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WHA59.23 Быстрое увеличение масштабов подготовки работников 
здравоохранения 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая центральную роль кадровых ресурсов здравоохранения для эффективной 
работы систем здравоохранения в странах, как подчеркивается в Докладе о состоянии 
здравоохранения в мире, 2006 год1; 

признавая, что этот дефицит работников здравоохранения препятствует усилиям по 
достижению согласованных в международных масштабах целей развития, связанных со 
здоровьем, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия и в приоритетных 
программах ВОЗ; 

будучи осведомленной о существовании альянсов, работа которых направлена на 
быстрое увеличение числа квалифицированных работников здравоохранения в странах, где 
испытывается их нехватка, посредством партнерств между промышленно развитыми и 
развивающимися странами2; 

напоминая резолюцию WHA57.19 по проблеме, возникающей в связи с международной 
миграцией персонала здравоохранения; 

будучи озабоченной тем, что во многих странах, особенно в странах Африки к югу от 
Сахары, отсутствует необходимый потенциал по подготовке достаточного количества 
работников здравоохранения для адекватного охвата населения; 

будучи озабоченной тем, что во многих странах отсутствуют финансовые средства, 
учреждения и достаточное количество преподавателей для подготовки необходимого 
количества работников здравоохранения; 

памятуя о необходимости иметь всестороннюю национальную политику и план по 
кадровым ресурсам здравоохранения, и что подготовка кадров является одним из его 
элементов; 

признавая важность достижения целей самодостаточности в развитии кадров 
здравоохранения; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены заявить о своей приверженности делу подготовки 
большего числа работников здравоохранения посредством: 

(1) рассмотрения вопроса о создании механизмов, смягчающих неблагоприятное 
воздействие оттока персонала здравоохранения вследствие миграции, в том числе 
создание возможностей для принимающих промышленно развитых стран содействовать 
укреплению систем здравоохранения, в особенности в области развития ресурсов в 
странах происхождения; 

                                                
1  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г.:  Совместная работа на благо здоровья.  Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 

2  Например, Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения, секретариат которого размещен в 
ВОЗ. 
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(2) содействия обучению в аккредитованных учреждениях по полному списку 
высококвалифицированных специалистов, а также коммунальных работников 
здравоохранения, работников общественного здравоохранения и парапрофессиональных 
работников; 

(3) поощрения финансовой поддержки со стороны глобальных партнеров в области 
здравоохранения, в том числе двусторонней донорской поддержки, партнерств по 
приоритетным заболеваниям и целевых партнерств, а также глобальных фондов для 
медицинских учебных заведений в развивающихся странах; 

(4) содействия концепции учебных партнерств между школами в промышленно 
развитых и развивающихся странах, в ходе которых производится обмен 
преподавателями и учащимися; 

(5) содействия созданию плановых групп в каждой стране, которые занимались бы 
проблемой нехватки работников здравоохранения, привлекая более широкий круг 
участников, в том числе профессиональные объединения, общественный и частный 
секторы и неправительственные организации, задача которых состояла бы в разработке 
всеобъемлющей национальной стратегии в отношении работников здравоохранения, 
включая изучение эффективных механизмов использования подготовленных 
добровольцев; 

(6) использования новаторских подходов к обучению в промышленно развитых и 
развивающихся странах на основании новейших учебных материалов и непрерывного 
обучения посредством новаторского использования информационно-коммуникационной 
технологии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать техническую поддержку государствам-членам по мере 
необходимости в их усилиях в деле активизации деятельности медицинских учебных 
заведений и в деле быстрого увеличения числа работников здравоохранения; 

(2) поощрять глобальных партнеров в области здравоохранения оказывать поддержку 
медицинским учебным заведениям; 

(3) поощрять государства-члены вступать в учебные партнерства, направленные на 
создание потенциала и улучшение возможностей и качества подготовки специалистов 
здравоохранения в развивающихся странах; 

(4) поощрять и поддерживать государства-члены в деле создания плановых групп по 
проблеме нехватки работников здравоохранения и использовать новаторские подходы к 
обучению в развивающихся странах с использованием новейших учебных материалов и 
непрерывного обучения посредством новаторского использования информационно-
коммуникационной технологии; 

(5) представить доклад Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о ходе работы по осуществлению данной резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, шестой доклад) 




