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ВОСЬМОЕ ЗАСЕд,РdшЕ 

Четверг, 18 мая 1978 г., 9 ч. 30 м. 

председатель: д -р N.N. MASHALABA (Ботсвана) 

1. ВТОРOЙ ДОKЛАД КОМИТЕТА A (документ (проект) А31/64) 

-р VALLE (Боливия), основной доклaдчик, зачитывает проект второго доклада Комитета. 

Решение: доклад принят. 

2. СОСТАВЛЕНИЕ СРЕд1ЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИIО КАДРОВ АВООХРАНЕНИЯ: пункт 2.6.7 по- 

вестки дня (резолюции WHA29.72 и EB61.R27; официальные документы ВОЗ, Н' 246, протоколы 
шестнадцатого заседaния (раздел 2) и сениадцатого заседaния (раздел 3); документ А31/18) 

Д-р CASSELMAN (представитель Исполнительного комитета), представляя указанный пункт док- 

лада, говорит o том, что Ассамблея здравооxpaнения обеспокоена в настоящее время применением 

процесса среднесрочного программирования в отношении конкретных программ ВОЗ, несмотря на то, 

что необходимо учитывать направления, разработанные ЈI[естой общей программой работ. Такой 

подход к среднесрочной программе по развитию кадров здравооxpaнения осуществлен в документе 
А31/18, содержащем в качестве приложения глобальную программу. Копии региональных средне - 

срочных программ по развитию кадров здpавооxpaнения и среднесрочной программой по научным иссле- 
дованиям .в области развития кадров здpaвооxpaнения можно получить в зале заседaний. 

На своей шестьдесят первой сессии Исполком рассмотрел среднесрочную программу по развитию 
кров здравооxpанения на основании доклада генерального директора, в котором содержалось опи- 
сaние процесса, в соответствии c которым происходило развитие, a также доклада его программно- 

го комитета и отчетов o среднесрочном программировании в области развития кадров здравоохра- 

нения на глобальном, региональном и в некоторых слyчaях на национальном уровнях, в которых 

подчеркивалось, каким образом может быть достигнута взаимосвязь между национальными, региональ- 
ными и глобaльными координaционными механизмами. 

Развитие кадров здравоохранения является первым основным программным направлением, как 

это было определено в шестой общей программе работ, для которой была подготовлена полнaя сред - 
несрочнaя программа. Неизбежным явилась длительнaя разработка пpограммы, зaняв три года, в 

течение которых был проведен ряд консультаций c государственным органами, экспертани по раз- 
личным дисциплинам и представителями других служб, a также персоналом ВОЗ, пpивлеченным из 
всех частей Организации. Более того, было необходимо вновь продумать каждый аспект бывшей 
Программы по развитию кадров здpавооxpaнeния, что привело полностью к новой ориентации в соот- 

ветствии c документом Исполкома, относящимся к техническому сотрудничеству (Официальные доку- 
менты ВОЗ, Ni 238, 1977, стр. 181 -209), и резолсщией ИНА29.72, одобренной Ассамблеей здраво - 

охранения. Комитет может пожелать рассмотреть вопрос o том, каким образом средиесрочная 

программа отражает основные направления деятельности, установленные Двадцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

На Исполком произвело впечатление качество полyченной общей среднесрочной программы по 
развитию кадров здравоохранении и Исполком признал, что программа может служить моделью при 
составлении среднесрочных программ в других основных программных областях. Далее было отме- 
чено, что среднесрочная программа может послужить основой для технического сотрудничества не 

только между государствами -членами и ВОЗ, но также между самими государствами-членами. Испол- 
комy было ясно, что новые, хорошо разработанные методы составления ереднесрочных программ 
направлены на достижение четко сформyлиpовaнныx национальных задач и что они явились результа- 
том тесного взаимодействия на всех уровнях в рамках Организации и национальных органов здраво - 
охранения. Такое взаимодействие должно быть продолжен на основе соответствунлцих организа- 
ционных механизмов, позволяюрих проводить оценку программы и при необходимости вносить ее. 

Были приведены примеры участии регионов в развитии среднесрочной программы, a также yпомянyт 
факт, что рядy стран удалось на уровне страны разработать среднесрочные программы по разви- 
тию кадров здравооxpaнения, которые уже включены в общую программу. 
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Оратор обращает внимание на резолюцию EB61.R27 и выражает мнение, что несмотря на то, что 

доклад может быть рассмотрен в контексте данной дискуссии, как пример применения среднесрочно- 

7 го программировани, программа по развитию кадров здравоохранения является вполне реальной сред - 

несрочной программой, уже действующей в системе Opганизации. 

• 

• 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) говорит o том, что доклад точно отражает существующие трудности в 

области развития кадров здpавоохранения, по крайней мере, в отношении Африканского региона. 

Несмотря на все попытки правительств, персонал здравоохранения недостаточен;в странах ощущает- 

ся нехватка квалифицированных преподавателей и учебных пособий, a также некоторое противодейст- 

виe преподавателей системе интегрированной многодисциплинарной подготовки. Вопреки тому, что 

было заявлено в докладе, не все региональные центры по подготовке кaдров здравоохранения разви- 

вались так1как должны были раэвиваться,несмотря на попытки, предпринятые ВОЗ. B свете такого 

отношения преподавателей к проблеме возникает необходимость пересмотра методологии подготовки 
кадров здравоохранения. 

Вниманию предложен также вопрос o средствах, необходимых в процессе планирования развития 
кадров здравоохранения. B Камеруне стал очевиден факт, что оклады персонала составляли очень 
высокий процент от бюджета здpавоохранения, что мешало поступлению необходимых средств на тех- 
ническое оборудование и совершенствование качества служб здравоохранения, предоставляемых на- 

селении. B соответствии c этим, организация новых центров по подготовке кадров здравоохране- 
ния была временно приостановлена властями. Необходимо совершенствовать существующие службы 
и уделять больше внимания подготовке основного младшего персонала в целях обеспечения первич- 

ной медико- санитарной помощи в сельских и пригородных областях. ВОЗ должна играть все более 

активную роль в оказании помощи национальным институтам в развивающихся странах путем снабжения 

их соответствующими учебными пособиями, в которых они остро нуждаются. 
Делегация Камеруна считает, что вопрос должен находиться под постоянным наблюдением и по- 

этому выступающий поддерживает резолюцию EB61.R27. 

Д-р CUMMING (Австралия) полагает, что аспекты программы, который придается особое значение, 

являются сзязуиаgии звеном между процессом развития кадров здравоохранения и потребностями здра- 
воохранения и, следовательно, процессом составления программ здравоохранения по странам. B 

свете этик аспектов, необходим такой отбор работников здравоохранения, который обеспечит ак- 

тивное участие населения. Это побудило многие страны как развитые, так и развивающиеся, бо- 

лее четко оценивать свои собственные потребности в отношении кадров здравоохранения и продумать 

необходимые решения по вопросу o том, должны ли их программы по кадрам здравоохранения основы- 
ваться на потребностях в здравоохранении населения. Ответить на эти вопросы будет нелегко, 

но в свете решенйя проблемы, это явится значительным шагов вперед. 

Особо подчеркивается необходимость развивать или укреплять связи между производителями и 

потребителями кадров здравоохранения. ВОЗ, в частности, может играть активную роль в удовлет- 
ворении такой необходимости через рекомендации правительствам и через их координаторов. Это 

послужит более глубокому пониманию важности такой цели. 

Среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранении может играть полезную и плодот- 
ворную роль на уровне страны c точки зрения оказания помощи в деле совершенствования программ 

технического сотрудничества, как многостороннего так и двустороннего. Очевидно должно вьпiус- 
каться большее число младших медицинских работников, и их подготовка должна осуществляться в 
соответствии c условиями, соответствующими особенностям страны. Проблема, однако, состоит в 

том, чтобы убедить население страны в целом рассматривать уже подготовленных медицинских работ- 
ников в качестве младшего персонала, к которому необходимо обращаться в первую очередь. ВОЗ 
c точки зрения своего нейтрального и неполитического статуса монет оказывать значительное вли- 
яние в этой области и играть динамическую роль в убеждении правительств и населения в крайней 
необходимости нaличия младшего персонала и подхода к вопросу о предоставлении медико- санитарнoй помощи 
с точки зрения иногодисциплинарных бригад. Это должно рассматриваться не как оказание давления 
на специалиста, a как предоставление права выбора установленной медицинской профессии, дающее 
возможность применения своей квалификации и опыта среди большей части населения. Для того, 

чтобы проделать это более эффективно, необходима такая медицинская профессия, которая требует 

новой квалификации в таких областях, как групповая динамика. 
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Программа, начавшаяся в 1978 г., составлена хорошо, но оратор будет приветствовать внесе- 

ние дальнейшей ясности в будущие тенденции. Выступающий имеет некоторые сомнения в отношении 

достигнутых результатов, когда он ознакомился c целями. B адрес документа имеется только одно 

небольшое критическое замечание, поскольку в целом он составлен превосходно. Действительно, 

Ассамблея здравоохранения должна принять резолюцию, полученную в результате адаптации резолю- 

цик ЕВ61.К27, поскольку развитие кадров здравоохранения является первой основной областью, в ко- 

торой среднесрочное программирование стало реальным. Оратор будет рад окaзать помощь,если это 
понадобится основному докладчику в подготовке проекта резолюции. 

проф. ЈАК0VL'ЕVј (Югославия) считает, что документ содержит превосходную среднесрочную 
программу по развитию кадров здравоохранения, отражающую новый круг интересов, принципы и стра- 
тегию, одобренные Ассамблеей здравоохранения. Программа основывается на том, что службы здра- 
воохранения должны планироваться и развиваться таким образом, чтобы удовлетворять потребности 

всего населения в медико- санитарной помощи, a кадры здpавоохранения сами по себе должны отве- 
чать требованиям,предъявляемые к этим службам. B программе учитываются также цели, включен- 
ные в шестую общую программу работы. Особенно благоприятен тот факт, что первая среднесрочная 
программа, относящаяся к основной программной области ВОЗ, будет полностью ориентиpована на техни- 
ческое сотрудничество c государствами -членами и нацелена на обеспечение достижения четко сфор- 
мулиpованныx национальных целей c измеримым воздействием и самообеспеченностьюстран в качестве 
конечной цели. 

Осуществление среднесрочной программы будет означать окончательное изменение ориентации 
программы Организации в этой сфере. Более важным является тот факт, что зто вызывает ибудет 
стимулировать радикальные изменения в рамках государств-членов. Выступающий c удовлетворением 
отметил, что программа, которая раньше была ориентирована в основном на количественные аспекты и высо- 
кие академические стандарты в области медицинского и сестринского образования, теперь включает 
как количественные, так и качественные проблемы всех элементов процесса развития кадров здраво- 
охранения, то есть планирования, подготовки и руководства. Критерий качества четко сформулиро- 

ван, a именно он представляет собой конкретную направленность на удовлетворение нужд и запросов 
людей в отношении медицинского обслуживания и к этому привлечены все категории медицинского пер- 
сонала, в частности, персонала первичной медико- санитарной помощи и младший персонал. В настоящее время 
программа носит всеобъемлющий долгосрочный характер c четко определенными задачами и целями, 
направленными на удовлетворение потребностей государств- членов. 

Делегация Югославии полностью готова сотрудничать в области осуществления программы и ра- 
да, что Генерaльный директор уже предпринял шаги, укрепляющие сотрудничество c государствами - 
членами. Оратор надеется, что программа может быть издана в соответствующем виде. Выступаю- 
щий будет также приветствовать резолюцию, одобряющую программу и предлагающую разработку соот- 
ветствующих механизмов контроля для обеспечения ее эффективного осуществления и непрерывного 

внесения поправок таким образом, чтобы программа могла учитывать постоянно меняющуюся ситуацию 

в области здравоохранения и удовлетвоpять потребностям населения. 

д-р SANKARAN (Индия) говорит,что многие вопросы в отношении развития кадров здравоохранения 
в стране за последние годы были детально рассмотрены в документах, представленных в ходе пред- 
ставления материалов o составлении программ здравоохранения по странам. Правитель- 
ство Индик направляло свои усилия на интенсификацию развития кадров здравоохранения в рамках 
национальных планов здравоохранения на последние нeсколько лет, концентрируя эти усилия, прежде 
всего, на медицинском образовании и образовании смежным c ним. 

Число врачей, выпускаемых ежегодно в Индии, составляет 12 500, a в целом в настоящее время 
зарегистрировано приблизительно 19О 000 врачей. Потеря персонала в результате эмиграции и обя- 
зательств по контрактным службам во многих развивающихся странах составляет около 25 ООО врачей, 
или приблизительно 12 %о национального регистра. Дaнтисты составляют лишь 5 700. Из 31 140 мед- 
сестер, принимаемых ежегодно в учебные заведения, выпуск составляет только 2 500 при уровне 
потерь. равном 66 %. Общее зарегистрированное число медсестер составляет 98 000, что означает 

острую нехватку этой категории сотрудников. Mладшие медсестры и акушерки составляют около 
9 ООО при уровне потерь менее 1 %л. патронажные работники здpавоохранения насчитывaют около 
7 800 и фармацевты - около 51 000. Из приведенных цифр становится очевидным, что соотношение 
врач /население далеко неудовлетворительно в большинстве стран и крайне неудовлетворительно в 

сельских районах; наблюдается "утечка мозгов" из сельских в городские районы. Имеет место 
диспропорциональное развитие в области подготовки парамедицинского персонала, представляющего 
неотъемлемую часть обслуживания больниц и инфраструктуру здравоохранения вообще. 

• 

• 
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Любой процесс среднесрочного пpограммиpования должен соответствовать индивидуальным потреб- 
ностям стран и осуществляться таким образом, чтобы исправлять необъективное распределение персо- 

нала в рамках страны. Желательно установить обязательный период работы в сельских районах лиц,про- 

шедших подготовку для последующей работы в системе здравоохранения при значительный расходах 

национального бюджета; это послужит вкладом в формирование основной инфраструктуры здравоох- 
ранения в сельских районах. B Индии,по крайней мере в прошлом, делался значительный акцент на 
курсы усовершенствования по клиническим предметам, в результате чего проводилось неправильное 
распределение врачей; но в настоящее время ситуация пересматривается. 

B этой связи составление среднесрочной программы по развитию кадров здравоохранения будет 

иметь большое значение для Индии c учетом описанной ситуации и в соответствии c этим делегация 

Индик будет выступать эа одобрение резолюции EB61,R27. 

проф. HALTER (Бельгия) говорит, что благоприятное впечатление производит высокое качество 
программы по развитию кадров здравоохранения,являющемуся основной проблемой теперь, когда мно- 
гие страны нaxодятся в процессе разработки планов развития собственных служб здравоохранения и 
когда ВОЗ осуществляет идею предоставления к 2000 году медицинской помощи для всех. Для раз- 

витых стран развитие кадров здравоохранения представляет собой проблему важную или даже более 
важную, чем для развивающнися стран, в связи c тем, что в развитых странах сохраняется эмпири- 
ческий метод подготовки медицинского персонала и остается в силе закон спроса и предложения, 
который пpиводит к неравномерному распределению различных специалистов. Таким образом обсто- 
ит дело в Индии, где вопросы оплаты социального обеспечения и вопросы престижа еще более ус- 
ложняют положение в отношении нaличия различных категорий медицинского персонала. ВОЗ может 
сыграть значительную роль в этом вопросе, если окажет помощь в установлении некоторой системы, 
в соответствии c которой излишки медицинского персонала в конкретной стране могут служить кад- 
рами в странах, в которых ощущается нехватка национального медицинского персонала. B соответ- 
ствии c этим оратор надеется, что В03 будет внимательно следить за проб темами развития кадров 
здравоохранения в смысле более широкого планирования здравоохранения. 

Придерживаясь предложения, внесенного делегатом Австралии, o том, что резолюция вынесенная 
Ассамблеей здравоохранения, будет способствовать укреплению принципов, которым следует ВОЗ, 
оратор предлагает следующий текст: 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора и резолюцию EB61.R27 по развитию кад- 
ров здравоохранения, 

1. ОТМЕЧАЕТ заслуги Генерального диpектора в проделанной работе; 

2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что программа будет осуществляться как можно быстро; 

3. ПPOCИT страны рассматривать тесное сотрудничество c В03 в интересах наиболее рацио- 

нального возможного использования кадров здравоохранения; 

4. ПРОСИТ Генерального директора представить доклад o достижениях ВОЗ и госудраств -чле- 

нов Исполнительному комитету и Всемирной Ассамблее здравоохранения. 

Д -р ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) полагает, что развитие кадров 
здравоохранения является одним из наиболее важных аспектов деятельности ВО3. Обсуждаемая 
программа является логичным и успешным завершением дискуссии, которые проводились на Ассамблее 
здpавоохранения и, в частности, резолюции WAA24.59. 



А31 /А/S R /8 

Стр. 6 

Делегация СССР c удовлетворением отмечает, что в программе подчеркивается основной принцип 

развития кадров здравоохранения в рамках служб здравоохранения в целом (принцип, который пол- 

ностью оправдал себя на практике в СССР) и направленность на удовлетворение потребностей раз- 

вивающихся стран, a также значение, которое придается принципу бригадного медико- санитарного 

обслyживания_. Некоторые разделы программы неизбежно дублируют в некоторой степени виды дея- 

тельности, которые проводятся в других Программах ВОЗ, поэтому в процессе осуществления програм- 

мы необходимо стремиться к четкому разграничению фyнкций. Разработка среднесрочной программы 

является непрерывным процессом; в программу должны быть включены количественные показатели за- 

дач для осyществления ее оценки, где это возможно, поскольку программа по развитию кадров здра- 

воохранения особенно хорошо пригодна для проведения количественной оценки. 

Полезной формой технического сотрудничества явилось 6ы создание банка данных o методах и 

программах обyчения для различных категорий медицинского персонала, с тем чтобы страны могли 

пользоваться достижениями других стран и отбирать любую информацию, необходимую в процессе под- 

готовки программ обyчения. Нет необходимости в централизации такого банка; он мог бы состоять 

из сети сотрудничающих центров. 

СССР накопил значительный опыт в области Подготовки различных категорий медицинского пер- 

сонала; в СССР под эгидой ВОЗ проведен ряд межрегиональных семинаров по этой проблеме. СССР 

готов продолжать сотрудничество c ВОЗ, возможно,и в отношении создания демонстрационного цент- 

ра по подготовке кадров и оказания помощи в создании банков программ. 

Проф. RENGER (Германская Демократическая Республика) одобряет программу по развитию кад- 

ров здравоохранения и считает, что она имеет вaжное значение. B Германской Демократической 

Республике также, как и в других социалистических странах, развитие кадров здравоохранения осу - 

ществляется в соответствии c потребностями населения в медико- санитарной помощи. Развитие 

медицинского персонала осуществляется на основе интеграции в соответствии c первоочередными 

задачами, стоящими перед службами здравоохранения. Общее число сотрудников, занятыx в служ- 

бах здравоохранения и социальных службах ГДРвозросло от 292 277 в 1960 г. до 45О 000 в 1977 г. 

Основная проблема заключается в объединении специализированной и первичной помощи. 

Исходя из опыта Германской Демократической Республики, делегация рекомендовалa бы ВОЗ 

концентрировать внимание в основном на содейстии развитию кадров здравоохранения, особенно в 

развивающихся странах, и, прежде всего, персонала по оказанию первичной медико- санитарной по- 

мощи. Кроме того, в развивающихся странах национальная служба здравоохранения должна созда- 

ваться c учетом центров здравоохранения, обслyживаемыx бригадой врачей, медсестер, социологов, 

акушерок и другого парамедицииского персонала, для которых должны быть разработаны программы 

непрерывного обyчения. Только при использовании такого метода может быть гарантировано меди- 

цинское обслуживание более, чем 80% сельского населения от общего числа населения в развиваю- 

щихся странах. 
B соответствии со своими возможностями ГДP готова поддержать среднесрочиую программу по 

развитию кaдров здравоохранения путем организации в Германской Демократической Республике кур- 

сов по первичной медико- санитарной помощи путем обучения и подготовки врачей и другого меди- 

цинского персонала, a также путем оказания помощи развивающимся странам на месте. 

Проф. PHILLIPS (-Гана) одобряет основные принципы доклада, особенно ту его часть, в кото- 

рой подчеркивается, что полезная деятельность в области здравоохранения должна осyществляться 

в наиболее отдаленных районах, оратор решительно поддерживает основную цель интегрированной и 

соглaсованной программы. 
Важное значение придается вопросу o подготовке кадров и особенно o подготовке кадров внут- 

ри страны и вопросу o разработке программ, которые смогут удовлетворить потребности развиваю- 

щихся стран. Выражается надежда, что нежелательная миграция подготовленныx кадров будет при 

этом снижена; есть основания полагать, что в Гане дело обстоит именно так, по меньшей мере,в 

отношении медицинской профессии. 

Делегация Гаги выражает удовлетворение по поводу того, что младший медицинский персонал 

и работники здравоохранения на коммунальном уровне не рассматриваются как заменители "класси- 

ческих" кадров врачей и медсестер, чья роль, как это признано, фактически будет повышаться в 

процессе выполнения программы по развитию кадров здравоохранения. Оба вида персонала важны. 
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Одним из наиболее в ажиътх пyнктов документа 11М1)/77.7 Rev.4, прилагаемого к документу А31/18, 

является тот факт, что в нем четко указаны многие проблемы, над которыми стоит задуматься и ко- 
торые возникают в процессе подготовки документов o развитии кадров здрaвооxpанения. 

B Гане делались попытки использовать систему развития кадров здравоохранения, хотя в про- 

цессе использования возникали некоторые проблемы. Например, руководитель центра здравоохране- 
ния не является, очевидно, наиболее подходящей кацдидатурой для работы по оказанию основной 
первичной медико -- caнитарной помощи; очевидно, что ему целесообразнее работать в городских или 
сельских поликлиниках, как и было рекомендовано первоначальным планом. B настоящее время не- 
обходимым новый тип работника первичной медико -санитарной помощи для работы среди групп населе- 
ния отдаленвых районов, состоящей в провeдении консультаций и оказании положительного влияния 
на развитие здравоохранения путем решения, inter ана, проблем охраны материнства и детства и 
оздоровления окружающей среды. Выражается надежда, что такие работники будут подготавливаться 

осведомленными o рамках своей деятельности. 

Начиная c 1976 г., Гaна добилась некоторых успехов в отношении общего признания Документов 
o полученной квалификации и дипломов. По общему признанию эти достижения были незначительными 
и ограничивались медиками-практиками. Проведено изyчение регистрируемых документов o получен- 
ной квалификации, как в отношении начального, так и специального образования и выражена надежда, 
что такое изyчение послужит основой для проведения сравнения c документами o квалификации и Дип- 
ломами других стран. Продолжающиеся дискуссии o программах курсов усовершенствования включают 
также рассмотрение этих вопросов, по крайней мере, в Западной Африке. 

Развитие программ обyчения в Гане проходило в направлении привлечения стратегий, предназ- 
наченных для ознакомления студентов-медиков c вопросами первичной медико -санитарной помощи. 

правительство Ганы выражает надежду, что такaя стратегия поможет преодолению нежелательной ми- 
грации из стрaны. 

-р TRAPERO BALLESTERO (Организация Объединенныр Haций по вопросам образования,науки и 

культуры) говорит o различных областях деятельности,в которых сотрудничество между К1НЕСК0 и ВОЗ мо- 

жет найти конкретное выражение, Первое касается совместных усилий обеих организаций ,направленных на 

введение в преподавание предметов o правах человека на факультетах медицины и медицинских наук, 
принимающем специфическую Форму обзора предмета, который осyществляется совместно c Международ- 
ным институтом по правам человека в г.Страсбурге и результаты которого будут представлены на 
рассмотрение Международному конгрессу по правам человека, который должен состояться в Вене в 

сентябре 1978 г. Подготовка совместной рекомендации ВОЗ /КНЕСКО o преподaвании предметов o пра- 
вах чeловека на факультетах медицины и социальных наук способствует повышению эффективности сот- 

рудничеств а. 

Дополнительной областью, в которой две организации могут значительно расширить свое сотруд- 
ничество, является среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранения, Простое сравне- 

ние задач, перечисленных в документации, прeдстaвленной Комитету, c задачами в области образова- 

ния, установленными в проекте программы и бедцжета КНЕСКО на 1979 -80 гг. вполне достаточно, чтобы 

продемонстрировать те полезные результаты, которые можно ожидать от сотрудничества между двyмя 

организaциями. Если принять во внимание цели, заложенные в областях A.4 и A.5 программы, пред- 
ставленной Комитету, то станет очевидной связь c проектом КНЕСКО o мобильности наиболее высоко_ 
образовaнного персонала и утверждении исследований и квалификации. Проект КНЕСКО разработан 

таким образом, чтобы перемещение студентов, преподавателей, научно-исследовательских работников 
и профессионального персонала всех видов могло быть лучше сбалансировано и соответствовало 6ы 
изменяющимся условиям общества и в то же самое время удовлетворяло бы требованиям международно- 
го сотрудничества; проект составлен таким образом, чтобы обеспечить проведение наиболее полной 
оценки подготовки кадров так,чтобы, когда персонал начинает или продолжает исследования, всту- 
пает на профессиональную должность или изменяет род деятельности, он мог делать это таким обра- 

зом, чтобы лучше соответствовали изменяющимся требованиям общества, часть которого этот персонал 
составляет, и его собственным индивидуальным потребностям. КНЕСКО находится в процессе разра- 
ботки новых критериев оценки подготовки, соответствующей обстоятельствам, для оказания помощи 
ответственным за оценку учебных навыков, разработки методов полyчения более полной информации, а 
также методов и технических приемов, c помощью которых могут быть достигнyты конкретные цели. 
Проект разработан таким образом, чтобы облегчать и ускорять включение лиц c профессиональным 
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образованием и студентов, прошедших подготовку за границей, в экономическую и социальную жизнь 
их собственных стран, снижая таким образом утечку мозгов. 

Ожидается, что к концу 1978 г., почти 100 стран официально примут участие в разработке до- 

говоров и соглашений o6 утверждении исследований и квалификаций, подготовленных под эгидой 
ЮНЕСКО. Фактически договор для Латинской Америки и Карибского Региона был подписан в 1974 г.; 

вступил в силу в 1975 г. и ряд стран вне региона присоединились к нему. Комитет провел уже 

совещание в целях разработки подготовительных мероприятий для выполнения договора и некоторые 

страны Региона внесли уже соответствующие изменении в свои государственные законодательства. 

Второй договор между арабскими государствами и европейскими государствами Средиземноморья был 

подписан в 1976 г. и уже вступил в силу. Следующий договор в отношении арабских государств 

возможно будет подписан к концу 1978 г. и четвертый договор должен быть подготовлен в декабре 

1978 г. для Европейского региона ЮНЕСКО. Эта информация может представить интерес для Комите- 

та в процессе рассмотрения им программ по подготовке кадров здравоохранения. 

Г -н ZAPATERO (Испания) говорит, что сессия Ассамблеи здрaвоохранения, которая представила 

ценные рyководящие принципы в резолюции ИНА29.72, помогла устранить некоторые трудности в отно- 
шении задачи среднесрочного планирования для развития кадров здравоохранения. Наблкдцалась и 

все еще наблх;дΡается общая тенденция подхода ко всем проблемам здравоохранения c точки зрения 
медицинской профессии, хотя эта тенденция в последнее время спрaведливо подвергалась критике. 
B отношении профессиональной подготовки наблхдцалась и все еще наблщдается заметная тенденция 

копировaния иностранных систем более развитых стрaн. K счастью, такое отношение в настоящее 

время изменяется, что было показано тем энтyзиазмом, который вызвала конференция в Алма -Ате. 
Делегация Испании далее рада отметить все возрастаюгgую заинтересованность, отраженную в 

документе А31/18, в отношении систем подготовки кадров, соответствующих действительным потреб- 
ностям здравоохранения и организации бригад здравоохранения. Однако все -таки больший акцент 

должен быть сделан на необходимости обновления традиционных систем в связи c явным отсутствием 
руководящих принципов в отношении запланированной и рациональной подготовки кадров на уровне 
страны, в которых играет некоторую роль скрытая или явная оппозиция профессионaльных групп. 

Заслуживает также внимания точка зрения o том, что университеты в основном не стараются 
привести свою деятельность в соответствие c действительной обстановкой в стране. B этой свя- 

зи Региональный директор для стран Африки внес предложение заменить традиционные назвaния "фа- 

культет медицины" и "школа медсестер" на более общий и всеобъемлющий термин 'институт по изуче- 
нию наук в системе здравоохранения". Это предложение встретит, конечно, сопротивление среди 

консервативныx кругов. 
Испания извлекла пользу из прогрессивной атмосферы ВОЗ c точки зрения организованных меди- 

цинских семинаров. K счастью, в настоящее время Испания в состоянии проводить подобные семи- 
нары без средств Организации c использованием национального персонала. 

Реформа общей системы здрaвоохрaнения, проведеннaя недавно в Испании, также имеет элементы 

общие c теми, представлены в проекте прогрaммы, представленном на рассмотрение Комитета. Из- 

менение правил o специалистах и их квалификации уже было изучено и в настоящее время разрабаты- 

в аются другие проекты, например, проект об обновлении систем подготовки кадров здравоохранения 
и уже действуют другие профессиональные кадры, которые не могут быть отнесены к работникам 

здравоохранения в традиционном смысле этого слова, a также осуществляется подготовка работников 
общественного здрaвоохрaнения, не имеющих ученой степени. 

делегация Испании далее поддерживает необходимость составления среднесрочной программы по 
развитию кадров здравоохранения, как это отрaжено в докладе Комитету. 

Проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его 
делегация приветствует доклад, который четко демонстрирует потенциальную ценность применения 
среднесрочного программирования в развитии кадров здравоохранения, являющемся основной темой 
в шестой общей программе работ и при решении вопроса o достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Что касается Деталей доклада, то во- первых, необходимо гарантировать,чтобы обсуждаемая 
программа повлекла за собой развитие кадров, соответствующих медицинским и социaльным потреб- 
ностям каждого государства -члена. Очень легко навсегда сохранить существующие профессиональ- 

ные шаблоны. K счаcтью, многие раэвивакгещиеся страны уже продемонстрировали большой размах 



• 

A31/A/SR/8 
Стр. 9 

начавшегося обновления без ограничительных рамок, которые порой превращают развитые страны в 

узников собственного развития в отношении профессиональной подготовки и служб здрaвоохранения. 

Бригадный метод работы, o котором говорилось в докладе, является универсальным, хотя точ- 

ный состав бригад работников эдравоохранения'очевидноg будет меняться в зависимости от их проб- 

лем и потребностей, a также c течением времени для любой конкретной страны. B большинстве 

стран существует необходимость разработки единых механизмов рассмотрения проблем кадров здра- 

воохрaнения преимyщeственнее через департамент, чем путем серии отдельных соглашений для отдель- 
ных видов работников здравоохранения. B этой связи среднесрочная программа, предстaвляемaя 
Комитету, выдвигает несколько полезных руководящих указаний. Желательно также, чтобы законо- 

дательство не столь жестко ограничивало сферу деятельности, хотя в целях охраны здоровья насе- 

ления и существует соответствующее правило o стaндартах и деятельности работников здравоохра- 
нения всех видов. Например, задачи, рассматриваемые в настоящее время в качестве сферы дея- 
тельности младшего персонала, медсестры или врача, в будущем могут не соответствовать нуждам 
общества и поэтому необходимо лучшее использование квалификации и подготовки различных видов 
работников здрaвоохрaнения. 

B докладе признана действительная необходимость как основной так и непрерывной подготовки, 
поскольку существует и будет существовать необходимость тесной взаимосвязи между интересами в 
области образования и медицинского обслужикания. B этой связи наиболее запомнилось интерес- 
ное совещание, на котором присутствовали министры здравоохранения и образования Восточно- Среди- 
земноморского региона. 

Делегация Соединенного Королевства поддерживает заключение, содержащееся в резолюции 
ЕВ61.А27 и выражает надежду, что применение среднесрочного программирования к развитию кадров 
здрaвоохранения явится предвестником более широкого распространения такого логического процесса 
в отношении всей работы Организации. Если, как это предлагалось австралийским и бельгийским 
делегатами, проект реэолюgии o развитии кадров здравоохранения будет подан на рассмотрение Ас- 
самблеи, делегация Соединенного Королевства воспримет это положительно. 

Д -р CABRAL(Моэамбик), соглaшaясь c принципaми, методами работы и целями, представленными 
в документе А31/18, говорит, что среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранения 
является важной, поскольку она в наибольшей степени соответствует решению вопроса o недостат- 
ках и несоответствии требованиям, наблкщдаемым в странах третьего мира, чьи особенности должны 
бить приняты во внимание. Такие недостатки почти всегда являются количественными и только в 
некоторых слyчaях качественными 

Когда Мозaмбик добился независимости, страна столкнулась c проблемой не�ватки медицинско- 
го персонала, усyгубляемой ориентацией на лечебную медицинy, которая была характерна для под- 
готовки кадров в прошлом. Первостепенной задачей правительства явилось поддержaние структуры 
здравоохранения на существующем уровне после того, как такое большое число иностранных работни- 
ков здравоохранения покинули странy. Быстрая отмена частной медицины дала возможность плани- 
ровать развитие кадров здравоохранения в соответствии c потребностями всеобъемлющей националь- • ной службы здравоохранения и c учетом имеющихся учебных заведений. 

Конкретные условия страны привели к развитию концепции бригады здрaвоохрaнения, состоящей 
из специалистов различных профилей во главе c руководителем бригады, имеющим более высокую под- 
готовку. Бригада должна формироваться в соответствии c различными уровнями предоставления 
медико- санитарной помощи. Ее официальными обязaнностями является обслуживание самого центра 
здравоохранения в области здрaвоохранения, за которую этот центр ответственен, большое внимание 
должно уделяться профилактической медицине, охране здоровья семьи и оздоровлению окружающей сре- 
ды. 



A31/A/SR/8 

Стр. 10 

Особое внимание уделялось первичной медико- санитарной помощи. Обязанности, которые необ- 
ходимо было выполнять и персонал, необходимый для выполнения этих обязанностей, были четко оп- 
ределены и предприняты шаги в определении задач и целей обyчения сельского работника здравоох- 
ранения. Первые группы добровольных сельских работников здравоохранения, выбранные самими 
сельскими жителями, уже являются выпускниками трех центров по подготовке. Их последующее 
развитие, хотя оно и непосре,Цственно связано c развитием деревень на коммунальном уровне, к 
которым они относятся, также относится к работе бригад центров здравоохранения. 

Особенно важными представляются три аспекта подготовки кадров здравоохранения. Первый 
аспект - организация всеобъемлющих центров по подготовке различных видов медицинского и пара - 
медицинского персонала. Мозамбик имеет некоторый опыт такого подхода, который утвердил себя 
как прекрасный путь максимального использования преподавательских кадров и предоставления сту- 
дентам некоторых знаний o предметах, отличных от их собственных. Вторым аспектом является 
подготовка преподавателей различных дисциплин согласно методам, соответствующим особенностям 
Мозамбика. Третий аспект представляет собой обеспечение непрерывной подготовки всех категорий 
персонала c тем, чтобы обучающиеся могли достичь более высоких уровней своей специальности и 

даже приобрести другую специальность; c этой целью были предприняты шаги для обеспечения не- 
прерывного потока информации и организации курсов усовершенствования или повышения квалифика- 
ции для всех категорий медицинского персонала. 

B ходе оценки программы по развитию кадров здравоохранения уделялось внимание не только 
самой программе подготовки, но также среднесрочным и долгосрочным тенденциям службы здравоох- 
ранения и службы по оказанию медико- санитарной помощи. В Мозамбике первая часть этого про- 
цесса уже действует. Описание рода занятий различных категорий медицинского персонала было 

опубликовано и широко распространено и на основе этик описаний представители здравоохранения 
на каацдом уровне оценивали эффективность медицинского персонала. 

Его делегация хотела бы подчеркнуть чрезвычайную важность регионального, международного 
и двустороннего сотрудничества в области подготовки персонала, главным образом, в развивающих- 
ся странах. Последние могут преодолеть нехватку кадровых и материальных ресурсов только пу- 
тем сотрудничества. ВОЗ необходимо действовать более интенсивно в отношении введения между- 
народных yчреждений как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне этой систе- 

мы для оказания помощи развивающимся странам в создании их собственных местных центров по под- 
готовке медицинского персонала и осуществлении программы По развитию кадров здравоохранения. 

Делегация Мозамбика поддерживает резолюцию EB61.R27. 

Д-р MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) отмечает, что иногда возникает противо- 
речие целей между системой образования и системой здравоохранения. B ФРГ, например, система 

образования нацелена на создание yчреждений для подготовки кадров на основе свободного выбора 

профессий для возможно большего числа лиц. Часто это означает перегрузку помещений для заня- 

тий и длинные списки кандидатов в студенты. Зачастую трудно гарантировать качество подготов- 

ки медицинских работников в системе здравоохранения, если на учебные заведения оказывается 

слишком большое давление; дальнейшая проблема состоит в обеспечении занятости излишнего числа 

лиц, проходящих подготовку. 
Свободный выбор подготовительных курсов является общепринятой целью, но он превращается 

в проблему, если подготовительныx учреждений недостаточно для удовлетворения всех претенден- 

тов. Пока еще ситуация такова, что студенты, не прошедшие еще никакой профессиональной под- 

готовки, должны порой иселючаться, поэтомy сохраняется естественное нежелание предлагать дру- 
гим выбор второго или даже третьего вида подготовки. 

Общепринято, что первичная помощь должна являться основой каждой системы медико- санитар- 

ной помощи. поэтому в процессе подготовки особое значение должно придаваться общей медицине 

и амбулаторной помощи. Это трудно осуществить в такой стране, как Федеративная Республика 

Германии, которая до сих пор создает широкую систему медико -санитарной помощи, ориентирован- 

нyю на создание больниц. B ФРГ существуют также проблемы разработки соответствующих программ 

для будущих врачей общей практики и подготовки их для многодисциплинарной бригадной работы, 

значениe которой было подчеркнуто рядом делегатов. Один или два университета в Нидерландах 

концентрируют свою деятельность на вопросах, для обсуждения которых ВОЗ может пожелать обеспе- 

чить форум, соответствyющая подготовка по оказанию первичной помощи никоим образом не являет- 

ся неотложной проблемой только для развивающихся стран. Делегация ФРГ готова полностью сот- 

рудничать в осуществлении программы, которая имеет основное значение в деле улyчшения медико - 

санитарной помощи. 
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Д -р SIWALE (Замбия) говорит, что доклад, представленный Комитету, является особенно важ- 
ным, поскольку вопрос o кадрах является основным в канцдой программе развития на михроуровне. 
Нехватка кадров в мировом масштабе относительна, но на микроуровне она может быть абсолютной. 
Понятие индустрии медико -санитарной помощи включает в себя интенсивный труд, a воздействие нех- 
ватки кадров усугубляется множеством специальностей и высокими расходами, хотя возможно принять 
некоторые меры экономии в шкале персонала путем организации региональных центров по подготовке. 

Особенности подготовки кадров создают иллюзию, что качество будет находиться над реальны- 
ми потребностями стрaны, иллюзию, которaя приводит к непрaвильномy процессу подготовки . Имеет 
место также множественная подчиненность органам здравоохранения и советам и органам, имеющим 
отношение к выдаче удостоверений и регистрации. Более того, законодательство может, при не- 

правильном его применении, усугубить. нехватку кадров. Соответствие междy различными ступеня- 
ми профессии часто не адекватно, хотя правильное сочетание различных уровней медико -cанитарной 

помощи не всегда легко достигается, возможно потому, что медицинский персонал часто готовится 

для работы в изолированных условиях, что неблагоприятно влияет на их способность передавать от_ 
ветственность. B ситуации нехватки кадров продолжение образования представляет собой проблему, 
поскольку трудно выделить время для прохождения курсов. B связи c этим может оказаться жела- 
тельным ввести такую часть процесса образования в ведение инспекторов школ. Более того, под- 
готовка не меняет лгдей, если система, в которую они попали сама по себе неизменна и не допус- 
кает новой атмосферы бригадного метода работы. 

Проблема устройства на работу после прохождения подготовки является повсеместной и на нее 
оказывают влияние ряд Факторов - экономика, изменение требований, относительная политическaя 
стабильность конкретной страны. Рациональное использование и распределение медицинского пер - 
сонала всегда являлось проблемой, особенно в отношении женщин, которые обычно не желают перехо_ 
дить на новые места службы после замужества. 

Чтобы решить эти проблемы все заинтересованные организации должны проявить общий интерес 
в отношении этого вопроса. Делегация Замбии хотела бы знать,какие решения найдены другими 
странами. 

Хотя в докладе уделено мало внимания вопросу o подготовке многоцелевых работников, доку- 
мент настолько важен, что должен быть широко распространен особенно в университетах и центрах 
здрaвоохрaнения по подготовке. 

Д-р HERMIDA (Эквадор), высказывaя замечания по поводу рекомендации развивать все категории 
медицинского персонала, ориентируя их на удовлетворение нужд и потребностей населения в области 

здрaвоохрaнения, a не на узкопрофессионaльные интересы подчеркивает, что существуют две альтер- 

нативы: или государство способно интегрировать службы здравоохранения и подготовку кадровых 
ресурсов, необходимых для работы в этих службах в соответствии c потребностями его граждан или 
государство не способно осyществлять такое интегрированное планирование, что связано c незави- 
симым программированием, осyществляемым институтами социального обеспечения, свободой, предос- 

тавляемой частной инициативе в отношении подготовки, независимым направлением деятельности го- 
сударственныx университетов или свободой, предоставляемой частным университетам. B Эквадоре, 

например, несмотря на то, что между университетами и Министерством здравоохранения достигнуто 
практическое сотрудничество в отношении последних двух лет курса для получения звания и первых 
лет профессиональной практики, университеты проводят политику открытых Дверей, не ограничивающую 
число студентов. Ежегодно более 1000 врачей оканчивaют медицинские школы страны. Государства 

принимают их всех на работу на два года и таким образом охватьпiаются наиболее отдаленные места. 
Однако благодаря социальным условиям Эквадора большaя часть врачей, после завершения их социаль- 

ной службы все еще выбирает наиболее доходные области специализации, которые могут предоставить 

им возможность выгодно конкурировать на вольном рынке. Более того, университеты имеют свои 

собственные принципы в отношении подготовки кадров и государство может составлять программы 

только для промежуточного и младшего персонала. 

Таким образом существует значительное отличие между различными странами. Одни планируют 

здравоохранение в соответствии c потребностями люцдей, другие же подчинены проблемам, выдвигае- 

мым социaльными классами, из которых они состоят. Другими словами, их идеологическая ценность 
различна. 

B Латинской Америке социальные силы находятся в состоянии постоянной борьбы эа изменение 

условий, каждый год в результате этого возникaют новые проблемы. Следовательно программа мо- 
жет быть неидентичной для всех стран в каждом регионе. Реэолгщия, поддерживающая программу и 

конкретно учитьпзакщая различные условия стран и предусматривающая обмен информацией по этомy 

вопросу, должна быть внесена для рассмотрения. 
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Д-р PATTERSON (майка) говорит, что руководство в системе здравоохранения начинает пре- 

врaщаться в интегриpовaнный процесс, направленный на достижение заданной цели путем координа- 

ции. Обеспечение здоровья для всех к 2000 году потребует систематического руководства, 

гибкого подхода, адекватного финансирования и местных кадров здравоохранении, подготовленных 
,соответствуищим образом. 

Заслуживающая высокой оценки среднесрочная программа по развитию кадров здравооxpанения 

обнадеживает и действительно находится в соответствии c тем, что для многих государств -членов 

является повседневным опытом. B большинстве слyчаев программы, построенные на новых концеп- 

циях и изменившихся позициях, продвигаится медленно. B Ямайке проведена большая работа в 

отношении программы в стране только недавно начали заниматься подобными вопросами и обнаде- 

живает тот факт, что вышестоящий орган придерживается аналогичных точек зрения. Работа будет 
пpодолжаться в направлении перевода программы от самообеспеченности к процессу ее осуществле- 

ния, таким образом, чтобы нехватка соответствуищего персонала, подготовленного для эффективной 
работы в качестве бригады, не препятствовала процессу руководства. 

Тем не менее, необходимо уделить внимание двум проблемам. первая относится к цели, изло- 

женной в программе "организация подготовки необходимых категорий персонала здравоохранении для 
удовлетворения потребностей населения в медико- санитарной помощи ". Эта цель представляет со- 

бой план, отражаюций потребности, но не средства. Средства, конечно, приняты во внимание, но 

может случиться, что бремя текущих расходов на расширившийся персонал, занимающийся вопросами 
кадров здравоохранения, будет недооценено, особенно в случае неожиданной нехватки средств. B 

недалеком прошлом многие страны ощyщaли такую нехватку средств и государственные финансы долж- 
ны были перераспpеделяться, при этом было проведено перемещение средств в более экономически 
продуктивные секторы. Программа, пpедставленнaя Комитету, однако, не может быть тотчас же 
сокращена. 

Второй целью является "поощpение развития и осуществлении на практике методологии основ- 
ного и непрерывного обучения ". Это продолжающийся процесс, который для канцдого лица, проходя- 
щего подготовку, может длиться один, два и три года в зависимости от уровня подготовки. Пpи 

неблагопpиятной экономической ситуации, являющейся например, результатом нестабильности валют, 
вопрос o сохранении учреждений по подготовке и занятости лиц, прошедших подготовку, может 
усложниться, так как текущие расходы согласно программе, находятся в ведении отдельных госу- 
дарств- членов. 

делегация майки выражает надежду, что такие проблемы будут рассматриваться руководящими 
органами и что, по возможности, будет разработан некоторый буферный механизм для оказания по- 
мощи государствам- членам, в которых программа подвергается опасности. 

делегация майки поддерживает резолюцию EB61.R27. 

Д-р YANG Tsun -hsing (Китай) поддерживает точку зрения, высказанную в докладе, o том, 

что первоочередность, пpедоставленнaя развитию проблемы кадров здравоохранения должна способ- 
ствовать решению проблем Здравоохранения, наиболее серьезно влияющих на группы населения, 
особенно в развиваищихся странах при особом внимании на сельские районы. 

До освобонцдения здравооxpaнению китайского работающего населения уделялось незначительное 
внимание, что было связано c коррyпцией правительства; врачи были сосредоточены в городах, в 

то время, как огромные сельские районы оставались беэ медсестер и акушерок, не говоря уже o 
более подготовленном персонале. После освобождения, однако, и под руководством Председателя 
Мао и Китайской Коммунистической Партии в проблему o предоставлении медино- сaнитарной помощи 
были заложены новые принципы. прежде всего рассматриваттся нужды рабочих, крестьян и солдат, 
профилактика преобладает над лечением и традиционная китайская медицина применяется наряду c 
западной медициной. медицинскому персоналу и работникам здравоохранения был брошен призыв 
работать в сельских районах и около 1,8 млн. врачей и 4 млн. младшего персонала и акушерок 
объединились для этой цели в бригады здравоохранения. B то же время врачи из городских боль- 
ниц были выделены в передвижные медицинские бригады, направленные во все районы страны. 

B настоящее время Китай пытается создавать курсы подготовки для врачей высокой и средней 
степеней. Сейчас существует 90 медицинских колледжей, в большей части которых обучение длит- 
ся пять лет и имеится также отделения усовершенствования. Созданы также несколько сотен 
среднеобразовательных колледжей для подготовки младшего медицинского персонала, медсестер, 
акушерок, лаборантов и работников общественного здpавооxpaнения. Китай является пока еще 
развиваищейся страной и поэтому необходимы большие усилия для осуществлении цели, намеченной 
Одиинаццатым Национальным Конгрессом Китайской Коммунистической Партии и для проведения в те- 
чение столетия модернизации китайской промышленности, сельского хозяйства и технологии. 
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Китай полагает, что поскольку страны отличаются друг от друга c точки зрения социальной 

и экономической систем, a также c точки зрения кадровых ресурсов, дело каждого государства 

разработать свою собственнyю программу развития кaдров здравооxpанения. Однако основной 

целью таких программ всегда должно оставаться удовлетворение нужд групп населения, которым 

пpедоставляются меньшие возможности в отношении обслуживании, особенно в сельских районах. 

ВОЗ следует сделать все возможное в отношении этого вопроса, чтобы способствовать техническому 

сотрудничеству государств -членов. 

Проф. PACCAGNELLA (Итaлия) говорит o том, что развитие кадров здравооxpанения имеет особое 

значение, поскольку действенность службы здравоохранения зависит как от качества, так и от ко -' 

личества его персонала, проблема кадров существует не только в странах, испытывающих недоста- 

ток в кадрах, но также в странах, в которых сyществyют их излишки, особенно в европейских стра- 

нах, где имеется 150 различных категорий персонала. Обе эти проблемы должны быть серьезно 
рассмотрены, проблема конфликта между учебными заведениями также существует в Итaлии. 

потребности населения в медико- санитарной помощи изменились в результате изменений, проис- 
шедших в социальной структуре, которые явились следствием индустpиaлизaции, сопровождающейся 

увеличением распpостpаненности дегенеративной заболеваемости и в последнее время поведенческих 

нарушений и вследствие этого необходима переподготовка существующего персонала для удовлетворе- 

ния этих потребностей. Кроме того непрерывное обучение необходимо для приведении знаний пер- 

сонала в соответствие c последними научными и техническими достижениями. Деятельность в 

области подготовки должна быть скоординирована таким образом, чтобы лучшим образом использовать 
имеющиеся медицинские знания. Для успешного решения проблем охраны психического здоровья и 
социального здpавооxpанения общества необходимо создание бригад здравоохранения различныx ти- 
пов и подготовка их для работы в школах, среди рабочих, a также в сельских районах и т.. 
Необходимы многодисциплинарные бригады, состоящие из квалифицированных кадров не только в обла- 
сти медицины, но и в социальной и культурной областях, но зачастyю такие бригады трудно создать 
на практике в связи c тем, что возникает проблема нахождения общего языка между различными дис- 
циплинами . 

В настоящее время Италия пытается создавать в некоторых регионах бригады по охране здо- 
ровья семьи c целью всестороннего решения дaнныx проблем. Хотя вопpос o планиpовaнии семьи 
является компетенцией одной из служб, представляемых бригадами, их основной задачей будет 
являться предоставление семья' психологической и социальной поддержки, стимулирующей их к 

активному участию в защите собственного здоровья. 
Делегация Италии ценит попытки генерального директора избежать сектор алвзма и надеется, 

что достижение максимальной интеграции между программами по охране психического здоровья, охра- 
ны здоровья семьи и развитию кадров здравоохранения будет возможным. Он поддерживает резолю- 
цию EB61.R27, но предлагает, чтобы в пункт 4 была внесена поправка "просить генерального дирек- 
тора организовать непрерывный контроль, способствующий осyществлению программ, их непрерывной 
оценке, a также внесению необходимых изменений в программы; сделать сообщение программному 
комитету Исполкома по этому вопpосу, когда он сочтет это необходимым ". 

Г -жа 3RtUGGEMANN (Секретарь) отмечает, что резолюция EB61.R27 представляет собой одну из 
резолюций Исполкома; она не содержит рекомендаций Ассамблее. Намеревается ли итальянский 
делегат предложить Ассамблее рассмотреть эту резолихдию или он согласен рассмотреть резолюцию, 
предложенную ранее бельгийским делегатом? 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) говорит o том, что предыдущие ораторы выpазили поддержку ре- 
золюции Исполкома. Если бы Комитет одобрил ее,это означaло бы, что резолюция модифицирована 
как он и предлагал. 

Д-р ARAUJO (Куба) высказывает свою оценку динамическому и изменяющемуся характеру програм- 
мы по развитию кадров эдравоохранения,как это было отражено в докладе. Хотя на Кубе фундамен- 
тальные изменения социально-экономической и политической структуры сделали возможным решить в 
основном проблемы, уповянутые в докладе в качестве препятствий развитию программы, его страна 
заинтересована в участии в программе как в средстве достижения более высокого уровня обществен- 
ного здравоохранения. 
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Одним из основных препятствий для развития такой программы является невозможность непре- 
рывного обyчения для всех видов медицинского персонала. Хотя страна могла 6ы иметь достаточ- 
ное число такого персонала, недостаток современных знаний в медицинской и научной области ухуд- 
шает ситуацию в большей степени, чем недостаточное количество хорошо подготовленного персонала. 
Недостаточная возможность дальнейшей подготовки часто означает сопротивление новому подходу к 
медицине, в соответствии c которым медико- санитарная помощь рассматривается по существу как 
социальная наука, имеющая дело как с больньми,так и со здоровы1[и людьми,рассматриваемыми как чле- 
ны конкретной социальной группы скорее,чем как изолиpовaнные члены3и c чисто медицинской точки 
зрения. 

оратор предлагает между подпунктами d) и e) на стр. З приложения к документу А31/18 ввести 
новый подпункт, обращающий внимание на важность проблемы нехватки непрерывного обучении. 

Выступающий поддерживает предложения, сделанные делегатом Австралии, o разработке резолю- 
ции для рассмотрения на пленарном заседании. 

Д -р TRONGE (Аргентина) говорит o том, что в его стране произошли различные изменения в 

подходе к вопросу o подготовке персонала здравоохранения. B основном, цели и стратегия, на- 
меченные в докладе, находятся в соответствии c целями и стратегией, которым следуют органы 
общественного здравоохранения Аргентины, в отношении развития кадров здравоохранения. Отделе- 
ние кадров здравооxpaнения Департамента общественного здpавооxpанения Аргентины предложило 
следовать рекомендациям доклада совершенствовать кадровые ресурсы страны как в отношении сфор- 
мyлиpованныx пpинципов, так и в отношении тpех программных областей: A, планирование кадровых 
потребностей и вопросы руководства; B, организация подготовки кадров здравооxpaнения всех 
категорий; C, совершенствование метода обучении и оказание поддержки. Особое внимание, 

однако, должно быть уделено программной области C.2, подготовке и распространению соответствую- 
щего учебного материала по вопросам здравоохранения, включая учебники. Даже существующая в 

Аргентине программа по этой области должна быть пересмотрена c Точки зрения потенциальной опас- 
ности наводнения дешевым материалом, который может способствовать возникновению идей, не соот- 
ветствующих действительной ситуации в стране. 

Делегация Аргентины поддерживает доклад генерального директора и одобряет выводы, сделан- 
ные в нем. 

Д-Р SINCLAIR (Новая Зеландия) говорит o том, что доклад подкрепляет один из основных 
пpинципов философии ВОЗ, состоящий в том, что деятельность в области здравоохранении даже на 
уровне периферии должна выполняться соответствующе подготовленным персоналом. Хотя в докладе 
правильно подчеркиваются проблемы развивающихся стран в отношении развития кадров здравоохра- 
нения, этот вопрос представляет также растущий интерес и для развитых стран. 

Оратор полностью одобряет заявление, представленное в пункте 4.1, o том, что программа 

должна быть направлена на удовлетворение изменяющихся потребностей. Поскольку эти потребности 
постоянно меняются c изменением тецденций, преобладающих среди населения, и тецденций распрост- 

ранения болезней, для их точного опpеделения необходимо проведение широких наyчныx исследова- 

ний. Выступающий полагает, что в докладе не уделено значительного внимании необходимости 
определения действительной функциональной роли существующего персонала. B Новой Зeландии 

были пpедпpиняты шаги -для удовлетворения этой потребности путем создания системы секретных 
записей для каждой различной профессиональной группы, дающих полное описание квалификации и 

опыта каждого отдельного лица. 
B отношении заявления, представленного на стр. 4 приложения o том, что в двух странах 

Региона Западной части Тихого океана, планируемое расширение подготовительных учреждений бу- 

дет не в состоянии удовлетворить кадровые потребности в течение нескольких лет оратор преду- 

преждает, что избыток кадров здравоохранении может быть настолько же опасным, насколько и их 

недостаток. Необходимо проявлять осторожность в процессе решения вопроса o нехватке кадров 

здравоохранения, a учебные программы должны составляться таким образом, чтобы не вызывать та- 

кого несоответствия. 
Делегация Новой Зеландии поддерживает резолюцию EB61.R27 и будет рада присоединиться к 

любой соответствующей резолхции, представляемой на рассмотрение Ассамблеи. 

• 

• 



• 

• 
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Д -р Ѕ11Т1 (Нигерия) говорит o том, что в его стр ане нехватка кадров здравоохранения явля- 

ется одним из критических фактов, затрудняюпцчх развитие. Для достижения целей национального 
плана здравоохранения интенсивные усилия необходимо nаправллть на подготовку ииспользование про- 

межyточныx и млaдших кадров здравооxpaнения, в том числе тpaдиционныx знахapей и повивальных 
бабок. Теxническое сотрудничество, осуществляемс% ВОЗ в этой области, будет посвящено орга- 
низации школ медико -сaнитарной технологии для пос,готовки таких кадров и таким образом будет 
поддерживать усилия правительства в достижении б :лее с балансир оваiного распределения подготов- 
ленных кадров здравоохранения в сфере обслуживатiия населения. 

В период времени, относятцчйся к пятилетнему плану, было оргaнизовaно 7 новых учебных гос- 
питалей и медицинских школ и 19 школ медико -санитарной технологии, a также 5 школ по подготов- 
ке преподавателей. Особое внимание уделялось новой категории работников здравооxpaнения, ко- 
торaя будет готовиться наряду c существующими кадрами здpавооxpaнения, но c уклоном на плани- 
рование коммyнaльного здравоох�анения. ВОЗ должна продолжать свою деятельность по сотрудни- 

честву в области развития кадров здравооxpанения. 
Выступающий рад отметить, что программа, представленная в документе А31/18, включающая 

все аспекты развития кадров, направлена прежде всего на удовлетворение потребностей населе- 
ния в медико -санитарной помощи. Документ будет полезным в оказании помощи дрyгим странам в 
деле совершенствоваз:ия планирования бригад здравоохранения, a также учебных заведений, для 
ликвидaции разрыв- между системами образования и системами предоставления медико- сaнитарной 
помощи, a также для того чтобы способствовать изменениям профессиональных отношений - измене- 
ний, которые необходимы в интересах здоровья большинства. Однако оратор будет благодарен, 

если будут даны некоторые разъяснения o компоненте оценки программы 

Делегация Нигерии одобряет резолюцию EB61.R27 и относится одобрительно к любой резолюции, 
выдвинyтой Комитетом. 

Д -p TUCHINDA (Таиланд) говорит o том, что Министерство общественного здравоохранения 
Тaилaнда считает развитие кадров здравоохранения решающей частью всей программы здравоохране- 
ния. Пpеимyщественное внимание уделяется интегриpовaнной санитарной помощи сельскому насе- 
лению. 

Для достижения более равномерного распределения врачей по всей стране правительство Таи- 
ланда установило обязательнyю двухгодичную службу в сельских районах для всех выпускников ме- 
дицинских факультетов. Медсестры подготавливаются для работы в качестве пpактикyющих сестер 
для оказания определенных видов медико -санитарной помощи на уровне района, лучшие работники 
здравооxpaнения и акушерки готовятся для работы на уровне участка так, чтобы они могли обеспе- 
чивать и более совершенную основную медико -сaнитарнyю помощь. 

Делались попытки обеспечить участие местного населения в оказании помощи их собственному 
здравоохранению в программе первичной медико- сaнитарной помощи. Местные добровольцы в области 
здравоохранения на местах и работники в области медицинской информации были подготовлены для 
обеспечения ограниченной формы медико -сaнитарной помощи на уровне деревни под руководством го- 
сударственных работников здравоохранения. Особое внимание уделялось также подготовке опреде- 
ленных категорий работников здравоохранения по вопросам планиpования здравоохранения и руковод- 
ства. Разработаны также программы усовершенствования по некоторым областям знаний c тем, что- 
бы профессиональные кадры не испытывaли необходимости в выезде за границу для длительного обу- 
чения 

Делегация Тайлацда одобряет резолюцию EB61.R27 и поддерживает предложение австралийского 
делегата разработать резолюцию на тему o развитии кадров здравоохранения. 

Д -р AGUILAR (Филиппины) заявляет, что будет привествовать сообщение Секретариата o том, 
каким образом была выполнена программа, пpедставленнaя в данном документе. Оратор полагает, 
что в отношении вопроса o включении дополнительных новых кадров работников здравооxpанения в 

бригаду здравоохранения необходима будет переподготовка и переориентация других членов брига- 
ды. Новый подход потребует активного содействия на административном уровне развитию системы 
пpедоставления медино- сaнитарной помощи, a также помощи населения. 

Делегация Филиппин также поддерживает резолюцию EB61.R27. 
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д-р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит o том, что развивающиеся страны в особенности ощущают 
недостаток кадров здравоохранения, a также проблемы, связанные c неадекватно подготовленным 
персоналом. далее выступающий одобряет тот факт, что в пункте 1.4 документа А31/18 особое 
значение придается необходимости переориентации развития кадров здравоохранения c тем, чтобы 
привести их в соответствие c потребностями стран в эффективном планировании, развитии и руковод- 
стве коммунальными службами. Представляется важным, что врачи, медсестры и другой медицинский 
персонал должны проходить подготовку в соответствии c реальной обстановкой в стране, следова- 
тельно дальнейшая подготовка является основной. 

Утечка мозгов представляет особую опасность для развивающихся стран и в этой связи оратор 
выpaжает удовлетворение по поводу того, что генеральный директор убедительно просил государства - 
члены пытаться препятствовать потери кадров здравоохранения в своих странах в соответствии c 
настоящей тенденцией отдельных стран принимать на себя большую ответственность за решение своих 
собственных проблем. Техническое сотрудничество как c В03, так и c другими странами может 
иметь большое значение при исправлении прошлых ошибок в этом отношении. Кроме того, на реги- 
ональном уровне необходимы специалисты по медико -санитарному просвещению и сотрудничество и на- 
учные исследования в области медицинского обучения должны поощpяться. Лица, занимающиеся пла- 
нированием здравоохранения, не должны недооценивать важность наличия акушерок и традиционных 
знахарей в общественном здравоохранении и должны использовать их c тем, чтобы способствовать 

сотрудничеству, которое представляется весьма важным для обеспечения здоровья населения. Дпя 
успешного выполнения всей программы развивающимся странам необходимо подготавливать обществен- 
ность c тем, чтобы она поддерживала указанные виды деятельности и со своей стороны принимала в 

ней участие. 

Делегация Руанды поддерживает резолюцию ЕВ61.Н67 и выражает надежду, что Комитет примет 
резолюцию o среднесрочной программе по развитию кадров здравоохранения. 

д-р BENADOUDA (Алжир) говорит o том, что в докладе справедиливо придается особое значение 
основной проблеме взаимосвязи между процессом составления программ проготовки и программ здра- 
воохранениянкак средству совершенствования предоставления медико- санитарной помощи населению. 
Предлагается также общая методология, необходимая в ходе развития динамического процесса изме- 
нения различных ситуаций и на различных уровнях. 

Оратор полагает, что в докладе большее внимание должно уделяться вопросу o том, каким об- 
разом должны понимать свою роль лица, пpошедшие подготовку c учетом новых тенденций в проблеме 
предоставления медико - санитарной помощи. Легко определить различные задачи бригады здравоох- 
ранения, которые будут удовлетворять основные потребности населения, a также легко разъяснить 
преподавателям взаимосвязь между программой подготовки и необходимостью определения целей. Но 
трудно найти средство, дающее студентам возможность достичь эти цели. Использование госпиталь- 
ных центров и университетов внесет большой вклад в более Эффективную подготовку кадров здраво- 
охранения. 

д-р GUZMAN (Чили) говорит o том, что в любой программе существует два важных аспекта, спо- 
собствующих развитию кадров здравоохранения в общей системе национального планирования. Пер- 
вый представляет собой необходимость удовлетворения существующих и будущих потребностей в меди- 
ко- санитарной помощи c помощью персонала, удовлетворяющего как качественным, так и количествен- 
ным требованиям. Вторым аспектом является предупреждение перепроизводства медицинского персо- 
нала особенно профессионалов, поскольку их подготовка является длительным и дорогостоящим про- 
цессом. B Чили благодаря системе экономических стимуляторов достигнуто благоприятное распре- 
деление врачей в географическом плане, особенно в сельских районах. B настоящее время пред- 
принимаются попытки достичь лучшего баланса профессионального медицинского персонала на перифе- 
рии основных городов. 

Опыт показал важное значение сотрудничества между учебным сектором, который производит 
персонал и сектором здравоохранения, который использует этот персонал. Важно также гарантиро- 
вать такое положение вещей, чтобы число подготовленных кадров, особенно профессионалов, соответ- 
ствовало числу кадров, которое может использовать страна. Чили все более приближается к кате- 
гории развитых стран в отношении болезней, от которых страдает население этого государства и в 

настоящее время. Точно так же,как развитые страны страдают от проблемы незанятости своих ква- 
лифициpованныx молодых людей, в основном из -за ошибок, совершенных предыдущим правительством, 
которое выдвинуло лозунг "Университет для всех ". 
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Документ А31/18 демонстрирует каким образом кaждая страна должна индентифитдировать свои собст- 

венные потребности в здравоохранении и расширять сеть учебных заведений и подготовке кадров 
здравоохранения, необходимых для удовлетворения этик потребностей. Документ будет иметь зна- 
чение для расширения международного сотрудничества путем координации между странами и ВОЗ и его 
региональными бюро. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 25 м. 


