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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ "РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА 

И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О 

СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ" 

Промежуточный доклад 

Тема этого организационного исследования Исполнительного комитета 

была выбрана во время Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в мае 1978 г. Позднее, в январе 1979 г., Исполком учредил 

Рабочую группу для разработки и осуществления исследования. Данный 

предварительный доклад, представляемый Исполкому, содержит описание ха-

рактерных черт и целей данного исследования, а также результатов, полу-

ченных к настоящему времени; Рабочая группа была бы признательна членам 

Исполкома за выражение определенного мнения по затронутому вопросу. 

Исходный материал 

1. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1978 г.) избрала в каче-

стве темы будущего организационного исследования Исполнительного комитета тему "Роль ВОЗ в 

подготовке персонала по общественному здравоохранению и организаторов общественного здравоох-

ранения ,включая вопрос о составлении программ здравоохранения по странам J
é

 Позднее, во вре-

мя Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г., Исполком учредил Рабочую группу по проведению 

организационного исследования, в следующем составех д-р Al v a r e z G u t i é r r e z (Председатель)； 

д-р A u n g Than Batu； д-р D . Barakamfitiye； д-р A . Fakhro； профессор Hsueh K u n g - c h o и д-р 

Д.Д. Венедиктов.1 Со времени учреждения Группы в ее членском составе произошли некоторые из-

менения ,отражающие перемещения, изменения в Исполкоме или связанные с отсутствием участников 

во время заседаний Рабочей группы. Группа провела свое первое заседание в январе 1979 г.,на 

котором д-р A l v a r e z G u t i é r r e z был избран Председателем. Второе заседание было проведено в 

мае 1979 г., во время Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Во время первого заседания Рабочая группа изучила исходный документ и одобрила содержащие-

ся в нем положения, касающиеся проведения этого исследования Исполкома, а именно, что оно долж-

но быть сосредоточено на подготовке руководящего персонала с учетом всех видов медико-санитар-

ных служб (общественных, частных или комплекса тех и других)； основное внимание должно быть 

при этом обращено на подготовку персонала с учетом аспектов руководства как общественным здра-

воохранением ,так и составлением программ здравоохранения по странам; исследование должно 

включать подготовку преподавательского состава, участвующего в подготовке руководящего состава 

и работников различных уровней руководящего аппарата здравоохранения; охватывать лиц, занятых 

в сфере непосредственно медико-санитарной помощи, и быть сосредоточено в первую очередь, но не 
о 

исключительно, на потребностях развивающихся стран 
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 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 

решение (4)， стр. 4 1 . 
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 Документ HM D / E B W G / I (исходный рабочий документ). 
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3 . Предполагается, что исследование будет содействовать определению роли ВОЗ в подготовке 

персонала и организаторов общественного здравоохранения с помощью二 

а) определения проблем руководства, а также помех на пути успешного руководства； 

b ) описания связанных с руководством аспектов политики в области здравоохранения и сани-

тарного просвещения в странах, участвующих в обследовании (см. пункт 11 ниже); 

c) описания фактического содержания программ подготовки руководящего персонала здраво-

охранения с уделением особого внимания： проблемам здравоохранения и социальным последст-

виям как этих проблем, так и шагов, направленных на разрешение этих проблем; националь-

ным первоочередным задачам и вопросу организации системы здравоохранения； 

d) анализа компонентов рационального руководства в странах, участвующих в обследовании 

(см. пункт 11 ниже)； 

e) определения квалификации и потенциала, необходимых для успешного руководства; 

f) обеспечения соответствующей учебной стратегии для подготовки руководящего персонала 

здравоохранения, включая определение учебных задач, содержания курса и методов осуществле-

ния и оценки программ подготовки специалистов.̂  

4 . Участники Рабочей группы высказали мнение, что исследование, кроме определения прошлой, 

настоящей и возможной будущей роли ВОЗ в отношении политики, которая направляет деятельность 

Организации на различных уровнях ее структуры, может принести пользу Организации за счет: 

а) данных, которые свидетельствуют о том, что эффективная медико-санитарная помощь в 

большей степени зависит от того, как осуществляется разработка программ здравоохранения 

и руководство ими, и что подготовка руководящего персонала по этому вопросу является чрез-

вычайно важным делом； 

b ) данных, с помощью которых станет возможыьш определение основных этапов национальной 

самообеспеченности в деле подготовки руководящих кадров； 

c) определения того значения, которое ВОЗ придает вопросу руководства; 

d) установления различных акцентов и определения тех сдвигов, которые отличают деятель-

ность ВОЗ в сфере сотрудничества в зависимости от национальных потребностей, которые изме-

няются от страны к стране; 

e) определения взглядов относительно масштаба и характера взаимодействия ВОЗ с государ-

ствами-членами; 

f) определения взглядов относительно масштаба и характера взаимодействия степени и вида 

ВОЗ с другими международными учреждениями, занимающимися вопросами подготовки организато-

ров здравоохранения 

5. Рабочая группа на своем втором заседании пришла к выводу, что в данном исследовании сле-

дует отразить уже осуществляемые мероприятия по достижению здоровья для всех к 2000 году. Бо-

лее конкретно в круг вопросов, рассматриваемых в исследовании войдут рекомендации, выработанные 

на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в 1978 г.^ 

Документ HMD^EBWg/to.5 (протокол второго заседания Рабочей группы). 

2 Документ HMD^EBWG/I (основной рабочий документ). 

3 
Алма-Ата, 1978 г.: Первичная медико-санитарная помощь. Отчет о Международной конфе-

ренции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6-12 сентября 1978 г. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1978 г. 
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6 . В сентябре 1979 г. на своей двадцать девятой сессии Африканский региональный комитет при-

нял резолюцию AFR^/RC29/R17 О роли ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного 

здравоохранения (см. Приложение). 

7 . Таким образом, исследование включает элемент анализа и диагностики 一 пункт 3 а), b ) и с) 一 

а также элемент инструктивного характера 一 пункт 3 d ) , е) и f). Это совпадает с мнением Рабо-

чей группы относительно того, что в исследовании должны и определяться проблемы, и изыскивать-

ся пути их разрешения. 

Подходы 

8 . Данное организационное исследование будет проведено на основе сочетания трех подходов： 

i ) аналитического рассмотрения литературы; ii ) изучения существующих по этому вопросу мне-

ний； iii) изучения обстановки в данной области по странам. Каждый из этих подходов будет 

применяться в полном объеме, а их сочетание позволит последовательно уточнять получаемую ин-

формацию ,начиная с обзора соответствующей литературы и до получения более точной и конкретной 

информации при непосредственном ознакомлении с проблемами подготовки организаторов здравоох-

ранения во время поездок по странам. 

Аналитическое рассмотрение литературы 

9 . В результате проведения обзора литературы предполагается получить картину современного 

"состояния дел" в области подготовки организаторов здравоохранения и конкретно - того, какое 

отражение находят в литературе следующие вопросы: 

a) каковы современные проблемы в области управления службами здравоохранения； 

b ) каким образом подготовка кадров могла бы разрешить некоторые из этих проблем； 

с) какова текущая политика и практическая деятельность в области подготовки персонала 

общественного здравоохранения, организаторов здравоохранения и составления национальных 

программ здравоохранения. 

10. По этой теме подготовлена аннотированная библиография,и последующий обзор охватит отдель-

ные опубликованные и неопубликованные материалы. Последние представляют особый интерес,в 

частности, для развивающихся стран• Наряду с этим в настоящее время посредством анкетирова-

ния составляется каталог национальных программ подготовки организаторов здравоохранения. 

Изучение существующих по этому вопросу мнений 

11. Изучение существующих по этому вопросу мнений имеет целью определение путем опроса от-

дельных работников здравоохранения в ряде стран характера проблем управления в области здраво-

охранения ,получение от них предложений по решению этих проблем и определение того, какую роль 

в этом играет подготовка кадров. Предполагается проводить опрос персонала на национальном, 

промежуточном и местном уровнях служб здравоохранения, а также работников просвещения и лиц, 

ответственных за подготовку кадров в области управления здравоохранением и его планирования. 

Была составлена отдельная анкета для каждой категории опрашиваемых работников. Анкетировани-

ем будет охвачено 40 0 - 5 0 0 работников из 10 стран. Кроме того, в тех же целях ВОЗ отберет 50 

сотрудников групп экспертов по развитию кадров здравоохранения и укреплению служб здравоохра-

нения. 

12. Анкетирование охватит страны, куда члены Рабочей группы совершат ознакомительные поезд-

ки • вопросники в них будут распространяться через бюро координатора Программы ВОЗ в стране. 

Национальные исследования 

13. Отдельные члены Рабочей группы посетят пять стран с целью: 

а) получения информации, не содержащейся в ответах на вопросник; 
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b) глубокого изучения, где это необходимо, проблем управления в области здравоохранения 

и факторов, тормозящих их решение； 

c) установления того, в какой мере политика и концепции в этой области на национальном 

уровне соответствуют реальным условиям на других уровнях практической деятельности； 

d) изучения того, каким образом осуществляется в настоящее время разработка политики в 

области подготовки организаторов здравоохранения и какую роль призваны играть в данной 

подготовке учебные заведения, не относящиеся к сектору здравоохранения. 

14. Исходя из критериев, разработанных Рабочей группой, пять региональных бюро определили 

пять стран для совершения туда ознакомительных поездок. В каждую страну совершит поездку один 

член Рабочей группы с вспомогательным персоналом. Во время поездок они проведут исследования 

по выявлению причин возникновения проблем в области управления, включая организационные про-

блемы и проблемы, вызываемые деятельностью политического лобби, а также возникающие в связи с 

функционированием систем вознаграждения и т.д. 

15. Для инструктажа вышеупомянутых групп ведется подготовка ознакомительной информации по 

странам. График поездок будет составлен после того, как правительства соответствующих стран 

подтвердят свое согласие участвовать в исследовании и назовут дату, приемлемую для поездок• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ АФРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать девятая сессия A F R / R C 2 9 / R 1 7 

25 сентября 1979 г. 

ОРИГИНАЛ НА АНГЛИЙСКОМ 

И ФРАНЦУЗСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТЕМУ "РОЛЬ ВОЗ 

В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ" 

Региональный комитет, 

рассмотрев документы̂  второго заседания Рабочей группы Исполнительного комитета на тему 

"Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая воп-

рос о составлении программ здравоохранения по странам"; 

отмечая с беспокойством тот факт, что вопросы управления в системе медико-санитарного об-

служивания продолжают оставаться нерешенными, что ведет к неадекватной подготовке кадров здра-

воохранения ； 

1• РЕШИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТ уделение в организационном исследовании основного внимания осуще-

ствлению рекомендаций Международной конференции по первичной мелико—санитарной помощи и стра-

тегий по достижению здоровья для всех к 2000 голу; 

2 . ОДОБРЯЕТ круг задач, решаемых Рабочей группой и ее подход к проведению исследования, учи— 

тьгеающий современные методы и процессы управления̂ 

3 . НАПОМИНАЕТ Рабочей группе о том значении, которое Региональный комитет придает учету ас-

пектов первичной медико-санитарной помощи для достижения социальной цели 一 здоровье для всех 

к 2000 году； 

4 . ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Рабочей группы на учебную программу нового Регионального центра по раз-

витию служб здравоохранения- и других аналогичных учреждений, в которых особое внимание уделяет-

ся вопросам управления первичной медико-санитарной помощи и изучению организации служб здра-

воохранения . 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Рабочей группе Исполнительного комитета принять данную резолюцию во внимание 

при подготовке доклада. 

Десятое заседание, 25 сентября 1979 г• 

1

 Материалы HMD/EBWG/79.4 И 5 . 

2

 Документ A F R / R C 2 9 / I O , Приложение. 


