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I • ВВЕДЕНИЕ 

Исходная информация 

1 • Во время дискуссий, проводившихся Комитетом В на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения (1980 г.), Генеральному директору было предложено подготовить доклад о прог-

рамме стипендий ВОЗ аля вынесения его на рассмотрение Исполкома с уделением в докладе особого 

внимания вопросам оценки.̂  

Цель доклада 

2• В соответствии с вышесказанным в настоящем докладе содержится обзор деятельности Организа-

ции по программе стипендий и вклада данной программы в обеспечение государств—членов персоналом 

здравоохранения такого количественного и качественного состава, которьш необходим для эффектив-

ного осуществления медико-санитарного обслуживания. Цель доклада заключается в том, чтобы поз-

волить Исполкому вынести обоснованное суждение о пользе стипендий для укрепления национальных 

кадровых ресурсов здравоохранения； в докладе также содержатся предложения о мерах， которые го-

сударства-члены могут предпринять с целью усиления потенциальных преимуществ использования сти— 

пендий в деле укрепления кадров здравоохранения, необходимых для достижения здоровья для всех к 

2000 г. посредством осуществления первичной медико—санитарной помощи. 

3. В докладе содержится информация о целях программы стипендий по первоначальному замыслу Ас-

самблеи здравоохранения, о развитии этой программы
}
 ее осуществлении в прошлом и настоящем по 

различным регионам, содействии принимающих стран и управлении программой Секретариатом ВОЗ. 

По мере наличия соответствующей информации в докладе предпринимаются попытки ответить на следу— 

няцие вопросы : 

一 Что послужило основной причиной создания программы стипендий и в какой степени соответ— 

ствунщая деятельность согласуется с изменяющимися потребностями? 

- В какой степени стипендии используются государствами—членами для удовлетворения их пот-

ребностей в кадрах здравоохранения? 

-Насколько точно деятельность Организации по программе стипендий отражает политику Ассамб-

леи здравоохранения и региональных комитетов? 

-Как распределяются административные обязанности в этой сфере деятельности и насколько 

четко они выполняются? 

—Каковы прежние и нынешние расходы по данному виду деятельности и в какой степени прино-

симая ими польза соответствует расходам? 

-Насколько эффективны процедуры контроля за использованием стипендий и насколько эти про-

цедуры позволяют национальным руководящим органам и ВОЗ оценивать приносимую стипендия-

ми пользу? 

П. ПРОЦЕДУРА 

4 . Представленная ниже информация основывается на обычных статистических данных и результатах 

предыдущих исследований, осуществленных штаб-квартирой и региональными бюро.
2

 Несмотря на 

обилие данных, они в то же вреш! не дают возможности достаточно глубоко рассмотреть некоторые 

вопросы； особенно это касается безусловно ключевого вопроса о том, какую пользу страны получили 

от ишользования степендий. Этому могут дать оценку только сами страны на основе внутреннего анализа. 

1

 Протоколы дискуссии см. в документе WHA33/ 1980/ЯЕС/з,стр. 208-218 (по англ.изд.). 
2

 В частности, исследования по программе стипендий в целом, одно из которых было проведе-

но в 1958 г. Генеральным директором (доклад опубликован в Официальных документах ВОЗ, 轳 87, 

1958 г. , стр. 434-449 (по англ.изд. )), а другое 一 в 1976 г. консультантом (доклад не опублико-

ван) ； а также обзоры данной программы по регионам Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана， осуществленные в рамках подготовки региональных конференций по данному вопросу• прово-

дившихся в 1979 г. (документы не опубликованы). 



Так как подобная оценка не проводилась, то, к сожалению, можно сделать лишь некоторые умозри-

тельные суждения о предположительной пользе, полученной странами от использования стипендий и о 

той степени, в которой программа стипендий соответствовала изменяющимся потребностям государств-

членов и политике Ассамблеи здравоохранения. 

5• Имеющаяся информация включает данные о : 

—лицах, получавших стипендии, включая вопрос о процедуре выдвижения кандидатур, использу-

емой странами¿ 

-областях или видах обучения¿ 

一 ресурсах (финансовых и людскихД которые были использованы-

一 управлении программой 一 т.е. размещении стипендиатов, наблюдении за их последующей дея-

тельностью и контроле за осуществлением программы. 

Ш. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

6 . Проце̂ра назначения стипендий ЮЗ главным образом заключается в планировании и разработке 

соответствующей программы обучения продвинутого уровня за рубежом для лиц, которым предоставля-

ются необходимые финансовые средства для выполнения этой программы. 

7. В 1947 г. Временная комиссия ЮЗ приняла решение о том, что одним из четырех главных нап-

равлений программной деятельности ВОЗ должны стать мероприятия в области стипендий. Необходи-

мо отметить, что из первой субсидии на сумму 1,5 млн. ам.додл., которая была предоставлена Ко-

миссии Администрацией ООН по вопросам помощи и послевоенного восстановления с целью создания 

условий для продолжения полевой деятельности служб здравоохранения ШРРА, сумма размером О,4 

млн. ам.долл. была выделена на стипендии. Одобряя выделение этой суммы, Комиссия подтвердила, 

что назначение стипендий является важным средством развития потенциала стран в кадровой области. 

8. Для выражения коллективного характера деятельности государств-членов и Организации проце-

дура, которой надлежит придерживаться, была определена следующим образом： стипендиаты назна-

чаются национальными органами управления, а в обязанности Секретариата ВОЗ, действующего сов-

местно с национальными органами управления в области здравоохранения, учебными заведениями и 

фондами государств—членов, входит размещение стипендиатов. 

9 . Принципы, лежащие в основе использования стипендий для удовлетворения национальных потреб-

ностей в области кадров здравоохранения, не претерпели существенных изменений за период 1947— 

1980 гг. В первую очередь за назначение стипендиатов отвечают государства-члены. В обязаннос-

ти Секретариата входит управление программой и обеспечение при этом такого положения, при кото-

ром обучение стипендиатов является как можно более эффективным и результативным, что достига-

ется надлежащим размещением стипендиатов, обеспечением стипендиатов необходимой финансовой под-

держкой и осуществлением контроля за всем процессом деятельности. Вместе с тем при осуществ-

лении программы в нее вносились оперативные изменения, отражавшие политику региональных комите-

тов и Ассамблеи здравоохранения, а также изменения в оценке первоочередности различных видов 

деятельности или подходов к медико-санитарному обслуживанию, направленных на удовлетворение пот-

ребностей в области здравоохранения, что находило свое отражение в кадровых потребностях, и -

отсюда 一 в заявках на предоставление стипендий. Это с особой очевидностью относится к распре-

делению стипендий, непосредственно связанных с совместными программами государств-членов и Ор-

ганизации. По данному ви̂у стипендий изменения в политике и в связанных с ней стратегиях ока-

зывали более непосредственное влияние на планируемые программы обучения и категории назначаемых 

на стипендии сотрудников здравоохранения. 

10. Существовали также колебания в соотношении между вышеупомянутыми "программными стипенди-

ями" и такими стипендиями, которые называют "неупорядоченными", т.е. назначаемыми вне связи с 

мероприятиями, осуществляемыми совместно государствами-членами и ЮЗ. 
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Таблица 1• Распределение стипендии по регионам 
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IV. СТИПЕНДИАТЫ (1947-1980 гг.) 

Количество стипендий 

11. в анализируемый период общее количество стипендий, назначаемых ежегодно, возросло с 199 

до 3504. В Таблице 1 приводятся данные как по общему количеству стипендий, так и по их регио-

нальному распределению. Почти 18-кратное увеличение количества стипендий за данный период час-

тично объясняется ростом их использования теми государствами-членами, которые пользовались ими, 

начиная с момента создания программы стипендий, частично — ростом числа государств — членов ВОЗ 

Несмотря на внушительную величину этих цифр, в них не учтены почти 4ООО пособий на обучение, 

выданных Организацией и не входящих в категорию стипендий. Так, значительная часть подготовки 

кадров в области первичной медико-санитарной помощи финансируется за счет других расходных ста-

тей ,а в Регионе Восточного Средиземноморья, например, обширная программа по подготовке препо-

давателей медицинских и смежных специальностей имеет классификационное наименование, отличанице— 

еся от указанного. 

Области подготовки 

12. Области подготовки варьируют в такой же степени, в какой и темы, которые национальные ру-

ководящие органы считают важными для служб здравоохранения своих стран. Трудно составить зна-

чимую классификацию, адекватно отражакнцую диапазон изучаемых стипендиатами тем； несмотря на 

это, в Таблице 2 представлены в сводном виде данные за 1980 г., основанные на часто применяющей 

ся тематике. Из таблицы видно, что основная часть стипендий (60% в 1980 г.) была использована 

для изучения организации систем и служб здравоохранения； 20% были выделены на изучение инфек-

ционных болезней； 13% 一 на изучение клинических дисциплин； 7终 一 на подготовку преподавателей 

медицинских и смежных специальностей. 

Таблица 2 . Распределение стипендий по регионам и общим областям подготовки 

(процентное распределение) 

Регион 

Организации 

систем и служб, 

здравоохранения 

Инфекцион-

ные болезни 

Клинические 

дисциплины 

Подготовка препо-

дав ателей медицин-

ских и смежных 

специальностей 

% 1о 1о 

Африка 70 14 15 1 

Америка 58 24 6 12 

Юго-Восточная 57 22 10 11 
Азия 

Европа 77 8 13 2 

Восточное Среди-

земноморье 
44 25 26 5 

Западная часть 

Тихого океана 
54 2 3 16 7 

Средний процент 

по всем регионам 
60 20 13 7 

13. Региональные различия отражают различные потребности в подготовке кадров, имеющиеся в от— 

дельных странах. Они также отражают различия в политике региональных бюро по вопросу финанси-

рования таких программ, как подготовка преподавателей в области медицинских и смежных специаль-

ностей . Так, например, в целях решения проблемы нехватки средств для финансирования стипендий 



и исходя из важности соответствующих программ, в Европейском регионе были использованы довери-

тельные фонды для предоставления целевых стипендий, предназначенных главным образом для повыше— 

ния квалификации специалистов или для покрытия дорожных расходов при международных поездках. 

Благодаря этим мерам заинтересованные страны получили большее количество стипендий. 

14. В Таблице 3 представлена более подробная информация за период 1947-1980 гг. (с разбивкой 

на пятилетия). Основные тенденции, очевидно, состоят в увеличении - как в абсолютном, так и 

процентном выражении 一 стипендий на подготовку кадров в области организации общественного здра-

воохранения ,сестринского дела и акушерства, охраны материнства и детства и подготовки препода-

вателей медицинских и смежных специальностей； данные тенденции заключаются также в сокращении 

一 в абсолютном иди процентном выражении (или в том и другом) 一 стипендий на подготовку медсес-

тер общественного здравоохранения, кадров для борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, 

борьбы с туберкулезом и на подготовку студентов-медиков. Действие вышеуказанных тенденций, за 

исключением, возможно, сокращения стипендий на подготовку медсестер общественного здравоохране-

ния ,вполне закономерно в свете изменяющихся условий и первоочередных организационных задач в 

области здравоохранения. 

15. Структуры распределения стипендий с течением времени значительно варьируют не только по 

странам, но и в рамках одной страны: в некоторых странах количество стипендий̂выделяемых на 

изучение различных тем, может годами оставаться более или менее постоянным, в то время как в 

других странах может создаться повышенный интерес к какой-либо одной тематической области, на 

изучение которой в течение года или нескольких лет будет распределяться относительно большое 

число стипендий. Так̂  например, в 1962 г. из 43 стипендиатов одной из стран Африканского ре-

гиона только один занимался по теме "Гигиена окружающей среды", в то время как в 1973 г. 9 из 

48 стипендиатов изучали эту тему. В 1978 г. в одной из стран Региона Восточного Средиземно-

морья 11 из 28 стипендий были выделены на изучение темы "Охрана материнства и детства", а 

год спустя только 1 стипендиат из 26 изучал данную тему. По-видимому, такие периоды повышен-

ного интереса к какой-либо теме вызваны действием одного или нескольких факторов из числа ука-

занных ниже: 

а) началом осуществления новой национальной программы в сотрудничестве с ВОЗ или созда-

нием нового учреждения； 

b ) влиянием резолюции, принятой Исполнительным 

или региональными комитетами; 

c) результатами тематических дискуссий или докладов 

【,Ассамблеей здравоохранения 

экспертов; 

d) активным развитием какой-либо программы региональными советниками и национальными ко-

ординирующими органами. 

16. По истечении неодинакового в разных случаях времени после вышеуказанных мероприятий и 

явлений государства—члены составляют проект или программу, планирование и осуществле-

ние которых требуют переподготовки состоящих на службе работников или подготовки нового персо-

нала. В идеальном случае в плане предусматривается выделение стипендий для осуществления та-

кой подготовки, и их использование может быть поэтапно распределено на несколько лет. После 

утверждения программы и появления у страны возможностей по подготовке своих собственных кадров 

уменьшается необходимость использования стипендий ВОЗ в качестве вспомогательного механизма в 

этой области. Иллюстрацией такого положения являются ответные меры стран на растущее призна-

ние необходимости профессиональной подготовки преподавателей, обучающих персонал здравоохране-

ния, как по вопросам методики обучения, так и по их специальным предметам. Одна из главных 

рекомендаций Совещания о̂митета экспертов по подготовке преподавателей для медицинских училищ, 

состоявшегося в 1965 г. , призывает использовать стипендии для обеспечения кадров, уже 

квалификацию по основным или клиническим дисциплинам, дополнительной подготовкой 

обучения и научно-методическим исследованиям в области медицины. Осуществление данной реко-

мендации на практике отражается в росте (от 1% в 1950 г. до 7% в 1980 г.) количества стипендии, 

1

 Серия технических докладов ВОЗ,鸺 337, 1966 г. (Обучение и подготовка преподавателей для 

медицинских училищ с особым учетом потребностей развивающихся стран: пятнадцатый доклад Коми-

тета экспертов ВОЗ по профессионально-техническому обучению медицинского и вспомогательного 

персонала). 



Таблица 3. Распределение стипендий по изучаемым темам, 1947-1980 гг.
1 

(через каждые пять лет) 

Темы 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Организация 

общественного 

здравоохранения 

Кол-во X 

24 6 

Кол-во % 

103 10 

Кол-во 7о 

114 6 

Кол-во。L 

143 8 

Кол-во % 

322 9 

Кол-во % 

284 9 

Кол-во % 

575 16 

Оздоровление 

окружающей среды 
41 10 107 10 134 9 102 6 345 9 399 12 283 8 

Сестринское дело 

и акушерство 
6 1 59 5 89 6 153 8 324 9 186 6 167 5 

Сестринское дело 

в общественном 

здравоохранении 

48 12 25 2 10 51 79 4 46 1 90 3 81 2 

Охрана 

материнства 

и детства 

14 4 48 4 69 5 25 1 99 3 273 8 264 7 

Педиатрия 

и акушерство 
45 11 31 3 31 2 68 4 113 3 127 4 55 2 

Санитарная 

статистика 
7 2 49 5 83 6 60 3 103 3 103 3 95 3 

Малярия 15 4 72 7 82 6 203 11 145 4 87 3 164 5 

Болезни, 

передаваемые 

половым путем 

45 11 23 2 6 51 8 1 15 1 19 1 22 1 

Борьба с 

туберкулезом 
31 8 81 8 56 4 63 3 114 3 84 3 46 1 

Другие 

инфекционные 

болезни 

12 3 74 7 131 9 72 4 202 5 181 6 219 6 

Лабораторные 

службы 
21 5 41 4 50 4 89 5 279 7 214 7 249 7 

Хирургия 

и терапия 
12 3 30 3 164 11 30 2 61 2 57 2 68 2 

Подготовка препода-

вателей медицинских 

и смежных 

специальностей 

4 1 16 2 31 2 46 2 210 5 154 5 233 7 

Подготовка 

студентов-медиков 
- - - 192 10 329 9 46 1 36 1 

Итого 32 5 81 7 59 72 1 0 5 0 70 1 333 72 2 707 73 2 304 73 2 557 73 

В Таблицу включены только те темы, ежегодное число стипендий на изучение которых в какой-

то период превышало 5% от общего чисда выделявших ся ежегодно стипендий. Другие темы,доля которых 

составляет меньшую величину (хотя соответствующие абсолютные цифры в последние годы могли быть 

значительными), включают : организацию больничного обслуживания, строительство учреждений здра-

воохранения, библиотечное дело, планирование бригад здравоохранения, контроль за качеством пи-

щевых продуктов, социальное обеспечение больных, охрану психического здоровья, организацию здра-

воохранения ,профессиональную гигиену, питание, гигиену полости рта, реабилитацию, контроль за 

безопасностью и качеством фармацевтических препаратов, химиотерапию, медицинские специальности 

и основные медицинские науки. 



выделяемых в данной области. По существу соответствующие меры носили более широкий характер, 

так как в некоторых регионах субсидии на педагогическую подготовку выделялись в качестве допол-

нительного элемента к стипендиям по другим курсам, таким, как повышение квалификации специалис-

тов ,что, например, имело место в Регионе Восточного Средиземноморья. 

17. Учитывая всеобщие обязательства в отношении первичной медико-санитарной помощи, особый 

интерес в настоящее время представляет вопрос о том, насколько широко стипендии использовались 

для оказания поддержки странам в осуществлении первичной медико-санитарной помощи. Немногие 

стипендии могут быть четко отнесены к разделу подготовки кадров в области первичной медико-са-

нитарной помощи, поэтому в Таблице 4 показано количество стипендий, выделенных за прошедшее де-

сятилетие по нескольким тематическим областям, наиболее близко связанным с первичной медико-

санитарной помощью̂, и их процентная доля от общего количества стипендий. 

Таблица 4 . Стипендии, выделенные на изучение тем, непосредственно связанных 

с первичной медико-санитарной помощью (ПМСП), 1971—1980 гг. 

Направляющий регион Все регионы 

Год Африка Америка 
Юго-

чная 

Восто-

Азия 
Европа 

Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихо-

го океана 

Общее коли-

чество сти-

пендий 

Процентное 

соотношение 

ПМСП/общее 

ПМСП Всего* ПМСП Всего̂  [1МСП Всего* ПМСП Всегсг ПМСП Всего" ПМСП Всего* ПМСП 
* 

Всего" 

количество 

стипендий 

1971 - 4 670 - - 1 706 - 5 3 614 0.1 

1972 - 1 768 - - 1 661 1 411 3 3 524 0.1 

1973 21 730 1 670 - - 8 674 - 30 3 591 0.8 

1974 19 599 1 857 - - 3 658 - 23 3 578 0.6 

1975 

1976 

- 2 

11 

725 

601 7 567 

1 472 

5 587 

3 410 6 

23 

3 

2 

253 

819 

0.2 

0.8 

1977 19 571 20 584 6 769 - 3 634 1 342 49 3 397 1.4 

1978 21 62 5 23 663 18 713 - - 6 349 68 3 2 63 2.1 

1979 72 701 19 670 23 869 - 2 500 10 432 126 3 510 3.6 

1980 67 719 16 59 7 77 864 2 349 4 514 5 461 171 3 504 4.9 

Изучаемые темы включают: здравоохранение в сельских районах; курс для руководителей 

центров здравоохранения； курс для инструкторов по подготовке работников здравоохранения сель-

ских районов; организацию общественного здравоохранения для персонала смежных со здравоохране-

нием секторов J первичную медико-санитарную помощь; подготовку вспомогательного медицинского персо-

нала ；подготовку работников первичной медико-санитарной помощи；курс по планированию, организации и 

управлению осуществления медико-санитарного обслуживания в поддержку первичной медико-санитар-

ной помощи. 

* Все стипендии, включая выделяемые для изучения тематики первичной медико-санитарной по-

мощи. 



18. Хотя наблюдался значительный рост количества стипендий, выделяемых на изучение тем, непо-

средственно связанных с первичной медико-санитарной помощью (что особенно характерно для перио-

да после 1977 г.), тем не менее в 1980 г. такие стипендии составляли все еще только около 5% 

от общего количества стипендий. Наиболее четкое объяснение этого явного несоответствия между 

первоочередными задачами Организации и практикой назначения стипендии было дано двумя региональ 

ными бюро. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья отмечает тот факт, что в 

данном регионе подготовка кадров в области первичной медико-санитарной помощи происходит глав-

ным образом внутри стран по различным учебным программам, составленным на национальном уровне, 

при участии ВОЗ или без такового, и почти никогда не именуется как подготовка стипендиатов. 

Аналогично этому Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана отмечает, что его 

участие в данной сфере деятельности выражается в работе межнациональной бригады первичной меди-

ко-санитарной помощи, а также в проведении национальных практикумов и семинаров и других учеб-

ных мероприятий, не охватываемых региональной программой стипендии. 

Сроки обучения 

19. Существуют значительные различия по регионам в средних сроках обучения стипендиатов. В 

Европейском регионе стипендии чаще всего используются для предоставления квалифиднрованньш кад-

рам возможности изучить методы какой-либо деятельности, посещать семинары или изучать профес-

сиональную деятельность в других странах, т.е. эти стипендии скорее "ориентированы на конкрет-

ные лица, а не на проекты"• Средняя продолжительность обучения в 1979 г. составляла только 

2,4 месяца. В Регионе Восточного Средиземноморья, однако, стипендии в большей степени исполь-

зуются для обучения по обширной программе̂часто ведущей к присуждению ученой степени; в связи 

с этим средний срок обучения составляет 9,2 месяца. В Африканском регионе этот срок составля-

ет 8,8 месяца, в Американском регионе - 3,8 месяца, в Регионе Юго-Восточной Азии - 5 месяцев и 

в Регионе Западной части Тихого океана (регион, который продолжает предоставлять стипендии на 

подготовку врачей и стоматологов в течение 5-6 лет) - 7 месяцев. 

2 0 . Эти средние данные получают дальнейшее отражение в Таблице 5, в которой представлено рас-

пределение стипендий по регионам и категориям (курсы групповой подготовки, организуемые ВОЗ или 

проводимые при содействии Организации, учебные заведения и учебные поездки) через определенные 

промежутки времени. Следует отметить, что в Африканском и Американском регионах существуют 

противоположные тенденции во внимании, уделяемом по годам групповой подготовке и учебным поезд-

кам. В Европейском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья целевая структура выделяемых 

стипендий оставалась в этот период относительно стабильной, в то время как в регионах Юго-Вос-

точной Азии и Западной части Тихого океана в распределении стипендий происходили неравномерные 

колебания. 

2 1 . Не существует каких-либо правил, ограничивающих срок, на который предоставляются стипен-

дии; единственное условие состоит в том, чтобы этот срок давал возможности достижения учебных 

целей. Решительно не рекомендует ся представлять просьбы о продлении сроков обучения; подоб-

ные просьбы направляются на решение руководящих органов здравоохранения направляющей страны. 

Место прохождения учебы 

22• В заявлении на стипендию кандидат указывает желаемое место обучения, но окончательно оно 

часто определяется в результате переговоров между региональным бюро и национальными руководящи-

ми органами. Прилагаются все усилия по размещению стипендиатов в учреждения или по програм-

мам в их собственных регионах для усиления вероятности того, что социальная, экономическая и 

культурная среда места обучения аналогична соответствующим условиям направляющей страны, чтобы 

добиться максимального соответствия обучения его целям и облегчить стипендиатам личное приспо-

собление к новым условиям. Кроме того, несмотря на то, что во всех регионах имеется достаточ-

ная учебно-материальная база для изучения большинства предметов, желательно в то же время ока-

зывать региональным учреждениям как можно большую поддержку: прием стипендиатов на учебу одно-

временно является стимулом для персонала и повышает престиж учреждения• Наконец, обучение по 

стипендиям в рамках данного региона часто бывает дешевле, а учитывая, в частности, что дорожные 

расходы составляют растущую долю общих расходов на обучение, их экономия может дать возмож-

ность странам выделять две или три стипендии для обучения внутри региона, равных по стоимости 

одной стипендии, размещенной вне региона. 



2 3 . Каким бы обоснованным данное положение ни казалось, некоторые руководящие органы здраво-

охранения встречают сильное противодействие со стороны стипендиатов идее обучения внутри их 

собственных регионов. Они аргументируют это тем, что зрелые люди получают пользу от контак-

тов с культурами других народов и могут приспосабливать получаемые знания к условиям своих 

стран. Далее считается, что четко выраженными преимуществами обладает специализация, получен-

ная в пользующемся международным признанием учреждениями особенно в таком, с которым направляю-

щая стипендиата страна имеет длительные связи и с которым стипендиат может длительное время 

поддерживать контакты. Признавая существование этих проблем и действуя в интересах программы 

стипендий, Региональный комитет для стран Юго—Восточной Азии в 1976 г. предложил региональному 

директору содействовать созданию в странах региона учебно-материальной базы в тех областях, в 

которых такой базы не имеется, с тем, чтобы как можно скорее достичь стадии самообеспеченности• 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья отметило в 1980 г., что внутри региона 

быстро расширяются возможности для повышения квалификации специалистов, что касается, в част-

ности, Египта, Ирака, Ливана, Пакистана и Судана； оно также отметило, что недавно созданный 

Арабский комитет по медицинской специализации ускорил действие этой тенденции. 

2 4 . В течение многих лет поддерживалось первоначальное направление политики, состоявшее в том 

что стипендии должны предназначаться только для обучения за границей. В связи с возрастанием 

количества международных семинаров и практикумов обнаружилась нелогичность того, что граждане 

принимающих стран не могут пользоваться возможностями программы. В результате этого такое положе-

ние было изменено, и около 7% стипендиатов в настоящее время проходят обучение в своих собст-

венных странах; в 1979 г., например, была назначена 221 такая стипендия. 

2 5 . За последние 30 лет значительно более половины всех стипендий были размещены внутри ре-

гионов ,к которым относятся направляющие страны. Несмотря на широко распространенное мнение 

о возрастании числа таких стипендий, данные Таблицы 6 указывают, что его пик приходится на де-

сятилетие 1950—1960 гг. Очевидное несоответствие между мнениями и фактическими данными отра-

жает ,возможно, тот факт, что постоянно растущее число субсидий на деятельность по подготовке 

кадров, многие виды которой проводятся на региональном и национальном уровнях, не относится к 

программе стипендий. Существуют заметные различия между регионами в отношении процентной до-

ли регионально размещаемых стипендиатов (см. Таблицу 7) . 



Таблица 5. Распределение стипендий по регионам и категориям, 1957—1980 гг. 

(средние цифры по годам через определенные периоды) 

Африка Америка Юго-Восточная Азия 

Средние цифры по годам Средние цифры по годам Средние цифры по годам 

Период 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под" 

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под-

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под-

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Коли-

чество 
% си /0 % Коли-

чество 
СП /0 01 10 % 

Коли-

чество 
О' ‘0 % % 

1957-1960 гг. 123 27 37 36 261 41 31 28 118 10 47 43 

1961-1965 гг. 377 29 65 7 298 48 33 19 160 33 28 40 

1966-1970 гг. 622 28 67 5 603 40 32 28 350 32 31 37 

1971-1975 гг. 610 46 49 4 740 32 35 33 463 23 55 43 

1976-1980 гг. 585 57 38 4 623 18 35 48 755 5 32 63 

Организуемые ВОЗ или проводимые при содействии Организации. 

Европа Восточное Средиземноморье Западная часть Тихого океана 

Средние цифры по годам Средние цифры по годам Средние цифры по годам 

Период 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под-

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под-

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Стипен-

дии 

Курсы 

группо-

вой под-

готовки̂ 

Учебные 

заведе-

ния 

Учебные 

поездки 

Коли-

чество 
% % % . 

Коли-

чество 
% % си /0 Коли-

чество 
% «и /0 % 

1957-1960 гг. 547 32 7 61 235 24 51 26 97 20 31 49 

1961-1965 гг. 473 30 9 61 333 33 44 23 215 40 31 29 

1966-1970 гг. 568 31 7 62 556 27 53 20 351 36 33 31 

1971-1975 гг. 520 29 7 64 669 17 54 29 405 27 38 35 

1976-1980 гг. 365 27 8 64 559 19 45 36 397 15 21 54 

Организуемые ВОЗ или проводимые при содействии Организации. 
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Таблица 6. Межрегиональное и региональное размещение 

стипендиатов, 1947-1980 гг. 

Год 
Общее 

количество 
Межрегиональное Региональное 

Количество г Количество г 

1947 199 123 62 76 38 

1948 288 119 52 109 48 

1949 224 145 65 79 35 

1950 396 159 40 237 60 

1951 662 224 34 438 66 

19 52 1 143 386 34 757 66 

1953 904 308 34 596 66 

1954 716 231 32 485 68 

1955 1 019 352 35 667 65 

1956 888 264 30 624 70 

1957 1 385 418 30 967 70 

1958 1 346 393 29 953 71 

1959 1 271 342 27 929 73 

1960 1 415 498 35 917 65 

1961 1 668 710 43 958 57 

1962 1 930 925 48 1 005 52 

1963 1 828 708 39 1 120 61 

1964 2 013 883 44 1 130 56 

1965 1 842 882 45 1 020 55 

1966 2 677 1 226 46 1 451 54 

1967 2 643 1 167 44 1 476 56 

1968 2 964 1 320 45 1 644 55 

1969 3 291 1 462 44 1 820 56 

1970 3 680 1 666 45 2 014 55 

1971 3 614 1 628 45 1 986 55 

1972 3 524 1 444 41 2 080 59 

1973 3 591 1 589 44 2 002 56 

1974 3 578 1 422 40 2 156 60 

1975 3 253 1 368 42 1 885 58 

1976 2 819 1 230 44 1 589 56 

1977 3 337 1 387 42 1 9 5 0 58 

1978 3 263 1 232 38 2 031 62 

1979 3 510 1 501 43 2 009 57 

1980 3 504 1 399 40 2 105 60 

Итого 70 325 29 051 41 41 274 59 



Таблица 7• Межрегиональное и региональное размещение стипендиатов, 

с разбивкой по регионам, 1980 г. 

Общее 

количество 
Межрегиональное Региональное 

количе-

ство 
% 

количе-

ство 
% 

Африка 719 182 25 537 75 

Америка 597 75 13 522 87 

Юго-Восточная 

Азия 864 511 59 353 41 

Европа 349 36 10 313 90 

Восточное 

Средиземноморье 514 359 69 155 3lâ 

Западная часть 

Тихого океана 461 236 51 255 49 

Итого 3 504 1 399 40 2 105 60 

а 。 
一 Низкий уровень размещения стипендиатов внутри данного региона 

связан с политическими проблемами, имевшими место в двух из главных 

принимающих стран. 

Профессиональная квалификация стипендиатов 

26. Стипендии не ограничиваются одной определенной профессией, но любой кандидат должен отве-

чать требованиям поступления в предлагаемые учебные заведения или требованиям учебных программ. 

На практике это означает, что кандидатуры, направляемые в ВОЗ национальными руководящими орга-

нами̂  могут иногда не проходить из-за недостатков в образовании или стаже профессиональной рабо-

ты или из-за отсутствия свободного владения иностранным языком. Из Таблицы 8 видно, что в 

пропорциональном отношении снизилось число стипендий, выделяемых врачам, и соответственно оно 

увеличилось в категории "другие профессии", которые включают ветеринаров, лаборантов, фармацев-

тов и статистиков. Представляет интерес также то, что в пропорциональном отношении число сти-

пендий ,выделяемых медицинским сестрам,фактически оставалось неизменным в течение более трех 

десятилетий. 

Таблица 8. Распределение стипендий по профессиям, 1950-1980 гг. 

(через каждые пять лет) 

Год Врачи 
Медицинские 

сестры 

Работники сани-

тарной службы 

Другие 

профессии 

Общее 

количество 

1950 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

ство 

261 

582 

832 

1 003 

1 752 

1 266 
1 354 

% 

66 

57 

59 

54 

48 

39 

39 

количе-

ство 

68 

126 

142 

289 

546 

556 

568 

% 

7 

2 

О 

2 

4 

количе-

ство 

44 

66 

98 

97 

240 

319 

244 

% 

11 

7 

7 

5 

7 

10 

количе-

ство 

23 

245 

343 

453 

1 142 

1 112 

1 338 

% 

6 

24 

24 

25 

31 

34 

38 

396 

019 

415 

842 

680 

253 

504 



V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ 

Обязанности национальных руководящих органов, стипендиатов, ВОЗ и приниманицей страны 

(учреждения) 

2 7 . Успешное использование каждой стипендии зависит,безусловно, от выполнения своих обязанно-

стей каждым из участников (национальными органами, стицендиатами, ВОЗ, приниманщей страной и 

принимакнцим учреждением)• Эта совместная ответственность или сотрудничество являются главным 

залогом успеха, но они же могут быть потенциальным источником неудач. 

Обязанности национальных руководящих органов 

2 8 . Обязанности государств-членов четко определены в заявлениях о политике Ассамблеей здраво-

охранения и Исполнительного комитета. Из них следует, что национальные руководящие органы не-

сут ответственность за： 1) представление заявок на стипендии; 2) выдвижение кандидатур сти-

пендиатов； 3) прием стипендиатов на работу по их возвращении) с учебы и 4) предоставление ин-

формации в целях оценки использования стипендий. В руководстве по стипендиям ВОЗ данные поло-

жения дополняются указанием на то, что национальный комитет по отбору кандидатур, назначаемый 

национальными руководящими органами при консультации с региональным директором, рассматривает 

все заявления на стипендии и проводит собеседования с потенциальными кандидатами• В руковод-

стве далее указывается, что вышеупомянутый комитет должен включать представителей национальных 

административных органов здравоохранения, национального учреждения, заниманнцегося подготовкой 

кадров здравоохранения, соответствующей профессиональной группы и ЮЗ. 

2 9 . Обязанности национальных руководящих органов, очевидно, различаются в случае со стипенди-

ями, входящими в программу сотрудничества с ВОЗ, и такими стипендиями, которые независимы от 

данной осуществляемой программы. В последнем случае государство-член определяет свои потреб-

ности в области подготовки кадров и Организация включает‘ соответствующие заявки в план сотруд-

ничества с этим государством-членом на последуннцие годы и выделяет на эти цели необходимые 

средства в пределах, определяемых бюджетными возможностями. Определение потребностей в облас-

ти подготовки кадров является поэтому основной обязанностью государства—члена• Исходя из об-

щих направлений политики и первоочередных задач, определенных Ассамблеей здравоохранения, и ре-

золюций ,регулирующих вопросы технического сотрудничества, от национальных руководящих органов 

ожидается, что они будут определять свои потребности в стипендиях под углом зрения повышению ка-

чества их национальных систем медико-санитарного обслуживания .Более того, в настоящее время следует 

ожидать, что эти потребности будут определяться национальными стратегиями по достижению здоро-

вья для всех к 2000 г., для которых были сформулированы показатели потребностей в кадрах здра-

воохранения в качестве составной части процесса развития национального здравоохранения• 

3 0 . На основе национального плана по кадрам здравоохранения и полученной от Организации инфор-

мации об имеющихся стипендиях национальный комитет по отбору кандидатур выдвигает кандидатуры. 

При этом комитет определяет необходимую квалификацию кандидатов и вслед за этим делает объявде— 

ние о приеме заявлений или подыскивает перспективных для обучения лиц, которые затем предлага-

ют программу и место обучения. 

31• Рассмотрев учебную, профессиональную и языковую квалификацию кандидатов и составив мнение 

относительно их потенциального вклада в национальное здравоохранение при условии утверждения 

предполагаемой программы обучения, комитет по отбору кандидатур через определенный промежуток 

времени направляет в соответствующее региональное бюро заявления претендентов на стипендии. 

3 2 . На настоящем этапе осуществления программы стипендий имеются главные проблемы трех видов. 

Прежде всего, немногие государства—члены разработали пока национальный план, и еще меньше го-

сударств-членов разработали краткосрочные и среднесрочные программы по подготовке кадров, необ-

ходимых для комплектования существующих в настоящее время и будущих служб здравоохранения. 

При отсутствии таких планов отбор стипендиатов должен по необходимости основываться на критери-

ях другого рода, нежели на документально зафиксированных потребностях, и может отражать чисто 

личное предпочтение каких-либо кандидатов, текущие модные направления или ответную реакцию на 

индивидуальное или групповое.давление. Во-вторых,процесс отбора стипендиатов в разных странах 

в значительной степени варьирует. Безусловно, число стран, придерживающихся правил по соста-

ву комитета и процедуре, указанным в руководстве, относительно мало, а участие представителя 



ВОЗ в предварительных обсуждениях кандидатур нерегулярно. Проблемы, появляющиеся в результа-

те недостаточного или поспешного рассмотрения кандидатур, могут осложняться отсутствием взаимо-

понимания или сотрудничества между органами, отвечаншщми за отбор стипендиатов,и органами, ко-

торые будут принимать их на работу по окончанию учебы, что является одной.из главных причин для 

настоятельного требования о включении представителей обеих групп в вышеупомянутый комитет, 

В-третьих, большое количество поступающих поздно или неполностью оформленных заявлений вызыва— 

ет удручающую задержку в четком выполнении плана стипендий; положение дел в этой области мо-

жет быть исправлено только путем принятия жестких мер на каждом уровне• 

3 3 . В дополнительные обязанности национальных руководящих органов входит, во-первых,обеспече-

ние стипендиату по его возвращению с учебы таких условий работы, в которых будут максимально 

использоваться полученные им знания; во-вторых, предоставление информации
9
 при помощи которой 

Организация сможет контролировать эффективность обучения в том учреждении, куда направлялся 

стипендиат, и подучить данные, необходимые для глобальной или региональной оценки программы ст霣一 

пендий. 

34. В то время как некоторые государства-члены создали соответствующие механизмы, отвечанщие 

за выполнение вышеупомянутых дополнительных обязанностей, во многих других осуществляется сла-

бый контроль за использованием стипендиатов по их возвращению с учебы и, к сожалению, в пропор-

циональном отношении лишь немногие вернувшиеся стипендиаты и национальные руководящие органы 

выполняют свои обязательства по направлению информации в Организацию вслед за завершением уче-

бы по стипендии (см. пункт 47) . 

3 5 . Несмотря на то что каждый избранный стипендиат обязуется возвратиться в направляющую 

его страну, а последняя официально дает заверения ВОЗ, что полученные стипендиатом знания будут 

всесторонним образом использоваться в той области, в которой он проходил подготовку, во время 

избрания кандидата и назначения его на стипендию часто остается неясным, кто будет нести ответ-

ственность за выполнение этих обязательств в будущем. Аналогично этому без надежно функцио-

нирующего механизма по выдвижению кандидатур, трудоустройству стипендиатов по окончанию учебы 

и представлению соответствующей информации
 9
 отчеты об использовании стипендий будут иметь не-

законченный вид. 

Обязанности стипендиатов 

36. Обязанности стипендиата заключаются в том, чтобы готовиться к прохождению учебы по сти-

пендии; выполнять план занятий； возвратиться в направляющую страну и применять полученные зна-

ния в качестве работника национальной службы здравоохранения• От стипендиата также требуется 

представлять информацию по запросах Организации в течение курса обучения и в конце его (отчёт 

об окончании учебы), а также через год после окончания обучения. 

Обязанности ВОЗ 

37. Региональные бюро несут главную ответственность за админнстративно-организационнуго работу 

в области стипендий. Она включает : 

1) сотрудничество со странами в планировании потребностей в стипендиях и оказание содей-

ствия в отборе кандидатов при поступлении соответствующего запроса; 

2) рассмотрение заявлений на стипендии, определение соответствия кандидата требованиям, 

целесообразности предлагаемого курса обучения и учреждения для прохождения учебы, а также 

принятие по необходимости мер для рассмотрения заявлений национальными руководящими орга-

нами； 

3) определение финансового соотношения между заявками на стипендии и наличием средств; 

4) решение административно-организационных вопросов, касающихся стипендиата, приниманще-

го учреждения или/и правительства, в начале и в течение всего курса занятий; 

5) решение вопросов, связанных с выплатой стипендий
у
 платой за обучение, оплатой дорож-

ных и других расходов； 



6 ) направление запросов стипендиатам и национальным руководящим органам о представлении 

информации в период обучения по стипендии и после его окончания； 

7 ) представление отчетов об использовании стипендий для их включения в двухгодичные док-

лады регионального директораJ 

8 ) проведение периодических обзоров выполнения программы стипендий внутри региона. 

3 8 . В региональном бюро рассматриваются выдвинутые кандидатуры； заявления кандидатов либо при-

нимаются и документально оформляются, либо
>
если появляются сомнения относительно предложенной 

кандидатуры, возвращаются национальным руководящим органам для внесения изменений или дополни-

тельного рассмотрения. Только в том случае, если кандидат не отвечает вступительным требова-

ниям или требованиям к знанию иностранного языка, необходимым для прохождения курса подготовки, 

к национальным руководящим органам направляется запрос относительно другой кандидатуры. 

3 9 . Размещение принятых кандидатов проводится очень тщательно, с тем чтобы обеспечить опти-

мальное соответствие между стипендиатом и приниманнцим его учреждением, а также 乂исходя из сооб-

ражений экономии
 >
учесть возможные альтернативы ei*o размещения. Именно в связи с той тщатель-

ностью, с которой должна проводиться эта работа, в руководстве по стипендиям указывается, что 

заявления следует направлять в региональное бюро в течение первых шести месяцев года, предшест-

вующего тому, в котором должен начаться курс обучения по стипендии. Однако недавно проведен-

ное в Регионе Юго—Восточной Азии исследование показало, что только 36% заявлений было получено 

в вышеуказанный срок, половина поступила в течение первых шести месяцев года действия стипендии, 

а остальная часть даже позже. Подобные явления наблюдаются и в других регионах； в целом они 

рассматриваются как одна из наиболее серьезных проблем, мешающих достижению такого размещения 

стипендиатов, которое удовлетворяло бы все стороны. Это также является одной из причин того, 

что приходится уделять такое огромное количество времени и прилагать столько усилий в процессе 

рассмотрения кандидатур и размещения стипендиатов (в обзоре выполнения программы стипендий в 

Регионе Юго-Восточной Азии отмечается, что обработка 177 заявлений потребовала около 11000 ме-

морандумов ,писем и телеграмм 一 в среднем 62 единицы корреспонденции на каждого стипендиата). 

4 0 . Эффективное размещение стипендиатов предполагает, очевидно, что ответственный региональ-

ный сотрудник имеет обширную и подробную информацию относительно возможностей для обучения, 

именицихся как внутри региона, так и вне его. В некоторых регионах данная информация помещена 

в сводном виде в вышедших в печати справочниках, получивших одинаковое признание со стороны кад-

ровых сотрудников, национальных руководящих органов и кандидатов. Кроме этого, отдел по раз-

мещению стипендиатов также должен быть до некоторой степени осведомлен об особых интересах уч-

реждений и их готовности принять стипендиатов, ровно как и обеспечить им возможности для 

эффективных занятий• В некоторых случаях оказалось полезно устанавливать длительные отношения 

с избранными учреждениями, предлагающими специфические виды подготовки. Размещение стипендиа-

тов является работой, требующей усилий и времени, даже при самых лучших условиях, а несвоевре-

менная подача заявления, отбор кандидата и выдвижение его кандидатуры могут привести к увеличе-

нию расходов и поставить под сомнение успешное использование стипендии в целом. 

4 1 . В течение срока занятий по стипендии Организация несет ответственность за обеспечение 

стипендиата регулярной финансовой поддержкой и решение непредвиденных проблем, которые нередко 

возникают. Самым важным является то, что Организация стремится контролировать ход учебы стипен-

диата и обеспечивать его по мере необходимости поддержкой или консультациями. К сожалению,в свя-

зи с нехваткой финансовых средств и персонала, а также с большим количеством выделенных к настоя-

щему времени стипендий,такая поддержка оказывается сейчас лишь в косвенном виде, либо только путем 

направления корреспонденции. Делаются попытки получать информацию как от стипендиатов, так и 

учреждений, на базе которых проводится их подготовка； это, однако, оказалось затруднительным, 

а личные посещения стипендиатов сотрудниками, занимающимися вопросами стипендий, часто невозмож-

но осуществить практически• 

Обязанности принимающей страны и принимающего учреждения 

4 2 . Принимающая страна берет на себя обязательство по приему стипендиатов и по содействию их 

социальной адаптации； по обеспечению стипендиатов требующимися учебными курсами; и по общему 

руководству работой стипендиата. Следует отметить, что как принимающие страны, так и учебные 



заведения демонстрируют готовность к сотрудничеству и ценят элемент технического сотрудничест-

ва в программе стипендий. Поэтому принимающие учреждения продолжают с удовлетворением зачис-

лять на учебу правильно подобранных стипендиатов ВОЗ, чьи заявления поступают заблаговременно, 

цели обучения четко определены и которые хорошо владеют иностранным языком. К сожалению, чув-

ство удовлетворения, которое испытывается в принимающих учреждениях, нередко омрачается недора-

зумениями, вызываемыми спешкой в оформлении документов, внезапными изменениями в программе и 

в особенности недостаточно свободным владением языком, на котором ведется преподавание. 

4 3 . Справедливо, к сожалению, и то, что с ростом на национальном уровне потребностей в полу-

чении образования многие учреждения, которые могли бы принимать стипендиатов из других стран, 

вынуждены ограничивать их зачисление, В некоторых странах даже принята политика полного от-

каза от приема студентов из-за границы• Фактически во всех странах растущие дорожные расходы, 

расходы на проживание в гостиницах и на обучение обременяют как бюджет Организации, так и ре-

сурсы отдельных стипендиатов. При ограниченности числа сотрудников, вызванной финансовыми 

затруднениями, многие принимающие страны и принимающие учреждения также не могут обеспечить кон-

сультации по программе обучения и помощь личного характера в разрешении внеучебных проблем, в 

чем зачастую испытывают потребность стипендиаты, приехавшие из-за границы. 

Контроль и оценка 

4 4 . Так как контроль и оценка использования стипендий являются совместной обязанностью посы-

лающих стран, штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро, ириниматпщих учреждений и самих стипендиа-

тов, то уместно рассмотреть их выполнение по отдельности на всех вышеуказанных уровнях. К со-

жалению, контроль и оценка представляют собой такой вид деятельности, который до настоящего 

времени наименее удовлетворительно выполнялся； следовательно̂ встречающиеся здесь недостатки и 

проблемы заслуживают особого изучения, 

4 5 . В то время как Секретариат может контролировать и действительно контролирует управление 

программой стипендий, окончательная оценка ее эффективности и результативности может быть сде-

лана лишь в контексте процесса развития национального здравоохранения. Только на этом уровне 

можно судить о подготовке, полученной вернувшимся стипендиатом, принимая за критерий вклад̂сде-

ланный им в достижение целей национального здравоохранения. К сожалению, немногие страны соз-

дали механизм, необходимый для сбора требующихся для этого данных. Приятное исключение состав-

ляют Бахрейн и Египет, где при министерствах здравоохранения был создан "Отдел по оценке", ко-

торый среди других задач занимается оценкой использования стипендий. 

4 6 . Одна из трудностей проведения оценки заключается в том, что во многих случаях отсутству-

ют национальные планы развития кадров здравоохранения, содержащие критерии, на основе которых 

можно было бы проводить анализ назначения (отбора) кандидатов и использования стипендиатов по 

их возвращению с учебы. Пока не будут разработаны такие планы, оценка будет сводиться к прос-

тому табличному представлению числа стипендии, сведении о завершении подготовки, возвращении 

стипендиатов в направившую их страну и о получении назначения на работу. Как бы интересны ни 

были эти сведения, их недостаточно для проведения оценки приносимой стипендиями пользы, т.е. 

проведения анализа， который в настоящее время строится в основном на внешних впечатлениях. 

4 7 . Организация приложила значительные усилия к проведению оценки тех процессов, за которые 

она несет основную ответственность, - размещение стипендиатов и административно—организационные 

вопросы. К сожалению, и в этих вопросах трудности проведения удовлетворительного анализа уве-

личиваются в связи с тем, что стипендиаты и национальные руководящие органы не представляют от-

четов о завершении подготовки стипендиатов. В настоящее время требуется, чтобы каждый стипен-

диат представлял отчет о завершении обучения и отчет о своей дальнейшей деятельности по окон— 

чаншо одного года после завершения обучения; предусматривается также представление националь-

ными руководящими органами направляющей страны отчетов об использовании стипендиатов по завер-

шению ими учебы. К сожалению, одна треть стипендиатов не представляет отчетов о последующей 

деятельности, и национальные руководящие органы часто также не представляют свои отчеты. 

При проведении специальных мер по оценке опыта использования стипендий за пятилетний период Ре-

гиональные бюро для стран Юго-Восточной Азии направило правительствам 1 515 вопросников； спустя 

два года обратно было получено только 417 заполненных вопросников, а в результате специального 

обращения со стороны регионального директора было получено дополнительно всего лишь 16 запол-

ненных вопросников. Аналогичное положение в других регионах мало чем отличается от описанно-

го выше. 



4 8 . Сотрудники региональных бюро пытаются использовать другие методы проведения контроля за 

обучением по стипендиям и поддерживать связь со стипендиатами путем личной переписки и поездок 

в места их обучения, но ввиду финансовых и кадровых ограничений, а также большого числа стипен-

диатов этот метод оказался ни экономичным, ни полностью удовлетворительным. Обзор программы 

стипендии обычно включается в двухгодичные доклады региональных директоров, и этот вопрос, как 

правило, обсуждается в региональных комитетах. Один раз в пять лет обычно проводится обобщаю-

щая оценка, для чего ряд регионов назначает специального консультанта, который выборочно прово-

дит посещение бывших стипендиатов и анализирует деятельность по стипендиям. По крайней мере 

раз в десять лет штаб-квартира проводит всесторонний обзор региональных оценок деятельности. 

Последний такой обзор был проведен в 1976 г � � и он оказал значительную помощь при подготовке 

настоящего документа• 

4 9 . Принимающее учреждение имеет наилучшие возможности для оценки деятельности стипендиатов 

в течение периода подготовки, но данные от этих учреждений систематически не запрашиваются и 

часто не представляются• Когда такие данные все же поступают, то они чаще всего касаются про-

блем
 у
 связанных с изменением программы, трудностей языкового характера или личной адаптации 

стипендиатов к новым условиям, а не хода их профессиональной подготовки. 

Расходы на стипендии 

5 0 . Прямые расходы на стипендии составляют до 20-30% регулярного бюджета
 9
 выделяемо го для 

шести регионов, и до 10-15% регулярного бюджета Организации в целом. Помимо этого, стипендии 

субсидируются за счет внебюджетных средств. Например, в 1979 г. из регулярного бюджета ВОЗ 

были выделены средства, покрывающие примерно 75% всех расходов на стипендии, из Добровольного 

фонда укрепления здоровья 一 5%; ПРООН _ 10% и ИНФПА - 8%, Остальные 2% расходов были покрыты 

за счет вкладов со стороны других учреждений или правительств. В Таблице 9 приводятся дан-

ные об общих ежегодных расходах за период 1960-1979 гг., а также о средних расходах на стилен-

дню за каждый год этого периода• 

51• Рост средних расходов на стипендию находится в прямой зависимости от инфляции; рост 

общих расходов отражает, помимо этого, увеличение числа предоставленных стипендии. Однако сред-

няя цифра расходов обманчива, так как она учитывает все стипендии, включая групповую подготов-

ку ,подготовку в учебных заведениях и учебные поездки без дифференциации этих компонентов； 

между ними, однако, есть четкие различия в отношении продолжительности обучения, дорожных рас-

ходов , а также расходов на проживание в гостиницах и платы за обучение. Региональное бюро для 

стран Америки подразделило данные о сроках обучения и расходах таким образом, что создается бо-

лее четкое представление о расходах, связанных с различными типами стипендий, а это может содей-

ствовать более обоснованному анализу в плане соотношения расходов и приносимой ими пользы; 

данный расчет на 1979 год приводится в Приложении 1. 



Таблица 9 . Расходы на стипендии, 1960-1979 гг.
1 

Год Расходы Число стипендиатов 
Средние затраты 
на стипендиата 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Г • щ 

834 414 

А 

4 

5 

4 

7 

7 

8 
8 
9 

11 
13 

13 

15 

15 

15 

15 

16 
19 

562 

628 

668 
689 

481 

139 

0 3 2 

А77 

373 

169 

0 3 3 

166 
224 

083 

278 

687 

294 

723 

553 

601 
953 

568 

624 

760 

331 

676 

236 

261 
747 

506 

972 

90А 

955 

400 

0 7 2 

575 

857 

877 

415 

668 
930 

828 
013 

842 

677 

643 

96А 

291 

680 

614 

524 

591 

57 8 

253 

819 

337 

263 

510 

1Ы, .долд 

2 003 

2 136 

2 3 9 8 

2 553 

2 826 

2 425 

2 667 

2 661 

2 860 

2 544 

2 491 

3 0 5 1 

3 730 

3 680 

4 202 

А 680 

5 565 

4 583 

5 125 

5 567 

Цифры за 1980 г. отсутствуют. 

Примечание: Цифры расходов должны рассматриваться как приблизительные, так как 

они были рассчитаны на основе только части, хотя и большой, всех 

стипендий, предоставленных в регионах ВОЗ. 

5 2 . Общие расходы на стипендии, безусловно, превышают расходы, указанные в этой таблице， так 

как в нее не включены косвенные расходы, включая расходы на сотрудников ЮЗ и непредвиденные 

расходы, связанные с корреспонденцией, публикациями и т.д. В Таблице 10 приводится число ре-

гиональных сотрудников ВОЗ, занихакяцихся главным образок осуществлением программы стипендий, 

что дает общее представление о величине расходов на сотрудников. 

Таблица 10. Региональные сотрудники, занимающиеся главным образом 

программой стипендий, 1980 г. 

Сотрудники категории 

специалистов 
Сотрудники общих служб 

Америка 5 12 

Юго-Восточная Азия 1 11 

Европа 3 10 

Восточное Средиземноморье - 1 0 ^ 

Западная часть Тихого океана 1/2 7 

—Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья указывает, что 

сотрудники категории специалистов - региональные консультанты и сотрудники 

отдела развития кадров здравоохранения - уделяют примерно 2- 3 часа в день во-

просам, связанным со стипендиями. 



5 3 . При определении расходов на стипендии следует также учитывать расходы направляющей стра-

ны, связанные с отсутствием стипендиата на месте службы. Очевидно, эти расходы зачастую весь-

ма значительны. 

V I . ВКЛАД ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ В РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ： ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Преимущества программы стипендий 

54 . До обобщения имеющейся информации и нахождения ответа на вопрос 一 "в какой мере стипен-

дии содействуют развитию национальных кадров здравоохранения?
11

 - целесообразно обратить вни-

мание на другие фактические или потенциальные преимущества программы стипендий. Например, 

стипендии приносят пользу работникам путем повышения уровня их квалификации и тем самым приво-

дят к увеличению глобального контингента кадров. Они могут содействовать и действительно со-

действуют международному сотрудничеству, а также распространению и передаче информации. Хотя 

данная цель в программе стипендий четко не обозначена, это является важным аспектом, заслуживаю-

щим упоминания• Каждое государство—член делает вклад в эту программу и получает от нее пользу. 

В этом смысле она является примером прекрасного, координируемого ВОЗ международного сотрудниче-

ства, выгоду от которого получают все страны. 

Развитие кадров здравоохранения - использование стипендий 

55• Успехи программы стипендий по увеличению количества и улучшению качества национальных 

кадров для национальных систем медико-санитарного обслуживания очевидны для многих наблюдателей• 

Между 1947 и 1980 гг. примерно 70 ООО человек
1

прошли подготовку по долгосрочным и краткосрочным 

стипендиям с целью повышения их квалификации в области деятельности служб здравоохранения• 

Этот цифровой показатель приводит к заключению, что программа содействовала увеличению, как в 

качественном,так и в количественном отношении, контингента кадров здравоохранения в государст-

вах -членах, а также на региональном и глобальном уровнях, что оказало значительное положитель-

ное влияние на характер и развитие национальных служб здравоохранения и на региональную и между-

народную деятельность в области здравоохранения. 

5 6 . Убедительным свидетельством полезности программы является удовлетворение достигнутыми ре-

зультатами, высказываемое стипендиатами, а также национальными и региональными руководящими 

органами; эта программа даже характеризовалась как одно из наиболее внушительных глобальных 

средств оказания помощи развитию национального и международного здравоохранения. Стипендиаты 

почти неизменно сообщают, что они повысили свою квалификацию, и большинство из них утверждает, 

что они выполнили задачи обучения или достигли уровня квалификации, указанного в качестве цели 

стипендии. Однако положительные результаты, о которых почти единодушно сообщают бывшие сти-

пендиаты ,должны восприниматься с некоторой осторожностью: большинство видов обучения и, в ча-

стности, предусматриваиицих поездки, будут, вероятно признаваться успешными, особенно если в ре-

зультате их прохождения бывший стипендиат получает более высокую должность или увеличивает свой 

доход. 

57• С целью проведения более систематической оценки использования стипендий на основе имею-

щейся информации применялись следующие критерии: завершил ли стипендиат курс подготовки, на 

который была выделена стипендия, и вернулся ли он(а) в направляющую страну и нашел ли он(а) 

работу, дающую возможность использовать вновь приобретенные знания• На основе этих критериев 

было признано удовлетворительным использование примерно 75% стипендий и только 5% 一 как 

откровенно неудачное； по 20% стипендий не было сделано какого-либо заключения. 

5 8 . В соответствии с ростом заинтересованности в том, чтобы придать обучению по стипендиям 

культурную и техническую значимость, при размещении стипендиатов предпринима̂шсь попытки пере-

нести основной упор на региональные и, в последнее время, на национальные учебные базы. 

Аналогично этому и в соответствии с общим стремлением к улучшению качества первичной медико-

санитарной помощи, в отборе стипендиатов также происходило перемещение акцента с врачей на дру-

гих работников здравоохранения, а в области учебных дисциплин 一 с клинических дисциплин на изу-

чение систем здравоохранения и вопросов управления ими» Сравнительно недавним нововведением 

стало выделение стипендий на обучение преподавателей специальностей здравоохранения в качестве 

важного средства улучшения подготовки работников здравоохранения-

1 Эта цифра не включает возможности получения подготовки, выходящей за рамки настоящей 

программы
9
 и субсидии, предоставляемые для специализированной подготовки в области медико-био-

логических исследований. 



5 9 . Часто недооценивает ся тот аспект, что стипендии позволяют Организации быстро реагировать 

на появление новых потребностей в области подготовки кадров. Эта гибкость является положитель 

ной чертой современной организации программы стипендий, хотя она может иметь и отрицательные 

последствия. 

6 0 . При любом анализе ценности стипендий важно также проводить различие между стипендиями, 

которые входят составной частью в совместную программу государств-членов и Организации, и теми 

стипендиями(
м

неупорядоченнымикоторые предоставляются вне рамок деятельности по этой програм-

ме о Именно эти последние стипендии чаще всего неудовлетворительно связаны с задачами развития 

кадров здравоохранения• 

6 1 . Хотя общие расходы по программе, возможно, высоки, расходы на одну стипендию оставались 

весьма постоянными с учетом влияния инфляции. Однако совершенно невозможно сделать какой-либо 

убедительный анализ соотношения расходов и приносимой ими пользы при отсутствии более точных 

данных относительно фактических расходов, включая расходы стран, вызванные отсутствием стипен-

диатов на местах службы, а также относительно пользы, приносимой более высокой квалификацией 

возвращающегося стипендиата. 

6 2 . Несмотря на общепризнанные достижения программы стипендий, как важной области деятельно-

сти, в рамках которой Организация сотрудничает с государствами-членами в области развития на-

циональных кадров здравоохранения, из предшествукщего обзора следует, что в ней имеется ряд не-

достатков . В более позитивном смысле они могут рассматриваться в качестве задач, которые еще 

предстоит разрешить• 

6 3 . Несомненно, наиболее важным шагом, который должен быть сделано целью извлечения максималь-

ной пользы из программы, заключается в том, чтобы государства-члены разработали политику здра-

воохранения и составили на ее основе конкретные планы, включая план развития кадров здравоохра-

нения с указанием, в количественном и качественном отношении, их кадровых потребностей для до-

стижения социальной цели -"здоровье для всех к 2000 г.". 

Рекомендация 1 

Программа стипендий должна быть сохранена как одна из форм деятельности ВОЗ по сотрудни-

честву с государствами-членами в целях развития кадровых ресурсов здравоохранения, также 

как и принципы, лежащие в основе нынешней программы, включая ее гибкость. Для обеспече-

ния оптимального вклада программы стипендий в развитие национальных кадров здравоохранения 

заявки на стипендии должны быть связаны только с первоочередными потребностями подготовки 

кадров• Эти потребности наилучшим образом могут быть выявлены на основе национального 

плана развития кадров здравоохранения, и поэтому государствам—членам, еще не разработавшим 

такого плана, следует составить его в соответствии с их национальной политикой развития 

здравоохранения• Этот план будет также служить основным справочным документом при на-

значении и отборе стипендиатов, а также оценке их деятельности. В соответствии с общей 

целью достижения здоровья для всех к 2000 г • путем осуществления расширенных программ пер-

вичной медико-санитарной помощи основное внимание при выдвижении и отборе кандидатов как 

и ранее следует уделять тем кандидатам, которые будут непосредственно заниматься первичной 

помощью, подготовкой сотрудников первичной медико-санитарной помощи и вопросами организа-

ции системы первичной медшсо-санитарной помощи• 

64• Хотя прямые расходы на стипендии высоки и достигли сейчас примерно 20 млн.ам•долл. в год, 

выдвигалось очень мало серьезных возражений или утверждений о том, что эти расходы излишне ве-

лики. Косвенные расходы, хотя они и не поддаются точному определеншо, весьма значительны. 

Некоторые косвенные административные расходы могли бы быть, в частности, сокращены, если бы ре-

гиональные бюро без опоздания получали документы выдвигаемых кандидатов и, в целом, если бы все 

стороны выполняли свои обязанности, 

65о Для того, чтобы обеспечить основной набор необходимой информации, на основе которой Орга-

низация сможет проводить оценку своей административной деятельности по программе стипендий, 

включая подбор подходящих принимающих учреждений, весьма важно, чтобы стипендиаты и националь-

ные руководящие органы представляли отчеты о завершении подготовки и отчеты о последующей дея-



Рекомендация 2 

Представление отчетов следует признать в качестве важного фактора поддержания эффективно-

сти самой программы, а также результативности и экономичности ее осуществления
0
 Невыпол-

нение требований о представлении отчетов о завершении подготовки стипендиатов и отчетов 

об их использовании, в частности, следует рассматривать как серьезное нарушение соглашений, 

отрицательно влияющее на перспективы получения дальнейших стипендии. 

66• Несмотря на то, что ориентация на достижение здоровья для всех к 2000 г. путем осуществле-

ния первичной медико-санитарной помощи будет содействовать выявлению соответствующих кандидатов, 

в то же время ощущается необходимость в дальнейшем совершенствование процесса выдвижения и от-

бора кандидатов• Это в первую очередь предусматривает четкое определение и строгое соблюдение 

сроков подачи заявлений со стороны индивидуальных кандидатов и оформление назначении со стороны 

национальных органов по выдвижению кандидатур• Без этого весь процесс назначения стипендий 

теряет тот четкий и продуманный характер, который необходим для эффективного программирования• 

Для содействия развитию национальных кадров здравоохранения отбор стипендиатов (проводимый пу-

тем оценки их прежней деятельности, интересов, квалификации, устремлений и общей готовности про-

ходить обучение) должен осуществляться официально созданной группой, включающей представителен 

всех секторов, которые заинтересованы в успешном осуществлении плана развития кадров здравоохра-

нения (например, профессиональные ассоциации медицинских работников, предприниматели, правитель-

ство, руководящие кадры программ здравоохранения и представители других секторов). 

Рекомендация 3 

Ответственность за подбор кандидатов для назначения на стипендии должна лежать на нацио-

нальном комитете, включающем представителей всех заинтересованных секторов. 

6 7 . Практика предпочтительного использования учебной базы внутри своего, а не других регионов 

является положительной, но она не обязательно во всех случаях обеспечивает техническое или куль-

турное соответствие базы учебным потребностям• Действительно, стипендиаты, проходящие обучение 

в высокоразвитых странах своего региона, могут встретиться с теми же самыми трудностями, как и в 

случае направления их в другие регионы. Помещение стипендиатов в такие условия даже внутри 

своего региона также не будет отвечать целям развития технического сотрудничества между разви-

вающими странами* При размещении стипендиатов вопросы совместимости целей, культуры, экономи-

ки и языка, наряду с качественным уровнем учебного заведения, возможно, будут иметь более важ-

ное значение, чем соображения географического и экономического характера. 

Рекомендация 4 

Основным фактором в решении вопроса о размещении стипендиатов должны быть соображения 

совместимости между потребностями в обучении и потенциальными условиями обучения, но при 

прочих равных условиях следует, как правило, отдавать предпочтение подготовке в своем ре-

гионе • В целях содействия удовлетворительному размещению стипендиатов существующие спра-

вочники по учебным заведениям в каждом регионе, составляемые Организацией для использова-

ния Секретариатом)правительствами и кандидатами, должны регулярно обновляться и широко 

распространяться• 

68• В отсутствие статистических данных, подтверждающих или опровергающих нижеследующее, про-

должает высказываться озабоченность о том, что слишком многим стипендиатам после завершения их 

обучения и возвращения в направляющую страну не предоставляется возможность полностью использо-

вать вновь приобретенные знанияо Если данное положение является справедливым в отношении зна-

чительного числа стипендиатов, то тогда это представляет собой недостаток программы стипендий, 

основная цель которой заключается в улучшении систем служб здравоохранения путем подготовки пер-

сонала к выполнению своих обязанностей более эффективно и результативно• 

В дополнение к определению наиболее подходящих кандидатов национальным органом по выдвиже-

нию кандидатур следует также нести ответственность за предоставление стипендиатам после за-

вершения подготовки такой работы, в которой будут полностью использоваться вновь приобре-

тенные знания• 



6 9 . Практически при каждом исследовании программы стипендий указывалось
9
 что основной нерешен-

ной проблемой является ее оценка• Одним из основных регулярно отмечаемых недостатков является 

тот факт, что правительства и стипендиаты не представляют отчеты об использовании стипендий и 

последующей деятельности, которые позволили бы по крайней мере накопить надежные данные по таким 

элементарным вопросам, как то, завершилось ли успешно обучение по стипендии, вернулся ли стипен-

диат в направлянщуго страну и получил ли он работу, позволяющую использовать новые знания
9
 при-

обретенные в ходе подготовки. Но даже более полная информация по этим вопросах не обязательно 

будет содействовать проведению достоверной оценки. Эта более важная задача потребует определе-

ния того, основывалось ли предоставление стипендии на идентифицированной потребности (т.е. было 

ли оно согласовано с первоочередными задачами национального плана развития кадров здравоохране-

ния) , соответствовала ли этой потребности процедура отбора и программа обучения и дала ли ка-

кие -либо непосредственные результаты или оказала долгосрочное положительное влияние на удовлет-

ворение этой потребности деятельность стипендиата после возвращения в направлянщуго страну. 

Эффект "множественного воздействия
1

' обучения, передаваемого бывшим стипендиатом другим сотруд-

никам мог бы быть одним из элементов проведения оценки этой деятельности и ее результатов. 

Рекомендация 6 

Оценку эффективности и результатов использования стипендий следует осуществлять в государ-

ствах -членах и силами этих государств на постоянной основе и - по запросу-при сотрудничест-

ве с ЮЗ. С этой целью в каждом государстве-члене следует разработать определенный меха-

низм, например, создать отдел по оценке в системе министерства здравоохранения, который, по-

мимо прочего, нес бы ответственность за выполнение настоящей рекомендации• В соответствии 

со стандартными процедурами, применяемыми в других областях, для покрытия расходов на про-

ведение оценки могли бы быть выделены финансовые ассигнования (например>5% от прямых рас-

ходов )• 

7 0 . Для обеспечения действенности обучения, возможно, является целесообраным часто прибе-

гать к обучению без отрыва от производства или оказывать поддержку национальным программам в 

области обучения. 

Рекомендация 7 

Государства—члены в сотрудничестве с ВОЗ могли бы рассмотреть другие альтернативные вариан-

ты обучения, помимо предоставления на эти цели стипендии, уделяя особое внимание оказанию 

поддержки обученшв без отрыва от производства на местах. 
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