
EB57.R21 РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы ВОЗ в области 

развития кадров здравоохранения и представленные им в соответствии с резолюциями 

WHA24.59 и WHA25.42 предложения о будущей деятельности Организации, а также напоминая о 

резолюциях WHA26.59 и WHA27.31, 



1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и предлагает препро— 

водить его вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии кадров здра-

воохранения , 

считая, что абсолютная или относительная нехватка кадров здравоохранения, а 

также часто недостаточная или несоответственная их подготовка являются важными 

факторами,препятствующими охвату населения медико-санитарным обслуживанием, и 

признавая, что решение этих давне существующих проблем требует принятия новых 

и решительных мер на основе систематизированного и интегрированного подхода к вопро-

сам планирования и подготовки кадров здравоохранения и руководства ими в непосредст-

венной связи с установленными потребностями населения, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по программе, содержащиеся в его 

докладе; 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) содействовать формулированию национальных принципов развития кадров здра-

воохранения ,отвечающих потребностям служб здравоохранения и согласующихся с 

политикой, осуществляемой в других секторах； 

2) активизировать усилия в направлении развития концепции интегрированных служб здраво-

охранения и развития кадров здравоохранения с тем, чтобы содействовать созданию кадровых 

структур, которые в большей степени отвечают потребностям здравоохранения； и осуществ-

лять сотрудничество с государствами-членами в деле разработки механизма для применения 

этой концепции и приспособления ее к потребностям каждой страны; 

3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в области усиления аспекта пла-

нирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части их общих планов разви-

тия здравоохранения и с учетом их социально—экономических условий； 

4) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлетворения пот-

ребностей населения в области здравоохранения, включая подготовку работников здравоохра-

нения для обеспечения первичной медико—санитарной помощи, учитывая при этом, в тех случа-

ях , к о г д а это возможно, те резервы, которые представляют собой специалисты в области тра-

диционной медицины; 

5) осуществлять сотрудничество с государствами—членами в разработке и адаптации эффек-

тивной политики в области руководства кадрами здравоохранения； в установлении процесса 

непрерывной оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надлежащих изменений в динамичную 

и интегрированную систему служб здравоохранения и развития кадров； а также в разработке 

мер борьбы с нежелательной миграцией кадров здравоохранения. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать метолу и средства осуществления содержащих-

ся в его докладе рекомендаций в отношении будущей деятельности Организации в области развития 

кадров здравоохранения 

С б . р е з . , т . П , 1 . 7 . 2 Двадцатое заседание, 26 января 1976 г . 


