
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто двадцать восьмая сессия EB128.R9 

Пункт 4.5 повестки дня  21 января 2011 г. 

Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 
 
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады об укреплении систем здравоохранения1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA57.19 о проблемах, связанных с международной 
миграцией медико-санитарного персонала, которая, в частности, призвала 
государства-члены разработать стратегии для смягчения неблагоприятных 
последствий миграции персонала здравоохранения и сведения к минимуму ее 
отрицательного воздействия на системы здравоохранения, а также разработать и 
осуществить политику и стратегии, которые могут укрепить эффективное 
сохранение персонала здравоохранения; 

напоминая также резолюцию WHA59.23 о быстром расширении масштабов 
подготовки кадров здравоохранения, в которой, в частности, признается, что 
нехватка работников здравоохранения препятствует усилиям по достижению 
согласованных в международных масштабах целей развития, связанных со 
здоровьем, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия и в 
приоритетных программах ВОЗ; 

принимая во внимание Глобальный кодекс ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения2, в котором, в частности, 
признается, что адекватные и доступные трудовые ресурсы здравоохранения 
имеют первостепенное значение для всеобъемлющей и эффективной системы 
здравоохранения и для предоставления услуг здравоохранения и что 
государствам-членам следует принять меры по удовлетворению своих 
потребностей в кадрах здравоохранения, то есть принять меры для обучения, 

                                                      
1  Документы EB128/8 и EB128/37. 
2  Принят в резолюции WHA63.16. 
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удержания на рабочих местах и сохранения кадровых ресурсов здравоохранения, 
отвечающих конкретным условиям каждой страны; 

признавая тот факт, что в настоящее время разрабатываются политические 
руководящие принципы ВОЗ, касающиеся преобразовательного расширения 
масштабов подготовки работников здравоохранения, которое справедливым и 
эффективным образом обусловит количественный и качественный рост и 
повышение значимости структуры кадров здравоохранения; 

признавая, что те, кто производит набор, и те, кто принимает на работу, 
являются ключевыми заинтересованными сторонами, которые могут 
способствовать успеху в осуществлении Глобального кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения; 

с удовлетворением отмечая недавние международные призывы к действиям, 
имеющим большое значение для обеспечения расширения масштабов и 
справедливого распределения кадровых ресурсов здравоохранения на глобальном, 
региональном уровнях и в странах1; 

признавая центральную роль кадровых ресурсов здравоохранения для 
эффективного функционирования систем здравоохранения, как подчеркнуто в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г.2, а также тот факт, что  
нехватка трудовых ресурсов и отсутствие эффективности серьезным образом 
препятствуют эффективному осуществлению первичной медико-санитарной 
помощи, как указано в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г.3, и 
расширению охвата медико-санитарными услугами, как описано в Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире, 2010 г.4;  

глубоко обеспокоенная по поводу нехватки и неадекватного распределения 
надлежащим образом подготовленных и мотивированных работников 
здравоохранения, а также неэффективностью способов управления и 
использования трудовых ресурсов здравоохранения, которые остаются 
основными препятствиями для эффективного функционирования систем 

                                                      

1  Включая следующие, но не ограничиваясь ими: Кампальскую декларацию и повестку дня глобальных 
действий от марта 2008 г.;  Коммюнике Группы восьми от июля 2008 г.; Ликвидировать разрыв в течение жизни 
одного поколения: соблюдение принципа справедливости в здравоохранении  путем воздействия на социальные 
детерминанты здоровья, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г.;  Целевую группу высокого 
уровня по инновационным методам международного финансирования систем здравоохранения, 2009 г.; и принятое в 
Венеции заключительное заявление о доведении до максимума  позитивного синергизма между системами 
здравоохранения и глобальными инициативами в области здравоохранения, 2009 г.  

2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г. - Совместная работа на благо здоровья, Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 

3  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. - Первичная медико-санитарная помощь: сегодня 
актуальнее, чем когда-либо, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 

4  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. -  Финансирование систем здравоохранения: путь к 
всеобщему охвату, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. 
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здравоохранения и представляют собой одну из главных помех для достижения 
Целей тысячелетия в области развития;  

осознавая, что расширение подготовки кадров здравоохранения и их 
эффективное удержание на рабочих местах, в особенности в сельских районах, 
зависит от многих факторов, в  том числе  от достаточной и устойчивой системы 
финансирования здравоохранения, которая в некоторой степени определяется 
решениями, принимаемыми за пределами сектора здравоохранения, включая 
международные организации; 

отмечая, что недостаточные фактические данные об эффективности  
политики в области трудовых ресурсов здравоохранения и отсутствие полных, 
надежных и обновленных данных, включая аналитические средства, создают 
серьезные проблемы для государств-членов, пытающихся получить или 
поддержать достаточные, устойчивые и эффективные трудовые ресурсы 
здравоохранения; 

обеспокоенная тем, что у многих государств-членов, особенно 
испытывающих серьезную нехватку или дисбаланс работников здравоохранения, 
отсутствует также потенциал руководства, технических средств и управления для 
разработки и осуществления эффективных политических мер, направленных на 
увеличение масштабов и удержание трудовых ресурсов здравоохранения;  

осознавая, что достаточные, эффективные и устойчивые трудовые ресурсы 
здравоохранения находятся в центре прочных систем здравоохранения и являются 
необходимой предпосылкой для стабильного улучшения здоровья;  

признавая разграничение обязанностей в сфере здравоохранения между 
национальным и субнациональным уровнями управления, что является 
специфической особенностью федеративных государств; 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены1: 

(1) обеспечить соблюдение добровольного Глобального кодекса ВОЗ по 
практике международного найма персонала здравоохранения, с тем чтобы 
как страны происхождения, так и страны назначения могли получать 
преимущества от международной миграции персонала здравоохранения, и 
чтобы уменьшить отрицательное воздействие миграции персонала 
здравоохранения на системы здравоохранения, особенно в странах, 
испытывающих серьезную нехватку работников здравоохранения; 

(2) приоритезировать в контексте глобальных экономических условий 
надлежащим образом расходы государственного сектора на 
здравоохранение, чтобы обеспечить наличие достаточных финансовых 
ресурсов для осуществления политики и стратегий расширения масштабов и 

                                                      
1 И соответственно, региональные организации экономической интеграции. 
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удержания трудовых ресурсов здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах, и признать это в качестве инвестиции в охрану здоровья населения, 
что способствует социальному и экономическому развитию;  

(3) рассмотреть вопрос о том, чтобы разработать определенный 
национальный план по трудовым ресурсам здравоохранения или 
придерживаться такового в качестве неотъемлемой части утвержденного 
национального плана в области здравоохранения, в рамках национальных 
или субнациональных обязательств, предусматривающий более активные 
усилия по эффективному осуществлению и мониторингу в соответствии с 
национальным контекстом; 

(4) использовать  и практически применить  основанные на фактических 
данных результаты и стратегии, в том числе полученные от Целевой группы 
по расширению масштабов обучения и подготовки Глобального альянса по 
трудовым ресурсам здравоохранения, для успешного расширения 
масштабов обучения и подготовки работников здравоохранения; 

(5) активно участвовать в проводимой в настоящее время работе по 
выработке политических руководящих принципов ВОЗ, касающихся 
преобразовательного расширения масштабов подготовки персонала 
здравоохранения для наращивания численности кадров и 
совершенствования кадровой структуры с учетом потребностей страны в 
области здравоохранения и контекста систем здравоохранения;  

(6) разработать стратегии и политику для увеличения численности 
мотивированных и квалифицированных работников здравоохранения в 
отдаленных и сельских районах, с учетом  рекомендаций по глобальной 
политике ВОЗ в отношении увеличения доступа к работникам 
здравоохранения в отдаленных и сельских районах с помощью улучшенного 
удержания трудовых ресурсов здравоохранения; 

(7) выполнить соответствующие рекомендации для более активного 
удержания кадров здравоохранения в сельских районах, в том числе: 
улучшенные жилищные условия, безопасные и благоприятные условия 
работы; поддержка извне; программы профессионального развития и 
служебного роста; благоприятствующие профессиональные структуры; и 
общественное признание самоотверженного труда работников 
здравоохранения;  

(8) создать или укрепить потенциал в странах для систем информации о 
трудовых ресурсах здравоохранения, включающих сбор, обработку и 
распространение информации об имеющихся в стране трудовых ресурсах, 
включая, но не ограничивая, запасы, возможности для обучения и 
подготовки, распределение, миграцию и расходы, с тем чтобы направлять, 
ускорять и улучшать действия в стране; 
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(9) проводить работу с другими секторами, с целью генерирования 
фактических данных, и применять эффективные меры политики с тем, 
чтобы учитывать другие факторы, влияющие на численность работников 
здравоохранения в сельских или отдаленных районах, такие как социально-
экономические трудности, географическая изолированность и расстояния, 
транспорт и приемлемость услуг; 

2. ПРИЗЫВАЕТ  неправительственные организации, международные 
организации, международные донорские учреждения, финансовые учреждения и 
учреждения по развитию, а также другие соответствующие организации, 
работающие в развивающихся странах: 

(1) согласовать и гармонизировать, в соответствии с Парижской 
декларацией о повышении эффективности внешней помощи и Аккрской 
повесткой дня для действий, свою практику в областях обучения, 
подготовки, найма на работу и занятости с практикой стран, в которых они 
базируются, в частности с национальными планами здравоохранения, если 
они имеются, с тем чтобы создать синергизм и оказать поддержку усилиям 
государств-членов в создании устойчивых трудовых ресурсов 
здравоохранения, укреплении систем здравоохранения и улучшении 
результатов в отношении здоровья; 

(2) оказать поддержку национальным долгосрочным стратегиям и 
мероприятиям по созданию и удержанию достаточных и эффективных 
трудовых ресурсов здравоохранения, включая инвестиции в будущие 
трудовые ресурсы здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) продолжить осуществление Глобального кодекса по практике 
международного найма персонала здравоохранения, включая оказание 
государствам-членам, по их просьбам, технической поддержки в осуществлении 
Глобального кодекса; 

(2) обеспечить лидерство на глобальном и региональном уровнях, генерируя 
фактические данные и рекомендуя эффективные меры, учитывающие факторы, 
которые препятствуют доступу к работникам здравоохранения; работать в 
тесной связи с партнерскими учреждениями в многосторонней системе над 
надлежащими мерами поддержки усилий государств-членов, направленных на 
сохранение или обеспечение достаточного объема устойчивых и эффективных 
кадровых ресурсов;  и способствовать тому, чтобы этой проблеме уделялось 
большое внимание в глобальных программах развития и научных исследований; 

(3) предоставлять техническую поддержку государствам-членам, по их просьбе, 
в их усилиях, содействующих расширению масштабов обучения и подготовки 
кадров и способствующих удержанию кадров здравоохранения; в том числе 
путем определения эффективной и результативной кадровой политики 
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здравоохранения и при помощи разработки и осуществления национальных 
планов в области кадровых ресурсов здравоохранения; 

(4) помогать государствам-членам, по их просьбе, укреплять свой потенциал в 
области координации деятельности между министерствами здравоохранения, 
другими министерствами и иными соответствующими участвующими 
сторонами по вопросам кадровых ресурсов здравоохранения; 

(5) поощрять и оказывать поддержку государствам-членам в развитии и 
поддержании структуры информационных систем кадров здравоохранения, с 
тем, чтобы способствовать сбору, обработке и распространению информации о 
кадровых ресурсах здравоохранения, включая вопросы численности, миграции, 
образования и учебного потенциала, профессиональной структуры, 
распределения, расходов, должностных позиций и детерминантов перемен;  

(6) оказывать поддержку государствам-членам в содействии осуществляемой в 
настоящее время в ВОЗ разработке руководящих принципов политики 
преобразовательного расширения масштабов подготовки специалистов 
здравоохранения в целях увеличения численности, повышения качества и 
значимости кадров здравоохранения и в целях решения вопроса дефицита 
кадровых ресурсов здравоохранения справедливым и эффективным образом. 

(7) содействовать научным исследованиям, которые являются актуальными как 
для развивающихся, так и для развитых стран, по вопросам эффективных и 
результативных мер политики и мероприятий, способствующих увеличению 
численности и удержанию кадров здравоохранения, стремясь создать и 
поддерживать общедоступную глобальную базу фактических данных о 
передовых методах работы, а также эффективные и результативные меры 
политики и действий в области кадров здравоохранения, в том числе 
способствуя укреплению центров знаний для содействия воплощению научных 
данных и передовых методов в политические решения, соответствующие 
реальной обстановке;  

(8) укреплять потенциал Секретариата в целях присвоения достаточной степени 
приоритетности соответствующим задачам, связанным с усилиями Организации 
в более широком плане, направленными на преодоление глобального кризиса в 
области кадров здравоохранения; 

(9) представить Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции вместе с 
докладом о выполнении резолюции WHA63.16 "Глобальный кодекс ВОЗ по 
практике международного найма персонала здравоохранения". 

Десятое заседание, 21 января 2011 г. 
EB128/SR/10 

 
=     =     = 


