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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 2.2 повестки дня 

ДОКЛАД О ЗАСВДАНИЯХ КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 

(Проект резолюции, предложенный проф. J . Kostrzewski• 
д-ром Restrepo Chavarriaga f проф. Jul ie Sul iant i Saroso 

проф. R. Vannugli) 

Исполнительный комитет, 

обсудив доклад Комитета экспертов по вопросу о продолжении подготовки врачей；^ 

признавая исключительную важность поддержания на должном уровне и совершенствования прак-
тической деятельности работников здравоохранения по удовлетворению нужд и потребностей населе-
ния в области здравоохранения, 

РЕКОМЕЦДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания： 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

докладу Комитета экспертов о продол-

персонала здравоохранения должно 
и образования и что оно является 
средство обеспечения высокого уровня 

признавая, что главной целью продолжения подготовки медицинского персонала является 
поддержание на должном уровне и совершенствование профессиональной подготовки, необходимой 
для обеспечения медико-санитарного обслуживания, 

1. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору осуществлять энергичные меры в области продолжения 
подготовки персонала здравоохранения и 

1) оказывать помощь государствам—членам, по их просьбе, в деле планирования и орга-
низации продолжения подготовки персонала здравоохранения； 

2) разработать совместными усилиями специалистов по различным дисциплинам конкретные 
цели и методы продолжения подготовки по медико-санитарным профессиям; 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973, № 534. 

рассмотрев замечания Исполнительного комитета по 
жении подготовки врачей ； 

принимая во внимание, что продолжение подготовки 
быть неотъеш1емой частью всей системы здр ав о охр анения 
исключительно важным для органов здравоохранения, как 
работы служб здравоохранения и охвата ими населения; 
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3) разработать опытные проекты в области продолжения подготовки, включая проекты по 
межотраслевой подготовки и по интегрированным программам подготовки, а также осущест-
влять оценку этих проектов； 

4) обеспечить подготовку в области коммуникацио1Шых наук для специалистов здравоох— 
ранения, которые могут стать руководителями программ в этой области； 

5) содействовать научным исследованиям по вопросам продолжения подготовки• а также 
сбору данных и обмену информацией по этим вопросам и оценке этой информации; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены считать делом неотложной важности: 

1) развитие национальных систем продолжения подготовки по медико—санитарным профес-
сиям, исходя из национальных и местных нужд и потребностей здравоохранения, с интег-
рированием этих систем в системы медицинской помощи и образования и при полном и с -
пользовании возможностей университетов и шкод подготовки персонала здравоохранения； 

2) развитие системного подхода к планированию продолжения подготовки, а также о с у -
ществление переодической оценки уровня исполнения персоналом здравоохранения своих 
обязанностей при профилактическом и терапевтическом обслуживании?. 


