
WHA24.59 Подготовка национального персонала здравоохранения 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора2 по проблемам подго-
товки национального персонала здравоохранения, подготовленный в со-
ответствии с резолюцией WHA23. 35 и в свете дискуссии на 47-й сессии 
Исполкома; 

вновь подтверждая выводы Двадцать первой, Двадцать второй и 
Двадцать третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее 
резолюциях WHA21.20, WHA21.47，WHA22.51, WHA22.55 и WHA23.35 
о том, что острая нехватка персонала здравоохранения является одним 
из главных препятствий на пути создания эффективных служб здраво-
охранения во многих странах мира и что подготовка национального пер-
сонала здравоохранения и его рациональное использование могут ока-
зать решающее влияние на развитие национальных систем охраны и ук-
репления здоровья населения, 

1. СЧИТАЕТ, что, несмотря на имеющиеся трудности, проблема подго-
товки необходимого персонала здравоохранения, особенно для разви-
вающихся стран, может и должна быть решена в значительно более ко-
роткие сроки, чем это имело место в развитых странах; 

2. ПОЛАГАЕТ необходимым условием для достижения этой цели мак-
симально возможное сотрудничество и координацию усилий всех госу-
дарств-членов и соответствующих международных организаций на дву-
сторонней, многосторонней, региональной и всемирной основе с целью 
наиболее эффективного использования в интересах развивающихся 



стран всех имеющихся возможностей, ресурсов и накопленного опыта 
по подготовке национального персонала здравоохранения различных 
уровней и категорий; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность: 

i) во-первых, текущего и перспективного планирования подготовки 
национального персонала здравоохранения в соответствии с объек-
тивными потребностями и имеющимися социально-экономическими 
ресурсами каждой страны; 
ii) во-вторых, первоочередного развития и укрепления государст-
венных и иных учебных заведений как интегральной части систем 
здравоохранения и образования, предоставляющих оптимальные ус-
ловия для подготовки персонала здравоохранения из всех слоев 
и социальных групп населения с целью возможно более полного 
удовлетворения потребностей в медико-санитарной помощи город-
ского и сельского населения; и 
iii) в-третьих, создания гибкой системы подготовки персонала здра-
воохранения, учитывающей современные научно-технические дости-
жения и новейшие методы организации учебного процесса, опти-
мально сочетающей обучение основам медицины и биологии с про-
фессиональным обучением и специализацией персонала и 
учитывающей как основные международные стандарты в медицин-
ском образовании, так и местные особенности, отражающие специ-
фику состояния здоровья населения и здравоохранения различных 
стран и регионов; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены уделять первоочередное вни-
мание в своих планах социального и экономического развития вопро-
сам подготовки и использования национального персонала здравоохра-
нения для своих собственных нужд и, где это возможно, для нужд дру-
гих стран, а также правильной социальной ориентации этого персонала 
на активное участие в деятельности служб и учреждений здравоохра-
нения и на служение интересам своих народов и всего общества; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить изучение вопроса 
о критериях оценки эквивалентности медицинских степеней и дипломов 
в различных странах, которое проводится ВОЗ уже в течение 5 лет, 
и предложить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения определение категории � в р а ч � в соответствии с резолюцией 
WHA22.42; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору: 

a) продолжить научение, суммирование и публикацию имеющейся 
информации об учебных планах и программах медицинских школ, 
факультетов и институтов в различных странах с целью разработ-
ки в дальнейшем основных моделей учебного плана, которые могут 
оказаться весьма полезными для новых медицинских учебных заве-
дений, особенно в развивающихся странах; 
b) продолжить в соответствии с резолюцией WHA22.51 изучение 
феномена перемещения квалифицированного профессионального и 
технического персонала из развивающихся в высокоразвитые стра-
ны (утечка кадров), которая может нанести значительный ущерб 
делу подготовки квалифицированного национального персонала 
здравоохранения и службам здравоохранения развивающихся стран 
и перспективам международного сотрудничества в этой области; 

c) обращать и далее в текущих и перспективных планах и програм-
мах деятельности ВОЗ. в области подготовки национального персо-
нала здравоохранения особое внимание на вопросы усовершенст-
вования этого персонала и на подготовку преподавателей для ме-
дицинских учебных заведений развивающихся стран; 



d) продолжать и далее сотрудничать с правительствами всех госу-
дарств-членов, с международными организациями и в первую оче-
редь с ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНЕСКО по вопросам подготовки на-
ционального персонала здравоохранения для развивающихся стран; 
e) систематически докладывать о ходе этой работы на сессиях Ис-
полкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

11-е изд., 1.4.4； 1.4.5 Семнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1971 г. 
(Комитет В, шестой доклад) 


