
WHA27.31 Непрерывное усовершенствование врачей 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев замечания Исполнительного комитета в связи с докладом 

Комитета экспертов о непрерывном усовершенствовании врачей; 
принимая к сведению тот факт, что непрерывное усовершенствование 

кадров здравоохранения должно быть неотъемлемой частью всей системы 
здравоохранения и образования и что оно является для органов здраво-
охранения исключительно важным средством обеспечения высокого уров-
ня работы служб здравоохранения и охвата ими населения; 

признавая, что главной целью непрерывного усовершенствования яв-
ляется поддержание на должном уровне и совершенствование профессио-
нальной подготовки кадров здравоохранения, необходимой для обеспече-
ния медико-санитарного обслуживания， 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать предпринимать 
энергичные меры в области непрерывного усовершенствования кадров 
здравоохранения; и 

1) оказывать помощь государствам-членам, по их просьбе, в деле 
планирования и организации непрерывного усовершенствования кад-
ров здравоохранения； 

2) разработать совместными усилиями специалистов по различным 
дисциплинам конкретные цели и методы непрерывного усовершенст-
вования по медико-санитарным профессиям; 
3) разработать опытные проекты в области непрерывного усовершен-
ствования, включая проекты по многопрофильной подготовке и по 
интегрированным программам подготовки, а также осуществлять 
оценку этих проектов; 
4) обеспечить подготовку в области коммуникационных наук для 
специалистов здравоохранения, которые могут стать руководителями 
программ в этой области; 
5) оказывать содействие научным исследованиям по вопросам непре-
рывного усовершенствования и поощрять такие исследования, а так-
же сбор данных и обмен информацией по этим вопросам и оценку 
этой информации; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члепы считать делом неотложной важности: 
1) развитие национальных систем непрерывного усовершенствова-
ния по медико-санитарным профессиям, исходя из национальных и 
местных нужд и потребностей здравоохранения, с интегрированием 
этих систем в системы медицинской помощи и образования, и при 



полном использовании возможностей университетов и школ для пер-
сонала здравоохранения; 
2) развитие системного подхода к планированию непрерывного усо-
вершенствования, а также осуществление периодической оценки ка-

- чества исполнения специалистами здравоохранения своих обязанно-
стей при профилактическом и терапевтическом обслуживании. 
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