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ветствии с пунктом 5(3) постановляющей части резолюции EB71.R6, в ко-
тором Генеральному директору и региональным директорам рекомендовано 
представлять Исполкому по крайней мере один раз в шесть лет доклад об 
осуществлении политики ВОЗ в области стипендий. Сроком представле-
ния доклада был избран январь 1991 г., с тем чтобы отчетный период 
включал в себя период действия Седьмой общей программы работы (1984-
1989 гг.). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Резолюция ЕВ71.R6, касающаяся политики ВОЗ в области стипендий, принятая Исполнительным 
комитетом в 1983 г., отражает чувство неудовлетворенности в связи с программой стипендий. 
Время от времени выражалось недовольство в связи с тем, что стипендии для обучения за рубежом 
распределяются таким образом, который не соответствует национальным планам подготовки кадров 
и не отражает национальных приоритетов. Высказывалось мнение, что недостаточное внимание 
уделяется альтернативным учебным механизмам, которые имелись или могли быть предоставлены в 
странах или в регионах, что во многих случаях метод отбора кандидатов на стипендии в значи-
тельной степени оставлял желать лучшего, что отсутствовали достаточные консультации с пред-
ставителями ВОЗ или региональных бюро в вопросе отбора кандидатов и что на национальном уровне 
очень плохо был налажен мониторинг и оценка программы стипендий. 

2. Резолюция призывает государства-члены разрабатывать национальные направления политики и 
стратегии по развитию кадров здравоохранения. Подразумевалось, что это будет гарантировать 
оптимальное использование средств, имеющихся в распоряжении программы стипендий, и будет со-
действовать активизации совместных усилий по укреплению деятельности в поддержку цели здоровья 
для всех. Вместе с тем, в резолюции не содержалось конкретных указаний, поскольку в разных 
странах существует различная ситуация. Оглядываясь назад, можно утверждать, что некоторые 
из положений резолюции были чрезмерно оптимистичными и содержали важные, но не поддающиеся 
оценке цели. Собранная информация свидетельствует о том, что существующая практика и система 
администрации во многих государствах-членах не позволяют полностью выполнить данную резолюцию, 
не предприняв значительных усилий и не изменив подлинно радикальным образом существующей 
инфраструктуры. Одной из рекомендаций, которая вызывает затруднение, является рекомендация 
о том, что государствам—членам следует проводить оценку влияния стипендий на развитие нацио-
нального здравоохранения• Другим подобным положением является положение о том, что они 
должны подавать заявки на стипендии лишь в том случае, когда очевидно9 что стипендия является 
наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализация которых 
окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех. При отсутствии ясных 
критериев трудно определить степень соблюдения или несоблюдения этих положений. 

3. В настоящем докладе упоминается ряд мероприятий по региональной оценке, которая проводи-
лась в течение рассматриваемого периода. Их результаты, также как и выводы, содержащиеся 
в докладе, указывают на ряд заслуживающих одобрения усилив предпринятых в той или иной форме 
региональными бюро и государствами-членами в ответ на данную резолюцию Исполнительного коми-
тета, несмотря на содержащиеся в ней недостатки• 

4. Много анекдотических случаев связано с конкретными стипендиями, при этом также известно, 
что многие старшие должностные лица системы общественного здравоохранения во многих странах 
стали стипендиатами ВОЗ. Однако общая картина, которая складывается на основании данных, 
содержащихся в докладе, дает основание для сомнений относительно того, в какой степени были 
получены результаты по тем изменениям9 которые были намечены. При этом еще более существен-
ным является то обстоятельство, что в свете полученного опыта возникает вопрос о том, обеспе-
чивают ли положения резолюции в том виде, в каком они были сформулированы9 прагматическую 
основу для продвижения вперед по пути улучшений, которые могли бы привести к эффективным с 
точки зрения затрат результатам. 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

5. По предложению Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. к 
Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г. был подготовлен доклад по 
использованию стипендий в развитии кадров здравоохранения.^ В докладе содержалась оценка 
положительных аспектов стипендий в развитии кадров здравоохранения. Вкратце они сводились 
к увеличению количества и улучшению качества надлежащего персонала для обслуживания националь-
ных систем здравоохранения, а также к повышению квалификации лиц, прошедших подготовку; к 
развитию международного сотрудничества, а также к распространению и передаче информации. 

Документ EB69/1982/REC/1, Приложение 9. 



Вместе с тем,в докладе был отражен ряд недостатков как в управлении схемой стипендий, так и 
в ее мониторинге и оценке. При этом особо упомянута была необходимость со стороны государств-
членов разработать политику здравоохранения и реализовать ее в форме планов, включая план 
развития кадров здравоохранения, в котором были бы отражены в количественных и качественных 
показателях их кадровые потребности в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. 

6. В свете этого доклада Исполнительный комитет предложил Генеральному директору подготовить 
дополнительный доклад по политике ВОЗ в области стипендий, а также сделать рекомендации относи-
тельно того, чтобы стипендии в большей мере отвечали потребностям, и уточнить критерии для их 
присуждения•1 Рассмотрев этот документ, Исполком на своей Семьдесят первой сессии в январе 
1983 г, принял резолюцию ЕВ71.R6, в которой содержались пять основных политических положений, 
а именно о том, что странам следует: 

(i) разрабатывать национальные направления политики и стратегии по развитию кадров 
здравоохранения как часть их национальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

(ii) разрабатывать в рамках этих стратегий планы наиболее эффективного использования 
самых разнообразных механизмов подготовки кадров, включая стипендии； 

(iii) подавать заявки на стипендии ВОЗ лишь в том случае, когда они являются наиболее 
целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализация которых 
окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех; 

(iv) создавать, там где это необходимо, надлежащий механизм отбора, такой9 как правильно 
сформированная отборочная комиссия, а также проводить консультации с ВОЗ в процессе 
отбора кандидатов； и 

(V) периодически осуществлять контроль и проводить оценку влияния развития кадров 
здравоохранения, в том числе обучения по стипендиям, на развитие национального здраво-
охранения . 

7. В резолюции Генеральному директору и региональным директорам было предложено удовле-
творять запросы правительств в отношении стипендий лишь при том условии, что они строго со-
ответствуют политике Организации в отношении стипендий, соотносятся с потребностями страны в 
области кадров здравоохранения и планируются таким образом, чтобы оказать положительное воз-
действие на достижение здоровья для всех. Генеральному директору и региональным директорам 
было также рекомендовано в сотрудничестве с государствами^членами продолжать совершенствовать 
процедуры отчетности в области использования степендийи проводить систематические оценки 
осуществления программы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения, включая стипендии, и ее вклада 
в национальные системы здравоохранения. 

8. По предложению Исполнительного комитета в 1985 г” Генеральный директор представил проме-
жуточный доклад о ходе выполнения резолюции EB71.R6 на рассмотрение Семьдесят седьмой сессии 
Исполкома в январе 1986 г. В докладе отмечалось, что в большинстве стран отсутствует план 
подготовки кадров или какой-либо процесс управления9 который позволял бы осуществлять эффек-
тивное руководство процессом обучения, в том числе и при помощи стипендий, в целях содействия 
развитию национального здравоохранения• В значительном числе случаев цели, указанные в 
заявках на стипендии 9 были сформулированы слишком расплывчато для того, чтобы позволить сос-
тавить план программы подготовки или даже принять решение о размещении стипендиатов. Свиде-
тельства о каких-либо значительных изменениях в системе подачи заявок на стипендии отсутство-
вали, и большое число таких заявок имело незначительное отношение к здоровью для всех. 
По существу мало что изменилось в отношении способов распространения информации о стипендиях, 
а также в отношении способов отбора кандидатов на стипендии• В большинстве случаев отсутст-
вовала структура выдвижения кандидатов9 а роль, которую ВОЗ играла в процессе отбора, как 
правило, сводилась к рассмотрению заявок после того, как они поступали в региональные бюро. 

1Документ EB71/1983/REC/1, Часть I, Приложение 2. 
2Документ EB77/INF.DOC./4. 



Кроме того, практически отсутствовал реальный переход от обучения по обычным стипендиям в 
сторону альтернативных механизмов, упомянутых в пункте 3(2) постановляющей части резолюции. 
Лишь немногие страны проводили систематический мониторинг и оценку предоставления стипен-
дий своим гражданам. 

Ш. СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

9. Структура доклада соответствует структуре резолюции EB71.R6. Таким образом, основная 
часть посвящена вопросам осуществления политики ВОЗ в области стипендий, упоминаемым в 
пунктах 3, 4 и 5 постановляющей части резолюции. Доклад был составлен на основе консульта-
ций с региональными бюро, а также отчетов о региональных совещаниях должностных лиц, ответ-
ственных за стипендии, В частности, в докладе упоминается отчет о совещании, состоявшемся 
в Регионе Восточного Средиземноморья в 1989 г. В разделе, касающемся пункта 5(2) постанов-
ляющей части резолюции, также рассматривается вклад программы развития людских ресурсов ВОЗ 
в национальные системы здравоохранения. Эта часть составлена главным образом на основании вы-
водов глобальной и региональной оценки стратегии здоровья для всех, которая бьша представ-
лена Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г., а также на основа-
нии различных докладов Генерального директора и региональных директоров о работе ВОЗ. Заклю-
чительный раздел посвящен выводам относительно осуществления политики ВОЗ в области стипендий. 

10. В различных разделах доклада приводится информация по каждому из регионов ВОЗ в том по-
рядке, в котором они представлены в проекте программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг. 

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ EB71.R6 

А. Разработка национальной политики и стратегии в области людских ресурсов 

Положения резолюции 

11. Пункт 3(1) постановляющей части призывает государства-члены "разрабатывать национальные 
направления политики и стратегии по развитию кадров здравоохранения в соответствии с резолю-
циями WHA24.59, WHA25.42 и WHA29.72 и как часть их национальных стратегий по достижению здо-
ровья для всех". Пункт 3(2) постановляющей части призывает государства-члены "разрабатывать 
в рамках этих национальных стратегий по развитию кадров здравоохранения планы наиболее эф-
фективного использования самых разнообразных механизмов подготовки кадров9 имеющихся у них, 
уделяя первоочередное внимание таким альтернативным механизмам, как дотации для поддержки 
деятельности организации, дотации для подготовки кадров на местах, дотации для академических 
курсов, подготовка без отрыва от работы, подготовка методом дублирования, финансовая поддерж-
ка национальных программ развития кадров здравоохранения, дотации на поездки ученых, дотации 
на подготовку в области научных исследований,. исследовательские поездки, пособия при возвра-
щении на прежнее место службы, а также стипендии11. Пункт 3(3) постановляющей части призывает 
государства-члены "подавать заявки на стипендии ВОЗ для обучения в своей стране или за рубе-
жом или для сочетания обоих видов обучения лишь в том случае, когда очевидно 9 что стипендия 
является наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализа-
ция которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда имеются 
гарантии соответствующего трудоустройства стипендиата по возвращении на работу". 

Африканский регион 

12. В ряде стран Региона предпринимались усилия по выработке политики в области подготовки 
кадров, соответствующих мероприятиям по планированию национальных систем здравоохранения. 
Буркина-Фасо, Сенегал и Того стремились сочетать свои планы подготовки кадров с концепцией 
первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на то что довольно трудно определить, в какой 
степени заявки на стипендии соответствуют национальным приоритетам в большей своей части, 
они соответствуют политике достижения здоровья для всех и первичной медико—санитарной помощи• 
Количество заявок по данной категории за период с 1 января 1985 г. по 30 апреля 1989 г. сос-
тавило приблизительно 74% от общего числа. Около 30% касались организации общественного 
здравоохранения9 а оставшиеся 28% - таких сфер первичной медико-санитарной помощи, как здо-
ровье матери и ребенка, питание, медико-санитарное просвещение, борьба с инфекционными болез-
нями и лабораторная технология. Тем не менее, многие страны все еще присылают заявки на 
стипендии по узкоспециализированным областям обучения, выходящим за рамки первичной 
медико-санитарной помощи. 



13. Заявки на стипендии для обучения за рубежом часто делаются без анализа альтернативных 
подходов. Возможно, это объясняется отсутствием национальной политики в области подготовки 
кадров и надлежащих механизмов отбора, а также недостаточностью консультаций с представителями 
ВОЗ. В некоторых странах отсутствует университетский уровень образования медицинского пер-
сонала, и они вынуждены прибегать к стипендиям для подготовки студентов-медиков за рубежом. 
Однако другие страны, где такие учебные заведения имеются, тоже по-прежнему подают заявки на 
стипендии для аналогичного обучения за рубежом, часто за пределами Региона. Региональное 
бюро постоянно подчеркивает желательность обучения в учебных заведениях в пределах Региона, 
даже в условиях давления со стороны правительств, с целью направления учащихся за пределы Ре-
гиона. Оно также оказывает поддержку национальным учебным заведениям в разнообразных формах， 
включая поддержку в области организации непрерывных учебных курсов и предоставление возможности 
слушателям участвовать в этих курсах. 

Американский регион 

14. Большинство стран Региона не имеют четко сформулированной политики или планов подготовки 
кадров. Тем не менее, оценка стипендий, проведенная ПА03/В03 в 1988-1989 гг., показывает, 
что стипендии используются преимущественно в приоритетных областях исследований 9 которые отра-
жают региональные программы технического сотрудничества, и что в заявках указываются четко опре-
деленные цели, направленные на достижение здоровья для всех. Страны Региона также безотлага-
тельно взяли на себя обязательства по международной интеграции, о чем свидетельствует увели-
чение стипендий в тех областях, которые предусмотрены планом первоочередных медико-санитарных 
потребностей Центральной Америки и Панамы после принятия этого плана. 

15. На протяжении ряда лет программа стипендий приспосабливалась к меняющимся медико一санитар一 
ным потребностям стран и содействовала укреплению инфраструктуры здравоохранения, развитию 
образования и усилению роли университетов. Такой подход стимулировал увеличение национальных 
ресурсов и позволил выборочно использовать в ряде стран внутристрановые стипендии. Это поз-
волило также эффективно использовать межстрановые стипендии в Регионе. 

16. Имеются согласованные критерии для определения необходимости обеспечения подготовки с 
помощью внешней стипендии или посредством альтернативного механизма подготовки. Государствам-
членам предложено строго придерживаться соответствующих критериев утверждения стипендий для 
обучения за границей, обеспечивая при этом, чтобы они использовались лишь в тех случаях, когда 
в стране отсутствуют возможности для эквивалентной подготовки. Латиноамериканские страны 
добились широкого применения краткосрочных стипендий для подготовки без отрыва от работы, 
ознакомительных поездок и подготовки на местах. Такое использование стипендий дополняет про-
цесс развития сети различных курсов и семинаров. Вместе взятые они представляют еще одну 
положительную реакцию на использование широкого диапазона механизмов подготовки в самих 
странах. Это позволило произвести корректировку по отношению к увеличивающейся стоимости 
подготовки за границей, отразив при этом приспособление к требуемым изменениям,учитывая рас-
ширение использования самостоятельных подходов в процессе постдипломной подготовки. 

Регион Юго-Восточной Азии 

17. Все страны в этом Регионе имеют национальную политику в области здравоохранения и четкие 
стратегии достижения здоровья для всех, которые показывают приоритетные потребности в персона-
ле по категориям и в количественном выражении, но не по уровням квалификации• Поскольку 
планирование является количественным, не приняты во внимание задачи подготовки и качественные 
изменения, необходимые для стратегий достижения здоровья для всех. Обычно страны прибегают 
скорее к ретроспективным корректировкам, чем к осуществлению точного планирования, учитывающего 
количественные и качественные потребности. 

18. В большинстве стран Региона имеется четкая политика, направленная на использование в 
максимально возможной степени национальных учебных заведений, и, если это нереально, на изу-
чение учебных возможностей в других странах Региона, до того, как обращаться с просьбами о 
подготовке кадров в других местах. Из 4334 стипендий, предоставленных в течение 1984-1989 гг., 
45,3% предоставлены для подготовки в пределах Региона. Стипендии предоставляются только в 
связи с совместными программами и проектами страны/ВОЗ, которые,по определению, относятся к 
национальным приоритетам и к достижению здоровья для всех. Подготовка внутри страны осуществ-
ляется посредством предоставления стипендий для академических курсов или непрерывного обучения 
(повышения квалификации/ориентации), поддерживаемых субсидиями на компенсацию стоимости жизни 
на местах. Такие стипендии финансируются из страновых фондов ВОЗ на основе соглашений по 



контрактной службе, которые охватывают дотации на подготовку учебным заведениям, суточные 
надбавки на обеспечение прожиточного минимума, приобретение книг и т.п. Другие механизмы, 
которые могут быть использованы, включают дотации на поездки ученых, дотации на подготовку в 
области научных исследований и пособия при возвращении на прежнее место службы. 

19. В рамках общей программы стипендий обычно предоставляются только внешние стипендии или 
стипендии внутри страны. Альтернативные механизмы подготовки, финансируемые с помощью 
стипендий, созданы в рамках совместных программ и проектов ВОЗ/стран. Подготовка, финансируе-
мая с помощью субсидий на компенсацию стоимости жизни на местах в рамках конкретных проектов 
или программ, не отражается в данных по стипендиям Регионального бюро. Такие субсидии 
используются для непрерывного обучения (курсов повышения квалификации и переориентации). 

Европейский регион 

20. Все европейские государства-члены поддерживают 
жению здоровья для всех. С 1984 г. более половины 
политику в области здравоохранения в соответствии с 
главным образом, в отношении кадров здравоохранения 
степени отражает эти изменения. 

21. Заявки на стипендии четко определяют задачи, относящиеся к достижению здоровья для всех, 
если они включены в соглашения о сотрудничестве между ВОЗ и государствами-членами. Более 
половины европейских государств-членов заключили такие соглашения, а другие находятся в про-
цессе их заключения. Охватываемые этими соглашениями задачи тесно связаны со здравоохранением. 
У остальных государств-членов заявки на стипендии связаны с национальными приоритетами в об-
ласти здравоохранения и в большинстве случаев также с достижением здоровья для всех, особенно 
в течение последних нескольких лет. С 1983 г. произошел заметный сдвиг в сторону соблюдения 
этого требования, о чем свидетельствует распределение тем обучения. 

22. Государства - члены Региона являются в значительной степени самостоятельными с точки зрения 
удовлетворения своих основных потребностей в области подготовки людских ресурсов. Следова-
тельно, использование ими стипендий обычно ограничено краткими учебными мероприятиями9 направ-
ленными на приобретение конкретных навыков или знаний в конкретной области. Они используются 
также для приобретения опыта различных служб и для получения информации о политике и методах 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех в других странах• 

23• Наблюдается тенденция в направлении большего использования альтернативных механизмов под-
готовки. До 1983 г. пособия странам использовались в основном для стипендий. С тех пор го-
сударства-члены стали более селективно использовать эти пособия для стипендий и для других 
видов поддержки региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех. Особенно 
в случае соглашений о сотрудничестве эти пособия могут использоваться для альтернативных ви-
дов деятельности по подготовке, таких как поддержка национальных и субнациональных семинаров 
и курсов, участие в межстрановых курсах и совещаниях, консультативные службы для разработки 
новаторских учебных программ и контрактные соглашения. 

Регион Восточного Средиземноморья 

24. Демократический Йемен, Исламская Республика Иран, а также Судан подготовили всеобъемлющие 
планы подготовки персонала здравоохранения еще до 1984 г., а с тех пор 10 стран при техни-
ческом сотрудничестве ВОЗ пересмотрели процедуры, посредством которых они принимают решения 
о людских ресурсах для здравоохранения9 и составили соответствующие планы или провели необхо-
димые мероприятия для контроля, ориентации и координации развития кадров здравоохранения. 
Лишь в нескольких случаях имеются четкие национальные планы по подготовке персонала здравоохра-
нения, подкрепленные среднесрочными и долгосрочными оценками будущих потребностей и стоимостны-
ми оценками. При отсутствии конкретных национальных планов в области людских русурсов боль-
шинство решений правительств в этом отношении принимаются явно на специальной основе, при истинных 
попытках согласовать подготовку с ощущаемыми потребностями. 

европейские региональные задачи по дости-
государств-членов внесли изменения в 
задачами достижения здоровья для всех, 

Предоставление стипендий во все большей 



25. В течение двухгодичного периода 1990-1991 гг• ВОЗ сможет в рамках совместных программ 
ВОЗ/стран предоставить по запросам необходимую техническую помощь всем правительствам в разра-
ботке в концу 1991 г. их национальных стратегий и планов по развитию людских ресурсов. 
В основном цели, указанные в заявках на стипендии, хотя они и не всегда четко определены по 
отношению к национальным приоритетам в области здравоохранения и достижению здоровья для всех, 
в значительной степени соответствуют приоритетным программам стран Региона и концепции первич-
ной медико-санитарной помощи для достижения здоровья для всех. Эта связь стала еще более 
тесной за период после 1985 г. 

26. Имеются достаточные основания считать, что почти все страны Региона активно разрабатывают, 
поддерживают и поощряют мероприятия по подготовке кадров на местах. Приблизительно 50% 
стипендиатов размещены в пределах Региона, причем все большая часть проходит подготовку в сво-
их странах. Широко применяются альтернативные механизмы подготовки, такие как подготовка 
на рабочем месте, дотации на поездки ученых, различные виды семинаров, курсы повышения квали-
фикации и учебные поездки. При наличии связи со страновыми программами ВОЗ эти виды дея-
тельности финансируются из страновых бюджетов ВОЗ, а не из региональной программы стипендий. 
Заметно увеличиваются средства, выделяемые на такие учебные мероприятия на местах. Учебные 
поездки являются единственным альтернативным механизмом, который финансируется из общих 
средств, вьщеляемых на стипендии. Некоторые страны предпочитают использовать выделяемые им 
средства на стипендии в твердой валюте для направления стипендиатов за границу, даже при на-
личии возможности использовать местные альтернативные механизмы. 

Регион Западной части Тихого океана 

27. До 1983 г. ни в одной стране Региона не была разработана национальная политика в области 
развития персонала здравоохранения, однако к 1987 г. некоторые страны сделали это. В 1987 г. 
63% государств—членов, ответивших на вопросник, указали, что они разработали политику, направ-
ленную на то, чтобы обучение за счет стипендий соответствовало национальным целям в области 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи• Однако они, по-видимому, 
не установили четких критериев, которые дали бы возможность оценить степень соответствия 
такого обучения политике ВОЗ или определить его возможное положительное воздействие на дости-
жение цели здоровья для всех. 

28. В 1989 г. на региональном совещании национальных представителей, ответственных за стипен-
дии. вновь была подчеркнутв необходимость четкой политики в области развития людских ресурсов 
и планов, основанных на национальных целях достижения здоровья для всех. Отсутствует систе婦 
матизированная информация, касающаяся критериев для принятия решения о предоставлении стипендии 
на обучение за границей вместо использования альтернативного механизма подготовки. Анализ 
использования средств на стипендии в 1986-1987 гг, по сравнению с 1982-1983 гг. показывает, 
что доля этих средств, затрачиваемая на внешние стипендии, увеличилась приблизительно с 86% 
до почти 96%, тогда как общие расходы увеличились на 45%. 

29• В обзоре использования стипендий, проведенном в 1987 г ” из 17 стран, ответивших на воп-
росник, 9 указали у что их правительства "во все большей степени рассматривают" преимущества аль-
тернативных механизмов подготовки для стипендиатов ВОЗ, таких как обучение только внутри своей 
страны или в сочетании с обучением за границей, причем как внутри Региона, так и за его преде-
лами. Восемь государств-членов не проявили готовности использовать средства, вьщеляемые ВОЗ 
на стипендии, для альтернативных механизмов подготовки. Помимо предоставления стипендий, ВОЗ 
активно участвует в организации многочисленных семинаров и поддерживает развитие учебных заве-
дений, например э в Высшей школе медицины Фиджи и в центрах подготовки преподавателей. 

Глобальный уровень 

30, На глобальном уровне ВОЗ продолжила содействие разработке реалистичной политики и планов 
для обеспечения удовлетворения потребностей в людских ресурсах служб здравоохранения, особенно 
в области первичной медико-санитарной помощи. Проведены всеобъемлющие страновые обзоры с 
целью продемонстрировать необходимость улучшения координации. Несмотря на то что такая по-
литика и планы пока не являются реальностью во многих развивающихся странах, большинство из них 
признает в настоящее время их необходимость, и уже предприняты некоторые шаги для продвижения 
вперед. В последнее время возросло внимание, уделяемое методам финансирования систем медико-
санитарной помощи и их влиянию на развитие людских ресурсов. 



31. Непосредственно на глобальном уровне стипендии не предоставляются, поскольку контроль за 
их использованием осуществляется децентрализованно и возложен на региональные бюро. Однако 
на этом уровне предпринимаются усилия по содействию внедрению таких подходов, как обучение, ос-
нованное на возможностях общин, обучение, основанное на решении проблем, и непрерывное обучение, 
которое, возможно, позволит сделать лучший выбор альтернативных механизмов подготовки. Общее 
число предоставленных стипендий в 1988-1989 гг• (5536) уменьшилось по сравнению с числом сти-
пендий в 1986-1987 гг• (6809), и это снижение может быть отнесено на счет использования альтер-
нативных подходов, 

32• Было признано, что бланк заявки на стипендию является важным средством для принятия реше-
ния об уместности и ожидаемой эффективности стипендии, и на глобальном уровне предпринимаются 
усилия для достижения соглашения о пересмотре этого бланка• В частности, в нем должна быть 
четко указана будущая работа стипендиата. 

В. Механизмы отбора стипендиатов 

Положения резолюции 

33• Пункт 3(4) постановляющей части призывает государства-члены "с целью отбора кандидатов на 
получение стипендий ВОЗ в том случае, когда установлено, что стипендия является наиболее целе-
сообразным средством подготовки, использовать или создавать, где необходимо, надлежащий меха-
низм отбора, такой как правильно сформированная отборочная комиссия, состоящая из представите-
лей национальной администрации здравоохранения, соответствующего национального органа, занима-
ющегося вопросами обучения персонала здравоохранения9 и, если потребуется, соответствующей 
профессиональной группы, а также проводить консультации с ВОЗ в процессе отбора кандидатов". 

Африканский регион 

34. Большинство стран этого Региона еще не создали отборочных комиссий. Кроме того, предс-
тавитель ВОЗ обычно не подключается к процессу отбора или с целью консультации по вопросам от-
бора или соответствия политике ВОЗ. В тех случаях, когда отборочная комиссия существует, все 
же остается неизвестным, каким образом отбираются лица, подавшие заявки, и изменились ли с 
1983 г. критерии отбора. Почти все кандидаты, за исключением тех, для которых поступают зап-
росы на базисное обучение, являются служащими систем здравоохранения стран. Неизвестно, все 
ли служащие или все ли категории персонала здравоохранения имеют равную степень вероятности 
узнать о возможностях запросить стипендии, и произошли ли с 1983 г. какие-либо изменения в мето-
дах распространения информации о стипендиях. 

35. На тридцать девятой сессии в 1989 г. Региональный комитет принял резолюцию AFR/RC39/R5, 
содержащую ссылку на резолюцию ЕВ71.R6 и предлагающую государствам-членам, в частности, приме-
нять более строгие критерии при отборе кандидатов. 

Американский регион 

36. Значительное число стран Региона имеют официальный механизм отбора. В промежуточном док-
ладе 1985 г.1 указывается, что 13 из 22 стран Региона имеют отборочные комиссии; две комиссии 
созданы с 1983 г ” а в состав четырех входят представители стран. В 1989 г. Руководящий совет 
ПАОЗ рекомендовал усилить требование о том, чтобы национальные отборочные стипендионные комис-
сии предусматривали в каждом случае участие представителей из планового органа по людским ре-
сурсам из соответствующей технической области, помимо представителя страны и ответственного на 
месте за стипендии. Последний отвечает за предоставление информации9 необходимой для составле-
ния программ по стипендиям. ПАОЗ/ВОЗ должны осуществлять основную программу в области обуче-
ния, ориентированную главным образом на представителей стран, но предназначенную в то же время 
для оказания влияния на процессы национального планирования в области стипендий и отбора канди-
датов с целью удовлетворения критериям, изложенным в резолюции ЕВ71.R6 как для правительств 
государств-членов, так и для Организации. 

Документ ЕВ77/INF.DOC./4. 



37. В докладе 1988 г. о региональной программе стипендий были выражены сомнения относительно 
эффективности отборочных стипендионных комиссий. Совершенно очевидно, что многие заявки не 
были изучены этими комиссиями и что в них даже не участвовали подразделения, ответственные за 
развитие лкщских ресурсов• 

38. Национальные органы не считают необходимым требовать подачи заявок, поскольку значительная 
доля просьб касается персонала программ технического сотрудничества. Кроме того, ПАОЗ/ВОЗ и 
бюро в странах находятся в тесном контакте с национальными учреждениями и организациями, что 
повышает вероятность того, что кандидаты будут удовлетворять критериям национальных приоритетов 
и наилучшим образом применят полученный благодаря стипендиям опыт по возвращении домой• Воз-
можность обратиться за стипендиями ограничена в значительной степени органами центрального 
уровня или же учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами. Это положение не 
изменилось с 1983 г. Однако доля неспециалистов, получивших стипендии, увеличилась до 3% в 
1983-1986 гг. по сравнению с 1% в 1979-1982 гг., т.е. с 63 до 156 стипендиатов. 

Регион Юго-Восточной Азии 

39• Все страны Региона имеют механизм отбора кандидатов и многие из них пересмотрели и улучши-
ли его. В некоторых странах существуют различные отборочные комиссии в различных министерст-
вах по различным видам стипендий в зависимости от категории персонала, области обучения и про-
должительности обучения• В одном случае участвует университетская комиссия по дотациям, а в 
другом - постоянный орган медицинского факультета университета изучает все заявки. Некоторые 
комиссии назначаются на специальной основе, другие _ являются постоянными. 

АО. Национальные органы здравоохранения публикуют данные о количестве стипендий, имеющихся в 
каждой программе, об областях обучения и длительности подготовки, но не указывают задачи прог-
рамм, или проектов, или учебные цели стипендий. Поэтому заявленные кандидатом на стипендию 
цели не всегда соответствуют целям программ или проектов. Однако в результате постоянных уси-
лий Регионального бюро доля заявок с четко указанными и соответствующими целями повысилась с 
20% в 1983-1984 гг. почти до 70% в 1988—1989 гг. Сдвиг в этом направлении отмечен особенно в 
Бутане, Корейской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Таиланде. 

Европейский регион 

41. Лишь незначительное количество стран имеют официально организованные отборочные комиссии. 
Считается, что относительно небольшое количество стипендий, предоставляемых в Регионе, не оп-
равдывает необходимости для создания специального механизма отбора. Отбор в странах, подпи-
савших соглашение о сотрудничестве с ВОЗ, регулируется условиями конкретного соглашения. 
В исключительных случаях Региональное бюро может быть представлено в отборочной комиссии по 
специальному приглашению. Если страны не имеют установленного официального механизма9 отбор 
осуществляется из числа лиц, участвующих в осуществлении конкретных национальных планов и про-
ектов в области здравоохранения с четко определенными задачами, касающимися национальных пот-
ребностей в области здравоохранения и соответствующими стратегиям достижения здоровья для всех. 

42• В некоторых странах стипендии используются практически во всех случаях экспертами минис-
терств здравоохранения9 в отношении которых считается, что они в большей степени, чем иные, мо-
гут влиять на политические сдвиги и обеспечить максимальное воздействие на развитие националь-
ных систем здравоохранения• В некоторых странах публикуются объявления, где предлагается по-
давать заявки на стипендии• 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

43. Процедуры отбора являются самыми разнообразными. Отмечается увеличение числа отборочных 
комиссий за период после 1983-1984 гг., и в большинстве стран такие комиссии в настоящее время 
имеются• Их состав и круг ведения различны, и обычно они назначаются министром здравоохране-
ния . В состав членов комиссий, как правило, входят старшие должностные лица министерства 
здравоохранения и руководители технических подразделений, хотя в их число также нередко вклю-
чаются сотрудники министерства просвещения, деканы медицинских факультетов и, как это имело 
место однажды, представитель фармацевтической промышленности. Большинство комиссий возглав-
ляются министром здравоохранения или заместителем секретаря по вопросам здравоохранения. Учас-
тие должностного лица ВОЗ в работе подобных комиссий отмечается лишь в исключительных случаях. 



В целом, участие ВОЗ не считается необходимым или желательным. В большинстве стран последнее 
слово при отборе кандидатов остается за министром здравоохранения. В странах, где официальная 
процедура отбора кандидатов отсутствует, они обычно отбираются на личной основе старшими долж-
ностными лицами министерства здравоохранения с последующим утверждением в большинстве случаев 
министром или заместителем министра. 

Регион стран Западной части Тихого Океана 

44• В 1987 г. в 15 из 17 стран Региона имелись комиссии по отбору стипендиатов ВОЗ, В четы-
рех случаях комиссии созывались ежемесячно, а в пяти случаях - ежегодно. В прочих случаях ко-
миссии созывались на специальной основе. В восьми из 17 стран при отборе кандидатов прово-
дятся консультации с представителем ВОЗ или офицером связи ВОЗ в данной стране, однако ни в 
одной стране ВОЗ не представлена в отборочной комиссии. В 1989 г. Региональный комитет на 
своей сороковой сессии в резолюции WPR/RC40.R9 призвал государства-члены обеспечить подготовку 
и йнструктаж в необходимых пределах для всех, кто участвует в работе по отбору кандидатов, пла-
нированию и оценке стипендий. 

С• Мониторинг и оценка результатов использования стипендий 

Положения резолюции 

45. Пункт 3(5) постановляющей части призывает государства-члены "в сотрудничестве с ВОЗ и, 
при необходимости, с правительством принимающей стипендиата страны периодически осуществлять 
контроль и проводить оценку влияния развития кадров здравоохранения, в том числе обучения по 
стипендиям, на развитие национального здравоохранения11.^ 

Африканский регион 

46. Ни в одной стране Региона до сих пор не производилась оценка влияния стипендий на развитие 
национального здравоохранения, однако Региональное бюро планирует проведение подобного исследо-
вания на основе имеющихся у представителей ВОЗ перечней бывших стипендиатов и постов, которые 
они занимают• Анализ результатов поможет лучше понять существующее положение• 

Американский регион 

47. Отсутствует информация о том, проводит ли какая-либо страна Региона систематически монито-
ринг и оценку влияния процесса развития кадров здравоохранения9 включая обучение по стипендиям, 
на развитие национального здравоохранения• Система информации относительно использования сти-
пендий в странах нуяодается в улучшении. Не проводится никакой систематической регистрации 
вклада стипендиатов в процесс развития национального здравоохранения 9 не прослеживается также 
их дальнейшая карьера. 

Регион стран Юго-Восточной Азии 

48• В 1988 г. на третьей региональной конференции, посвященной стипендиям ВОЗ, был рассмотрен 
ход работы по выполнению резолюции ЕВ71,R6 и утверждены показатели контроля программ предостав-
ления стипендий. Они были проверены на практике в Индонезии в 1989 г”и на основе полученного 
опыта Региональное бюро подготовило инструкцию, в соответствии с которой все государства—члены 
могли бы готовить отчеты для проведения обзора за 1991 г. Из Бангладеш, Индонезии, Монголии, 
Мьянмы и Непала были получены отчеты,содержащие проведенный этими странами анализ ситуации и 
последние данные• 

Материал,включенный в данный пункт, касается только 
компонентам программы ВОЗ по развитию людских ресурсов в 
в разделе IV,Е. 

стипендий. Он не относится к другим 
целом. Этот вопрос рассматривается 



Европейский регион 

49• Оценка региональной программы стипендий с точки зрения ее соответствия достижению здоровья 
для всех, а также ее влияния на развитие национальных систем здравоохранения и политику в стра-
нах -членах Европейского региона распадается на две категории. В том что касается стран, 
имеющих соглашения о сотрудничестве с ВОЗ, то здесь цель предоставленных стипендий состоит в 
том, чтобы удовлетворить потребности в повышении квалификации или обеспечить накопление опыта, 
необходимого для достижения четко определенных задач. Большинство других стран используют 
незначительное число стипендий, на которые они имеют право, в целях удовлетворения вполне конк-
ретных нужд здравоохранения. На проведенном в 1989 г. региональном совещании национальных 
должностных лиц, ответственных за стипендии, была выражена озабоченность относительно субъек-
тивной оценки влияния стипендий и отсутствия механизма для объективной оценки. 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

50. Контроль и структурная оценка результатов стипендий на уровне страны проводится исключи-
тельно редко. В нескольких странах, в частности в Египте и Судане, были проведены оценочные 
исследования при помощи распространения вопросника среди бывших стипендиатов путем запроса 
сведений от их руководителей, а также путем проведения выборочного опроса стипендиатов и их 
руководителей. Отсутствие надлежащим образом составленных планов развития лкщских ресурсов, 
нехватка кадров в министерствах здравоохранения,钗также отсутствие опыта и специальных знаний 
в деле проведения оценочных исследований 一 таковы некоторые из препятствий на пути осуществле-
ния данного положения резолюции. На проведенном в 1989 г. региональном совещании должностных 
лиц, ответственных за стипендии, представители государств-членов выступили с сообщениями отно-
сительно хода осуществления, управления и результатов программы стипендий в их странах. 

Регион стран Западной части Тихого Океана 

51. Относительно попыток стран произвести оценку результатов программ стипендий известно не-
много- В Китае проводится первое официальное оценочное изучение вопросов использования сти-
пендий на национальном уровне, а сведения, полученные в ходе этого важного национального меро-
приятия ,все еще анализируются. 

52. В 1989 г. на своей сороковой сессии Региональный комитет в резолюции WPR/RC40.R9 призвал 
государства一члены обеспечить всестороннее использование знаний и навыков 9 приобретенных благо-
даря стипендиям, и поручил директору Регионального бюро разработать и проверить на практике, в 
сотрудничестве с государствами— членами, штаб-квартирой и другими региональными бюро, систему 
оценки, которая могла бы обеспечить надежную и своевременную информацию по всем практическим 
аспектам программы стипендий. На состоявшемся в 1989 г. региональном совещании национальных 
должностных лиц, ответственных за стипендии, было предложено радикально пересмотреть форму от-
чета об окончании обучения. 

D. Критерии отбора стипендиатов 

Положения резолюции 

53• Пункт 4 постановляющей части предлагает Генеральному директору и региональным директорам 
в соответствии с резолюцией WHA33.17 "удовлетворять запросы правительств в отношении стипендий 
лишь при том условии9 что: 

(1) они строго соответствуют политике Организации в отношении стипендий, соотносятся с 
потребностями страны в области кадров здравоохранения и планируются таким образом, чтобы 
оказать положительное воздействие на достижение здоровья для всех к 2000 г•； 

(2) вьщвижение кандидатур осуществляется в соответствии с положениями пункта 3(4) выше11 • 

Африканский регион 

54. Количество запросов, которые были отклонены, незначительно: в 1984-1988 гг. их число сос-
тавило 11. Заявка на стипендию, которую Региональное бюро сочтет необоснованной, возвращается 
в министерство здравоохранения вместе с просьбой представить дополнительное обоснование. Го-
судар с тва-члены согласны с тем, что предоставление стипендий должно соответствовать политике 
ВОЗ, изложенной в резолюциях руководящих органов ВОЗ, включая региональные комитеты. В 1989 г. 
эта политика была одобрена Африканским консультативным комитетом по развитию здравоохранения. 



Американский регион 

55. Неукоснительно соблюдаются критерии согласованности с политикой ВОЗ, соответствия потреб-
ностям в лкщских ресурсах, а также влияния на достижение здоровья для всех. По причине несо-
ответствия этим критериям отклоняется менее 0,5% запросов. 

Регион Юго—Восточной Азии 

56. Ни один из запросов о предоставлении стипендий не был отклонен по причине несоответствия 
критериям политики. Чаще всего причина отказа заключается в недостаточной лингвистической или 
специальной подготовке кандидата. 

Европейский регион 

57. Количество заявок, которые не соответствуют политике ВОЗ в области стипендий, становится 
все меньше и меньше. Если создается впечатление, что заявка не отвечает этим критериям, то 
Региональное бюро обсуждает ее с национальным должностным лицом, ответственным за стипендии. 
Если заявка не соответствует резолюции EB71.R6, она не утверждается. 

Регион Восточного Средиземноморья 

58. Количество запросов, которые отклоняются по причине несоответствия политике ВОЗ, националь-
ным нуждам или стратегии здоровья для всех, весьма незначительно. Если запрос признается 
неприемлемым, то информируется правительство, всесторонне разъясняется причина отказа и предла-
гается иной вариант• 

Регион стран Западной части Тихого Океана 

59. Региональное бюро сочло необходимым вернуть лишь небольшое количество заявок на предостав-
ление стипендий в целях получения дополнительных разъяснений на основании несоответствия по-
литике ВОЗ или принципам здоровья для всех. 

Е. Отчетность и оценка 

60. Пункт 5(1) постановляющей части рекомендует Генеральному директору и региональным дирек-
торам в сотрудничестве с государствами-членами "продолжить совершенствовать процедуры отчетнос-
ти в области использования стипендий". Пункт 5(2) постановляющей части рекомендует Генераль-
ному директору и региональным директорам в сотрудничестве с государствами-членами "проводить 
систематические оценки осуществления программы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения, включая 
стипендии,и ее вклада в национальные системы здравоохранения". 

Африканский регион 

61• Региональное бюро провело статистический анализ программы стипендий за период 1985-1989 гг. 
в отношении количества назначенных стипендий, их распределения по признаку пола, места обучения, 
учебной специализации и продолжительности. В ходе анализа были выявлены основные проблемы и 
недостатки в области управления программой, в частности, в отношении использования стипендий, 
их соответствия политике здоровья для всех, недостаточного использования учебных заведений Ре-
гиона, сохранения незначительной доли женщин в числе стипендиатов, недостаточной оценки исполь-
зования стипендиатов после прохождения обучения, продолжающегося роста сумм стипендий, а также 
недостаточно строгого соблюдения государствами-членами критериев распределения стипендий. 
На основе этого анализа Региональный комитет на своей тридцать девятой сессии в 1989 г. в ре-
золюции AFR/RC39/R5 предложил рекомендацииэ которыми Региональный директор мог бы руководство-
ваться в своих действиях. 

62в Основное внимание в деле содействия процесса развития людских ресурсов в Регионе нацио-
нальным системам здравоохранения стало переноситься на укрепление сбалансированной структуры 
категорий работников здравоохранения, которые были бы обучены работе в рамках систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи » Совещание деканов и руководителей 
медицинских и здравоохранительных учебных заведений рекомендовало меры по осуществлению реформ, 
изложенных в Эдинбургской декларации 1988 г., а также Абуджийском плане действий 1989 г, по 
вопросам переориентации медицинского образованияв 



63о ВОЗ оказывала поддержку национальным центрам развития кадров здравоохранения на всех 
уровнях. Достойным внимания успехом явилось создание структуры управления учреждениями раз-
вития, в особенности в целях укрепления управленческих возможностей сотрудников районного 
уровня о 

64 о Восемь межстрановых учебных заведений внесли значительный вклад в национальные системы 
здравоохранения в плане увеличения числа сотрудников и повышения их профессиональных навыков• 
Особое внимание уделялось сестринскому и акушерскому делуо Существенным шагом вперед явилось 
включение компонента развития людских ресурсов в мероприятия по таким вопросам, как питание9 
гигиена окружающей среды, охрана здоровья семьи и фертильность, психическое здоровье, борьба 
с диарейными заболеваниями, онхоцеркоз и малярия• Кроме того, следует отметить факт подготов-
ки в течение восьми лет 252 эпидемиологов для 40 стран. 

Американский регион 

65• В процедурах отчетности никаких изменений не произошло• Отчеты об окончании учебы 
представляются редко; страны придают этим отчетам мало внимания и не используют их. Вместе 
с тем качественный анализ, проведенный в 1988 г ” показал, что большинство бывших стипендиа-
тов, по которым были получены данные, остались в своих учреждениях и большинство стало зани-
мать более высокие технические или административные посты или посты, для которых требовалось 
овладение специальными областями знаний, полученных с помощью стипендий. 

66. Проведенный в 1988 г � обзор функционирования региональной программы стипендий показал, 
в каких масштабах стипендии используются в качестве инструмента технического сотрудничества о 
Свыше 70% или около 4000 стипендий в 1983一1987 гг� были предоставлены в целях поддержки 
осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи, развития людских ресурсов, охраны 
и укрепления здоровья определенных групп населения и содействия гигиене окружающей среды� 
К числу косвенных показателей влияния указанной учебной работы относится значительное расшире-
ние возможностей по повышению квалификации в области общественного здравоохранения - за ис-
текшие 20 лет число таких программ увеличилось с 10 до 80, - а также увеличение числа бригад 
квалифицированных специалистов, работающих в службах здравоохранения• Другим фактором, со-
действующим развитию национального здравоохранения, явилось существенное увеличение возможнос-
тей непрерывного образования как силами самих стран, так и на основе сотрудничества между ними* 

67• Основное внимание в региональной программе развития людских ресурсов было перенесено с 
поддержки университетских программ на сотрудничество с национальными системами здравоохранения 
в деле разработки политики и планов развития людских ресурсов и в укреплении возможностей соб-
ственного медперсонала стран по отношению к новым ориентациям медико-санитарных служб. Во 
многих странах были усовершенствованы информационные системы в отношении людских ресурсов и 
был создан центральный банк данных� Были разработаны компьютерные программы в целях исполь-
зования данных для изучения тенденций динамики рабочей силы и их влияния на состояние здоровья 
населения и функционирование служб, В ходе сравнительного изучения сестринского персонала 
были проанализированы условия работы медсестер, тенденции в отношении числа и качества под-
готовки медсестер, а также роль сестринского дела в первичной медико-санитарной помощи• 

68. Были укреплены руководящие звенья в области межсекторальной координации, общественного 
здравоохранения 9 а также в междунар одном здравоохранении• Существенные усилия в деле обучения 
на рабочих местах содействовали процессу децентрализации служб и укрепления районных подразде-
лений здравоохранения• В рамках мероприятий по развитию медицинских учебных заведений были 
предприняты усилия по оценке медицинских учебных заведений, изучению подготовки медсестер, а 
также поддержка реорганизаций и новаторских подходов в обучении. Пропаганда стратегии дости-
жения здоровья для всех в университетах содействовала вовлечению в эту область других универ-
ситетских кругов помимо медицинских. Продолжается пропаганда новых материалов, разрабатыва-
емых в латиноамериканских странах на основе Программы расширенного учебника и инструктивных 
материалов• 

Регион Юго-Восточной Азии 

69• За истекшее десятилетие в Региональном бюро были видоизменены процедуры отчетности и 
оценки• Они были опробованы на практике с участием государств-членов и способствовали укреп-
лению возможностей стран контролировать и оценивать программы стипендий• Несмотря на то что 
в Руководстве ВОЗ содержатся некоторые указания относительно оценки стипендий на основе от-
чета по окончании обучения и об использовании стипендиатов, оказалось если не невозможным, то 



весьма трудным делом произвести оценку на уровне Регионального бюро. Причина состоит в том, 
что отчеты, в особенности относительно использования стипендиатов, часто не поступают в Регио-
нальное бюро. 

70. На протяжении трех последних двухлетних периодов число полученных отчетов выглядит 
следующим образом: 

Двухлетний 
период 

Получено отчетов по 
окончании обучения 

Получено отчетов об использовании 
стипендиатов 

1984-1985 339 110 

1986-1987 292 66 

1988-1989 176 -

Всего 807 176 

Хотя в общем в течение периода 1984-1989 гг. было выделено 4334 стипендии, следует отметить, 
что в отчетах речь идет о кандидатах9 которые уже вернулись, а не о тех, кто в настощее время 
пользуется стипендиямио 

71• Региональное бюро стимулировало процесс управления развитием людских ресурсов посредст-
вом сотрудничества со странами в укреплении планирования персонала здравоохранения и обеспе-
чения оперативной связи между планами развития и национальными стратегиями здоровья для всех0 
Оно поддерживало укрепление учебных заведений и уделяло особое внимание развитию сестринского 
дела и лидерской роли сестер в целях здоровья для всех� Оно также сотрудничало с государст-
вами-членами в переориентации их систем медицинского образования и в укреплении политики и 
систем развития людских ресурсов в соответствии с национальными стратегиями здоровья для всех. 
Ассоциация медицинского образования Юго-Восточной Азии стремится к укреплению национальных и 
региональных мероприятий в целях более адекватного соответствия медицинского образования по-
требностям населения. Для ускорения этой переориентации медицинского образования Бюро публи-
кует серии документов по этому вопросу• 

72. Имеются два региональных центра по подготовке преподавателей9 которые получают поддержку 
ВОЗ, одновременно все страны располагают национальными центрами по подготовке преподавателей9 
и большинство из них в состоянии удовлетворять собственные потребности в учебных материалах по 
медико-санитарным проблемам• Таким образом, существует прочная основа при многолетней под-
держке ВОЗ и существенном вкладе посредством стипендий для создания программ, ориентированных 
на общину, базирующихся на компетенции и концентрирующихся на обучаемом, а также для подготов-
ки преподавателей по педагогическим наукам, разработке и выполнению учебных планов• В насто-
ящее время Регион располагает большим запасом базовых экспертных знаний в области педагоги-
ческой науки и технологии 0 

Европейский регион 

73 о Оценка в Регионе проводится на основе отчета о завершении обучения, представляемого в 
пределах двух месяцев по завершении учебы по стипендии, и отчета о профессиональном использо-
вании, которые направляются в Региональное бюро через год с замечаниями относительно того, 
дала ли стипендия позитивный эффект• На практике процент ответов в отношении отчетов о за-
вершении учебы удовлетворителен, но низок для отчетов о профессиональном использовании в 

74• Статистический анализ показываету что почти все без исключения стипендиаты и правитель-
ства удовлетворены результатами обучения по стипендиям. Замечания и предложения показывают, 
однако, что в ряде случаев были проблемы, связанные либо с административной поддержкой, либо 
с программами обучения• Некоторые проблемы носят специфический характер, однако в других 
случаях можно предусмотреть общие корректировочные меры и избежать их повторения. Для 



предотвращения проблем, возникающих в ходе осуществления программ обучения, наилучшим подходом 
является, как показывает опыт, получение должным образом заполненной заявки на стипендию с 
четкими указаниями в отношении работы стипендиата, учебных целей, характеристик рабочего места 
и ожидаемого результата. 

75• Региональное бюро уделяло особое внимание вопросам политики, планирования, подготовки и 
использования персонала здравоохранения• Оно сотрудничало с Центром медицинской социологии и 
демографии (Париж) в организации базы данных для мониторинга тенденций в обучении кадров 
здравоохранения и с Наффилдским центром исследований служб здравоохранения (Лидс, Соединенное 
Королевство) в проведении исследований по целям, методам и практике планирования, выпуска 
кадров здравоохранения и управления ими, а также их соответствия региональной стратегии здо-
ровья для всех. 

76• Что касается персонала здравоохранения, Региональное бюро выискивает фундаментальные 
изменения, необходимые для поддержки здоровья для всех в областях базового, постдипломного и 
последующего образования врачей общего профиля, сестер, санитарных врачей, другого медико-
санитарного персонала, а также ключевого персонала в других секторах. Различные проблемы 
развития людских ресурсов в поддержку национальных систем здравоохранения решаются с помощью 
сотрудничающих центров ВОЗ. Особое внимание уделяется роли таких сетей, как Ассоциация ме-
дицинского образования в Европе и Ассоциация школ общественного здравоохранения в Европей-
ском регионе. 

Регион Восточного Средиземноморья 

77• Каждый отчет, который поступает в Региональное бюро, тщательно оценивается соответству-
ющим техническим персоналом• Затем замечания включаются в ответ стипендиату или доводятся до 
учебного заведения, а иногда и правительства, если в этом есть необходимость. Региональное 
бюро установило процедуру систематического анализа всех докладов э представляемых стипендиата-
ми, и предложило девяти наиболее крупным государствам-членам проводить оценку воздействия 
на национальные системы здравоохранения стипендий ВОЗ, выделенных с 1984 по 1986 гг. 

78• Бюро оказало поддержку ряду государств-членов в формулировании их планов по кадрам 
здравоохранения в свете специфических условий Региона, где определенные богатые страны пола-
гаются в значительной степени на внешний персонал для удовлетворения своих потребностей, 
тогда как другие выпускают персонал здравоохранения9 превышающий собственные потребности. 

79 о Уникальной характеристикой регионального вклада в национальную систему здравоохранения 
является программа развития лидерства в международном здравоохранении с пятью основными зада-
чами, касающимися информации, планирования9 управления, руководства и развития людских ресур-
сов. Она базируется частично в Региональном бюро, частично в странах• Осуществляется раз-
витие и выделение некоторых национальных учреждений в качестве сотрудничающих центров по 
подготовке в развитии лидерства, и одному из них будет, по-видимому, поручено осуществление 
программы в будущем• Вновь начавшая активную деятельность Региональная консультативная 
группа по сестринскому делу содействует лидерству в целях развития сестринского дела0 

80• Благодаря стимулирующему воздействию Бюро за несколько лет некоторые страны достигли 
высоких уровней самообеспечения в подготовке и усовершенствовании профессорско-преподаватель-
ского состава и в управлении подготовкой кадров среднего уровня первичной медико-санитарной 
помощи• Равным образом Региональный информационно-координационный центр по медико-санитар-
ным учебно-методическим материалам, расположенный в Региональном бюро, оказывает поддержку 
странам в развитии собственного потенциала подготовки и выпуска таких учебных материалов 0 
Также был укреплен национальный научно-исследовательский потенциал, и большая часть исследо-
ваний, получающих поддержку ВОЗ, служит делу подготовки молодых ученых по методам научных 
исследований• 

8|• ВОЗ укрепляла и поддерживала ряд центров или институтов по подготовке кадров в Регионе, 
в которых можно проводить подготовку кандидатов из других стран на аспирантском уровне или на 
кратких интенсивных курсах по специализированным областям. 



Регион Западной части Тихого океана 

82. Региональное бюро осуществило два региональных оценочных исследования в 1987 и 1989 гг., 
в которых были проанализированы региональные программы стипендий с точки зрения запросов стран 
и отдельных стипендиатов� В 1989 г. региональное совещание национальных должностных лиц, от-
ветственных за стипендии, также провело обзор осуществления, тенденций и процедур в отношении 
региональной программы стипендий и рассмотрело результаты оценки 1989 г0, нацеленной на выра-
ботку информации для обоснования изменений. 

83. ВОЗ также содействовала созданию национальных программ развития людских ресурсов в целях 
решения приоритетных проблем здравоохранения и формулирования политики для укрепления связи 
между системами образования и здравоохранения• В ряде стран имеются информационные системы 
в поддержку политики кадров здравоохранения и управления ими, которые находятся на различных 
этапах развития. 

84. Вклад в национальные системы здравоохранения в основном касался переориентации медицин-
ских и сестринских учебных планов на практическое осуществление первичной медико-санитарной 
помощи и решение приоритетных проблем здравоохранения, подготовку по методике преподавания 
профессорско-преподавательского состава медицинских учебных заведений и других медицинских 
научных институтов, а также содействия развитию национального потенциала для самообеспечения 
в выпуске медико-санитарных материалов. Особое внимание уделялось проблемам подготовки и 
усовершенствования сестринского персонала. 

85. Использовалось три подхода к улучшению управления людскими ресурсами, а именно: обеспе-
чение возможности подготовки кадров в области управления системами медико-санитарной помощи; 
управленческий процесс в целях развития национального здравоохранения, особенно долгосрочного, 
ориентированного на результаты планирования и управления медико-санитарной помощью； коммуни-
кация и другие навыки и умения. 

Глобальный уровень 

86• На глобальном уровне предпринимаются шаги для облегчения будущего мониторинга и оценки 
стипендий. Основными шагами в этом направлении будут пересмотр бланка заявки на стипендию 
(см. пункт 32) и введение более актуальной классификации областей обучения. 

87. Хотя не имеется явных свидетельств систематизированного подхода государств-членов к 
мониторингу и оценке воздействия программы развития людских ресурсов ВОЗ на развитие нацио-
нального здравоохранения, проблема постоянно держится в поле зрения по целому ряду направле-
ний, включая мониторинг глобальной стратегии здоровья для всех. Кроме того, среднесрочная 
оценка глобальных мероприятий по развитию людских ресурсов в рамках среднесрочной программы 
на 1984-1989 гг” проведенная в 1986 г ” показала значительный прогресс в подготовке и пере-
подготовке персонала здравоохранения на уровне государств-членов и Организации• Установлено, 
что глобальная программа ВОЗ по развитию людских ресурсов в целях здравоохранения вносит свой 
вклад в национальные системы здравоохранения и,в частности,в: 

(i) область политического анализа, планирования и управления: содействие комплексной 
подготовке кадров в области здравоохранения и других связанных секторах, формулирование и 
анализ политики по кадрам здравоохранения 9 планирование кадров здравоохранения 9 развитие ли-
дерства в целях первичной медико-санитарной помощи, разработка стратегий для управления пер-
соналом здравоохранения9 включая последующее образование, и развитие систем информации о 
кадрах здравоохранения； 

(ii) область образования и подготовки: переориентация базового и преддипломного обра-
зования на здоровье для всех и первичную медико-санитарную помощь с акцентом на образование 
на базе общины, использование метода решения проблем, изменение регламентации сестринского 
образования и практики 9 развитие лидерского потенциала сестринского персонала в бригадах 
здравоохранения 9 подготовка по санитарии и организации здравоохранения, подготовка препода-
вателей и разработка учебно—методических материалов• Эти программные компоненты осуществля-
ются посредством организации семинаров и учебных групп, а также подготовки, доработки и испы-
тания на местах методологиив 



88• Сбор штаб-квартирой статистических данных по людским ресурсам был приостановлен ряд лет 
тому назад из-за финансовых трудностей. В настоящее время, однако, предпринимаются согласо-
ванные усилия для создания базы данных ВОЗ. Это должно помочь Организации укрепить свою 
программу по развитию людских ресурсов в целях здравоохранения и обеспечить, чтобы она пол-
ностью отвечала потребностям. 

V. ВЫВОДЫ 

89. На протяжении ряда лет ВОЗ вносила существенный вклад в программы развития людских ре-
сурсов ,которые в основном финансировались из регулярного бюджета. Нижеследующая таблица 
показывает, что за десятилетний период 1980-1989 гг. эти вложения составили более 
413 099 ООО долларов при вкладах из внебюджетных фондов более 205, 5 млн, долларов• На 
стипендии приходится 203 234 ООО долларов по регулярному бюджету и 62 754 ООО долларов по 
внебюджетным средствам. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 
(в тысячах долларов США) 

Двухлетие 
Расходы по регу-
лярному бюджету 

(1) 

Компонент сти-
пендий из ( 1 ) 

(2) 

Внебюджетные 
фонды 
(3) 

Компонент сти-
пендий из (3) 

(4) 

Количество 
стипендиатов 

(5) 

1980-81 72 922 35 548 39 846 15 606 7 021 

1982-83 83 075 40 850 37 156 14 587 5 594 

1984-85 80 081 38 283 35 823 13 335 6 552 

1986-87 84 902 43 004 42 806 9 362 6 809 

1988-89 92 119 45 549 49 876 9 864 5 536 

Всего 413 099 203 234 205 507 62 754 31 512 

90. Как показано в этом докладе9 многие страны еще не имеют четкой национальной политики и 
стратегии в отношении кадров здравоохранения в Тем не менее страны Региона Юго-Восточной Азии 
располагают количественными планами по приоритетному развитию кадров здравоохранения• Приво-
дятся дополнительные примеры из стран других регионов, которые разрабатывают или уже разра-
ботали политику, касакхдуюся развития здравоохранения и людских ресурсов. 

91• Имеются обнадеживающие данные о том, что в основном в результате растущего уровня на-
ционального самообеспечения и организационного укрепления в развивающихся странах и регионах 
некоторые государства-члены в большей мере используют ряд альтернативных механизмов подготов-
ки кадров. Информация9 предоставленная региональными бюро,показывает, что стипендии исполь-
зуются для оказания поддержки обучению на рабочих местах и различного рода семинарам» Пред-
ставляется, однако, что многие страны неохотно используют обычные средства стипендий ВОЗ для 
внутренних мероприятий подготовки кадров, поскольку это сокращает средства, доступные для кратко -
срочной, среднесрочной и долгосрочной подготовки за границей тех лиц 9 которых можно рассматри — 
вать как ключевой или перспективно ключевой персонал в национальных системах здравоохранения• 

92� Неизвестно, в какой мере государства一члены выполняли положение резолюции EB71�R6, кото-
рое призывает их подавать заявки на стипендии ВОЗ лишь в том случае, когда очевидно9 что 
стипендия является наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, 
реализация которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда 



имеются гарантии соответствующего трудоустройства стипендиата по возвращении0 Поступающие 
отчеты дают основание полагать, что государства-члены интерпретируют эти положения как означа-
ющие, что заявки на стипендии должны в общем соответствовать целям здоровья для всех© 

93о Не существует общей схемы отбора кандидатов на стипендии В03о Механизмы и процедуры 
отбора варьируются в широких пределах0 Использование отборочных комиссий является отнюдь не 
общей практикой, а даже там, где такие существуют, их состав и полномочия не соответствуют 
какому-либо одному определяемому стандарту0 Не имеется убедительных данных, дающих основание 
полагать, что какой-либо один механизм значительно лучше или хуже другого0 Консультации с ВОЗ 
в процессе отбора кандидатов являются исключением, а в некоторых случаях они решительно не 
поощряютсяо 

94. Остается под вопросом, до какой степени практически осуществима разработка критериев для 
количественного определения воздействия стипендий на развитие национального здравоохранения 0 
Отчеты по окончании обучения и по профессиональному использованию бывших стипендиатов были 
попыткой ввести определенную долю соотнесения подготовки с желаемыми целями, удовлетворенности 
стипендиатов предоставленной подготовкой и использования приобретенных ими знаний0 В основном 
однако, доклады концентрируются на административном управлении программами стипендий и на по-
пытках его усовершенствоватьо 

95 о Имеются данные, которые позволяют считать, что произошло определенное ужесточение рас-
смотрения заявок на стипендии региональными бюро для обеспечения их соответствия политике 
Организации и актуальности в свете приоритетных потребностей здравоохранения запрашивающих 
стран. Число отказов по причине несоответствия незначительнов 

96о Региональные бюро на основании своей собственной инициативы и с помощью и под руковод-
ством совещаний должностных лиц, ответственных за стипендии, ввели ряд изменений, направленных 
на улучшение процедур отчетности« Были переработаны бланки отчетов по окончании обучения и по 
профессиональному использованиюв Страны поощрялись к совершенствованию своих информационных 
систем, и им предлагали сотрудничество в этой области либо в проведении специальных оценочных 
обзоров и исследованийо Однако необходимо сделать гораздо больше, чтобы отчеты можно было 
использовать в качестве полезного инструмента мониторинга и оценки0 

97• Представляется, что уже существуют механизмы для максимально возможного повышения 
эффективности затрат программ стипендий и что требуется лишь больше последовательности в 
их интерпретации, 


