494 

588 

661 

411 

730 

671 

563 

534 

675 

421 

599 

861 

642 

421 

659 

407 

374 

729 

631 

489 

664 

410 

3 616 3 530 3 594 3 589 3 297 

1 

Стипендии ПАОЗ не вхлючены. 
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ТЕНДЕНП,ИИ РАЗВИТИS МЕДицуIНСКИХ КА,IА�ОВ B МИРЕ, 1950-1970 гг. 

В недавней публикации, которую выпустил Bui- Dang -На Doan,1 дается анaлиз мировых тенден- 

ций в области медицинских кадров. K сожалению, там говорится лишь o врачах,поскольку в вопро- 

се o толковании понятия врач, как представляется, имеется меньше всего расхождений во взглядах. 

Подpобный анализ заслyживает того, чтобы c ним озиакомиться,и ниже приводятся лишь крат- 

кие выдержки, иллюстрирующие некоторые положения данного доклада. 

Общая тенденция в изменении численности врачей в мире (как абсолютное их число, так и чис- 

ло врачей на 10 000 населения, которое автор называет 'обеспеченностью врачами ") приводится в 

таблице 1. 

ТАБJПIЦА 1. ТЕН,ДЕНци4 B ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ И.ОБЕСПEЧЕННOCТИ ВРАЧАМИ 
B МИРЕ B ПЕРИОД C 1950 ПО 1970 гг. 

Год 

Число врачей 

Общее число (или численность 
медицинских кадров) 

Число врачей на 10 000 населения 

(или обеспеченность врачами) 

1950 1 095 500 5,74 

1955 1 312 800 6,63 

1960 1 583 500 6,87 

1965 1 910 400 7,41 

1970 2 192 700 7,91 

Показатель увеличения числа врачей'аапятилетиие периоды 
Годы 

Числеиность Обеспеченность врачами 

( %) (%) 

1950 -1955 19,8 15,5 

1955 -1960 _2О,6 3,б 

1960 -1965 20,,6 7,9 
1965 -1970 .148 б,7 

Поражает, что общие цифры во всем мире, даже в 1970 г., совсем невысокие и что увеличение чис- 

ленности врачей и обеспеченности врачами иыеюг тенденцию к более заыедлеиному росту, чем двад- 
цать лет тому назад (Рис. 1). 

1 
Ежегодник мировой санитарной статистики ВОЗ, 27, 1974 ,стр.84 -108 (по англ.изд.). 

2 
Встатистический сборник не вошли данные по Китайской Народной Республике (за исклкяени- 

ем провинции Тайвань), Корейской Народно -Демократической Республике, Демократической Республи- 

ке Вьетнам, Ьутану и Сиккиму. 
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Прпложенпе 4 
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Приложение 4 

B связи c ожидаемым ростом населения число врачей в мире в период c 1970 г. до конца сто- 
летия должно будет yвеличиться вдвое, c тем чтобы не снизилась обеспеченность врачами. Что- 

бы сохранцлись темпы роста обеспеченности врачами на уровне 60 -x годов, число врачей на тот же 

период должно увеличиться в три раза. 

Общие данные по всему миру, однако в значительной мере скрывают региональные различия, су- 

ществующие в географических районах (на континентах). B 1,970 г. различие в обеспеченности 
врачами на 10 000 населения межу районами c самым высоким и самым низким показателем выража- 
лось в соотношении 1:19. Ежегодный показатель yвеличения обеспеченности врачами изменялся в 

соотношении 1:3 (таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2. ОБЕСПЕЧЕНКОСТЬ ВРАЧАMИ B 1970 г. И ПОKАЗАТEЛЬ ЕЖЕГ0 10Г0 
УВЕЛИЧЕния ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВРАЧАМИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСкИМ РАЙОНАМ 

г 

Районы 

Обеспеченность врачами 
в 1970 г. 

Ежегодный показатель 

увеличения обеспечен - 
кости врачами 

(на 10 000 населения) (%) 

Африка 1,36 2 ,03 
Страны Америки 10,76 0,98 

Азия 2,83 1,24 
Европа 14,85 2,40 
Океания 11,00 

СССР 23,78 3,03 

Этот разрыв еще больше на уровне стран. B Африке, например, по крайней Мере в семи стра- 

нах в указанный период было отмечено снижение обеспеченности врачами. B Африке, где в 1970 г. 

имелось 1,36 врача на 10 000 населения, число врачей к концу нынешнего столетия при сохранении 

той же обеспеченности врачами должно было 6ы увеличиться в 2,4 раза. Однако, если обеспечен- 

ность врачами должна yвеличиться в два раза и вместо 1,3 составит все еще ничтожную цифру 2,6, 
численность медицинских кадров должна будет yвеличиться в 4,6 раза,- то есть почти в 5 pаз за 

тридцать лет. 

B Азии, где увеличение происходит все медленнее и медленнее в соответствии c существующей 
в мире тенденпией, обеспеченность врачами в 1970 г. составляла 2,8. Дня того чтобы средний 

показатель по Азии остался на прежнем уровне, число врачей в течение 30 лет должно увеличиться 

вдвое (в 2,15 раза). Однако, если обеспеченность врачами возрастет лишь на 4 врача на 

10 000 населения, общее число врачей должно будет возрасти в течение тридцати лет в три раза. 

Эти пифры, как представляется, подкрепляют предположение, что несмотря на то, что должны 

быть приложены усилия - и они, безусловно, будут приложены - не только к сохранению, но и к 

значительному повышению существующего в настоящее время уровня весьма дорогостоящего медицинс- 
кого обyчения, таким единственным путем не будет решена в этом столетии проблема общего охвата 
службами здравоохранения населения в очень многих районах мира. Отсюда проистекает необходи- 
мость поиска других путей и разyмных решений, как это и предлагается в докладе o Теуатических 
дискуссиях на Ассамблее здравоохранения в 1970 г. (Приложение 6). 
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ПРИЛОЖБИИЕ 5 

Службы 
здравоохра- 

неиия 

Профессио- 
нальные 

ассоциации 

Учpеждения по 

повышению 

квалификации 

виды нАПугонАльной дЕятЕльности в ОБЛАСТИ 

СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВ И НЕЮ)ТОРыЕ АСПЕКТы 

(СЗРК) ВЗАИMОЗАВИСИMOСТИ МЕЖДУ НИМИ 

Отделения 
кадров 
здраво- 

охранения 

Социально -экономическое 

планирование 

Планирование 
в области здраво- 

охракения 

, 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАДРОВ 

ЗдРАВО0ХРАНЕНИЯ 

РАЗВИTИЕ СЛУЖБ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАДРАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОДГОТОВКА 

КАДРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Участвующие национальные органы: 

Министерство здравоохранения (или его эквивалент) 

- Министерство социального обеспечения (или его эквивалeнт) 

Министерство образования (или его эквивалент) 

- Министерство социально -экономического развитии (или его эквивалент) 

Министерство планирования (или его эквивалент) 

Министерство труда (или его эквивалент) 

Национальиме научно- исследовательские институты 

и т.д., и т.п. 

Универси- 

тетское 
образование 

Начальное 

и среднее 

образование 

, 

Неуниверситетс- 
кое образование 
персонала здра- 

воохранения 

WHO 75788 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Вь�7(ЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАД/ О ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСKYСCИЯХ НА ДВАДДАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ VП,РАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕМУ: ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 

дРАВООХРАНЕНИЯ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВСЕМИРНОЙ ПРОБЛЕМЫ" 

В этой заключительной части уместно упомянуть пять положений, которые пpедставляются осно- 

вополагающими для всех усилий, направленных на достижение обеспеченности персоналом здравоохра- 

нения, в наибольшей мере отвечающим потpебностям и ресурсам какого -то района - будь-то группы 

стран, целой страны или какой -то ограниченной ее части: 

- стремление к осуществлению перемен в программах обyчения, в том числе в вопросе 

o том, какие категории персонала необходимо готовить и каково должно быть содержание 

подготовки 

стремление к обеспечению непpерывного обyчения, в том числе и в области педаго- 

гических наук, для преподавательского персонала c целью обновления и совершенствова- 

ния основных профессиональных знаний и пpиспособления этих знаний к изменяющимся по- 

требностям в области здравоохранения и в социальной сфере, внyшая тем самым идею o 

том, что медицина требует изучении всю жизнь 

стремление к обеспечению разууного распpеделения функций между различными пред- 

ставителями медицинских профессий, вспомогательным персоналом при сохранении при этом 

бригадного подхода 

стремление к обеспечению тесного сотрудничества между лицами, отвечающими за 

обеспечение общества службами здравоохранения, и теми, кто несет1ответственность за 
обучение необходимого персонала - медицинского, парамедицинского и вспомогательного 

стремление к обеспечению непрерывного изyчения взаимосвязи между оучением и 
службами посредством систематических оценок и практических исследований.' 

Короче говоря, для наилучшего обеспечения медико- санитарным обслуживанием всех категорий 
населения, городского или сельского, развивающихся или развитых стран нельзя полагаться лишь 
на хорошо подготовленных врачей. Хорошо подготовленные врачи должны быть способными взять на 
себя руководство бригaдой работников здравоохранении, в которую входит и вспомогательный персо- 

нал, c целью обеспечения качества и эффективности обслyживaния. Адаптация обучении специалис- 
тов в области здравоохранения, в том числе и в области медицины, к местным потребностям и ресур- 
сам и тщательное распределение фyнкций между врачами и другим персоналом здравоохранения, a так- 
же вспомогательным персоналом пpедставляется наиболее обещающим решением проблемы расширения 
служб здравоохранения при ограниченных кадровых и финансовых возможностях. 

1 
Исполнительный комитет насвоей Сорок девятой сессии принял резолюцию ЕВ49 Х1З, в которой 

принимается к сведению "доклад генерального директора по вопросу o подготовке национальных кад- 
ров здравоохранения, включая его решение относительно использования термина "парамедтщинскттй" 
(Сборник резолюций и решений ВОЗ, т.1, 1973, стр. 53). Решение, принятое генеральным директо- 
ром, заключается в слеДующем: "Ддя того чтобы избежать в дальнейшем противоречивого толкова- 
ния термина "параыедтщинский "; ВОЗ впредь будет воздерживаться от применения этого термина в 

отношении представителей профессий, связанных со здравоохранением и ыедтщиной..." (Офгщтталь- 
ные документы ВОЗ , N° 198, приложение 4, стр . 96) . 

2 
Хроника ВОЗ, т, 24, N° 10, 1970, стр. 449 (по англ.ттзд.). 


