
WHA21 .35 Изучение критериев оценки эквивалентности медицинских 
дипломов, полученных в различных странах 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению информацию о действующих в 40 странах 

и территориях законодательствах в отношении медицинских дипло-
мов и медицинской практики; 

принимая к сведению информацию о количестве лет обучения, 
требующемся для получения медицинского диплома и разрешения 
на практику; 

принимая также к сведению сводку дипломов и свидетельств, со-
ответствующих дополнительной квалификации в специальных об-
ластях, упоминаемых в законодательствах 27 стран; 

отмечая, что Африканский региональный комитет принял на 
своей семнадцатой сессии резолюцию, касающуюся проблемы еди-
нообразия требований, предъявляемых при наборе и подготовке 
кандидатов для получения медицинской и иарамедицинской про-
фессии 

соглашаясь с необходимостью проведения различия между: 
а) юридическим аспектом права на медицинскую практику в 
различных странах; и 
б) сопоставимостью уровней профессиональной подготовки как 
результата различных систем медицинского образования; 
вновь подтверждая важность содействия обмену между странами 

для получения подготовки и практического опыта после окончания 
высшего учебного заведения при условии, что врачи из развиваю-
щихся стран будут поощряться к возвращению в те страны, где их 
знания наиболее необходимы; и 

приветствуя решение созвать консультативную группу для об-
суждения дальнейших мероприятий, которые следовало бы прове-
сти для изучения сопоставимости медицинских дипломов, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за проведенное им изу-
чение критериев оценки эквивалентности медицинских дипломов в 
различных странах; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть вопрос о 
созыве первого совещания консультативной группы, когда будет 
получен доклад о совещании Комитета экспертов ЮНЕСКО по во-
просу о международной сопоставимости и эквивалентности аттеста-
тов об окончании средней школы, свидетельств и дипломов об окон-
чании высших учебных заведений; 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
а) изучить те факторы в медицинском образовании, которые спо-
собствуют получившим недавно образование врачам приспособить 
свои медицинские знания к нуждам различных стран или затруд-
няют такую возможность; 

б) рассмотреть вопрос о том, какие меры должны принять нани-
мающие органы для ознакомления тех медицинских работников, 
которые получили подготовку в других странах, с местными 
нуждами; и 
в) проводить новые исследования с целью разработки методов 
оценки сопоставимости различных программ медицинского обра,-
зования; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад 
двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

рез., 9-е изд., 1.8.5 Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 
1968 г. (Комитет по программе и бюджету, 
четвертый доклад) 


