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РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В БРИГАДЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Программный комитет рассмотрел вопрос о роли медицинских сестер в бригаде первичной меди-
ко-санитарной помощи на основе документа для дискуссии, содержащегося в прилагаемом к настояще-
му докладу документе EB71/PC/WP/5. 

2. Комитет хорошо представлял масштабность данного вопроса, связанную с существованием 
в странах столь широких различии, касающихся параметров роли и функций данной категории кадров 
здравоохранения, которая повсеместно в мире составляет наибольшую группу работников здравоох-
ранения . В связи с этим Комитет отметил, что 一 как указано в пункте 6 документа о дискуссии -
не существует универсальной схемы ни для инфраструктуры системы здравоохранения, основанной на 
первичной медико-санитарной помощи, ни для ее кадрового компонента, который является основным 
составным элементом системы, необходимым для ее должного функционирования. Это отсутствие 
универсальности в равной степени относится и к определению, трактовке и регламентированию обу-
чения медсестер и их практической деятельности. В этой связи в документе для дискуссии рас-
смотрены некоторые из осуществляемых или потенциальных видов деятельности сестринского персона-
ла с точки зрения их роли в бригаде первичной медико-санитарной помощи. В то время как опи-
санные в пункте 10 документа для дискуссии виды деятельности ни в коем случае не носят исчер-
пывающего характера, они вместе с тем указывают на различные обязанности, выполняемые сестрин-
ско-акушерским персоналом. По признанию Комитета любое решение для уровня первичной медико-
санитарной помощи необходимо рассматривать в контексте всей национальной системы здравоохране-
ния и вытекающей из нее политики в области развития кадров. 

3. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, по-
требует оценки или переоценки потребностей в кадрах здравоохранения и последующего изменения 
ориентации в подготовке персонала различных категорий. Комитет отметил, что основная пробле-
ма, с которой сталкиваются государства—члены, заключается в противодействии изменениям, особен— 
но, со стороны учебных заведений. Училища по подготовке медсестер в целом не сразу среагирова-
ли на концепцию первичной медико-санитарной помощи； вследствие этого, действующие учебные 
программы зачастую не соответствуют потребностям расширения роли медицинских сестер в первичной 
медико-санитарной помощи• С другой стороны, можно привести многочисленные примеры того, что 
медицинские сестры, будучи единственными членами бригады здравоохранения, действующими на пери-
ферии, уже берут на себя осуществление более широких функций и выполняют обязанности, характер 
которых выходит за их традиционный круг ведения. В этой неопределенной обстановке было факти-
чески невозможно определить роль сестринской профессии вне конкретных условий отдельно взятой 

4. Комитет указал на тот факт, что первичная медико-санитарная помощь охватывает вопросы, 
связанные с поддержанием здоровья, так же как и обслуживанием больных. Таким образом, требу-
ется полный пересмотр определений категорий и численности работников здравоохранения, и сущест-
венно важно, чтобы страны определили задачи, которые предстоит выполнять каждому члену бригады 
здравоохранения, и соответствующим образом изменили учебные программы. Комитет был поставлен 
в известность о мерах, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами и направленных 
на ускоренное внесение изменений в ориентацию подготовки : на региональном уровне было орга-
низовано и получит дальнейшее развитие проведение семинаров и практикумов. В дополнение 
к этому Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана на своей тридцать третьей 

страны. 



сессии в сентябре 1982 г. рассмотрел вопрос о роли медицинских сестер в области первичной меди-
ко-санитарной помощи и принял резолюцию, которая была распространена в качестве информационного 
документа. Вместе с тем Комитет признал 9 что процесс внесения изменений идет медленными тем-
пами . 

5. Было выдвинуто предложение о том, что представление сведений о ходе работы в этой области 
может осуществляться в ранках контроля за Глобальной стратегией по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. и включаться в доклады о состоянии здравоохранения в мире. Было также решено, 
что Комитету необходимо продолжить изучение данного предложения, с тем чтобы обеспечить его 
соответствие требованиям резолюции WHA30.48. В соответствии с этим Секретариату было предло-
жено сформулировать проект предложения, который Комитет изучит во время своего заседания, за-
планированного на 11 января 1983 г. Вслед за этим Комитет примет решение о рекомендации, 
которую он пожелает представить Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета, включая 
предложение о том, чтобы Исполнительный комитет назначил специальную группу для дальнейшего 
изучения данного вопроса. 
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РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В БРИГАДЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Документ для дискусссии 

В резолюции WHA30.48 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (май 1977 г. ) рекомендовала, inter alia, государствам-членам изучить во-
прос о роли и функциях различных категорий персонала, в том числе сестринско-
акушерского, и， в частности, аспекты, касающиеся бригад здравоохранения, за-
нятых в области первичной медико-санитарной помощи, с целью достижения удов-
летворительного соотношения между этими категориями. На той же сессии Ас-
самблеи здравоохранения (резолюция WHA30.43) было принято решение о том, 
чтобы считать достижение цели здоровья для всех к 2000 г• основной задачей 
Организации. С того времени были подготовлены национальные, региональные и 
глобальные стратегии по достижению здоровья для всех, а также планы действий 
по осуществлению этих стратегий. В данном документе для дискуссии делается 
попытка охарактеризовать прототипы бригад здравоохранения, занятых в области 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся и развитых странах，в це-
лях выработки основы для дискуссии по данному пункту повестки дня. В резо-
люции WHA30.48 Генеральному директору было также предложено "представить до-
клад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения о достигну-
тых результатах". Возможное время представления такого доклада о ходе ра-
боты обсуждается в свете изменений, происшедших со времени проведения Трид-
цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Программному комитету 
предлагается высказать свои точки зрения и вынести соответствующие рекомен-

1. В резолюции WHA30.48 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1977 г.) 
рекомендовала, inter alia ,государствам—членам изучить вопрос о роли и функциях различных катего-
рий персонала, в том числе сестринско-акушерского5 и, в частности， аспекты, касающиеся бригад 
здравоохранения, занятых в области первичной медико-санитарной помощи, с целью достижения удо-
влетворительного соотношения между этими категориями. В той же резолюции Ассамблея здравоох-
ранения предложила Генеральному директору "сотрудничать с государствами-членами в деле нового 
определения и пересмотра роли и функции различных категорий сестринско—акушерского персонала в 
бригадах здравоохранения, с тем чтобы этот персонал при междисциплинарном подходе мог удовлет-
ворять потребности населения в первичной медико-санитарной помощи в рамках общего коммунально-
го развития общества в целом". Далее Генеральному директору было предложено "представить до-
клад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения о достигнутых результатах". 
Данная просьба о представлении доклада о ходе работы была подтверждена на Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1982 г.) и способствовала принятию решения начать 
процесс в целом, включив данный пункт в повестку дня Программного комитета Исполнительного ко— 

дации 

Введение 

митета. 



2. Важно определить с самого начала основные концепции, которые служили для руководства при 
подготовке данного краткого документа для дискуссии. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла также резолюцию WHA30.43, в которой достижение цели здоровье для всех 
к 2000 г. было определено в качестве основной задачи ВОЗ. Затем последовала Международная кон-
ференция по первичной медико-санитарной помощи (сентябрь 1978 г.), а также Алма-Атинская декла-
рация, в которой первичная медико-санитарная помощь была определена в качестве основного факто-
ра для достижения здоровья для всех. После этого были подготовлены и приняты национальные, 
региональные и глобальные стратегии по достижению здоровья для всех, а также планы действий для 
их осуществления. Именно на основе данной информации должен рассматриваться вопрос о бригадах 
здравоохранения и обеспечение сестринского обслуживания через эти бригады, В данном документе 
сестринское обслуживание представляется в качестве части более широкого процесса медико-сани-
тарного обслуживания, а не как замкнутая в себе профессиональная дисциплина; документ широк по 
своему характеру, и в нем обобщаются основные черты бригады здравоохранения, ответственной за 
исполнение научно обоснованных и социально соотнесенных программ здравоохранения на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи всеобъемлющих систем здравоохранения. В целом термин "сестрин— 
ское обслуживание"^ как он употребляется в данном документе, охватывает， как следует понимать, 
все структуры, имеющие отношение как к сестринскому, так и акушерскому обслуживанию в рамках 
концепции первичной медико-санитарной помощи. 

3. Вряд ли кто-либо поставит под сомнение положение о том, что ни одно жизнеспособное общест-
во не может больше позволить себе ограничивать охрану здоровья лечением больных. Лишь те со-
циальные и административные структуры, при которых здоровье укрепляется и поддерживается на 
должном уровне, имеют право на законные идеологические различия� однако какая бы система ни бы-
ла выбрана, цель должна состоять в том, чтобы эта система действовала для всех людей, а не 
только для больных. Данный подход требует полного изменения определения типов и числа требу-
ющихся работников здравоохранения, а также оценки их учебных программ и рабочих графиков для 
обеспечения должной подготовки персонала здравоохранения^с тем чтобы они могли решать стоящие 
перед ними задачи. 

4. Функции сестринского персонала кратко изложены в заявлении Кодекса этики Международного 
совета медицинских сестер, опубликованного в мае 1973 г., который действует и в настоящее вре-
мя： "Медицинские сестры ухаживают за больными, на них возлагается ответственность за создание 
физического, социального и духовного окружения, которое будет способствовать выздоровлению, и 
особое внимание они обращают на предупреждение болезни и укрепление здоровья путем обучения 
других и собственного примера. Они предоставляют медико-санитарное обслуживание отдельным ли-
цам, семьям и общине и координируют свою работу с представителями других медицинских профес-
сий. ."" 

5. Во всем мире женщины и в гораздо меньшей степени мужчины, занимающиеся сестринским делом, 
представляют собой большую единую группу работников здравоохранения, и наличие эффективного се-
стринского обслуживания в любой стране является основной мерой ее потенциала в области развития 
здравоохранения. Сестринское обслуживание имеет первостепенное значение не только в плане 
скорейшего выздоровления больных, но также в предоставлении людям знании, которые улучшат их 
здоровье и производительность труда. Поскольку здоровье является гуманитарной и экономической 
ценностью, сестринское обслуживание в прямом смысле является средством социального прогресса. 

Бригада первичной медико-санитарной помощи 

6. В резолюции WHA29.72 (май 1976 г.) Генеральному директору было предложено,inter alia„ "со-
действовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлетворения потребностей на-
селения в области здравоохранения, включая подготовку работников здравоохранения для обеспече-
ния первичной медицинской помощи, учитывая при этом в тех случаях^ когда это возможно, резер-
вы традиционнных врачевателей"• Основной отличительной чертой между концепцией первичной ме— 
дико-санитарной помощи и другими предшествующими концепциями, такими, как развитие основных 
служб здравоохранения, является ориентирование этой помощи на "потребителя" систем предоставле-
ния медико-санитарной помощи (и отсюда на его/ее непосредственные потребности, а также на пол-
ное участие в определении программ, направленных на удовлетворение этих потребностей) и на мно-
госекторальный подход к развитию здравоохранения, при котором здравоохранение получает пользу 
от общего социально-экономического развития и в то же время само способствует ему. Бригада здраво-
охранения представляет собой группу лиц, имеющих перед собой общую цель здравоохранения, достиже-
нию которой каждый член данной бригады способствует в соответствии с его/ее компетенцией и 



профессиональной подготовкой в координации с функциями других членов1 • Представляется логичным 
охарактеризовать состав такой бригады до обсуждения роли, которая должна быть исполнена груп-
пой ее членов. Членство любой бригады здравоохранения и даже бригады, работающей в области 
первичной медико-санитарной помощи, не является исключительной прерогативой профессиональных 
работников здравоохранения обычного типа. Данное членство охватывает широкий спектр дисцип-
лин, таких как социология, антропология и экономика� и действительно, необходимость, которая 
не оставляет иного выбора, заключается во включении и использовании всех имеющихся людских ре-
сурсов, в том числе других категорий работников, действующих в области коммунального развития, 
и самих членов общин, и во многих странах вспомогательных и непрофессиональных работников, та-
ких^ как коммунальные работники здравоохранения (CHWs)2. Не существует универсальной схемы 
для инфраструктуры системы здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи> 
или для компонента кадров, который является основным ингредиентом, необходимым для должного фун-
кционирования этой системы. Каждая страна должна решить вопрос о том, какая система может на-
илучшим образом удовлетворить ее потребности, учитывая особенности ее политического, админист-
ративного и культурного окружения. 

7. С учетом данной перспективы представляется не слишком трудным делом определить состав 
бригады первичной медико-санитарной помощи в большинстве развивающихся стран� но даже в них сле-
дует ожидать больших различий между странами и в самих странах. В зависимости от уровня ин-
фраструктуры первичной медико-санитарной помощи бригада будет состоять на постоянной основе из 
некоторых или всех нижеприведенных уровней, такихэкак: 

i) Домашний уровень. Отдельные лица, семьи， лгоди из непосредственного окружения, а так-
же посещающие дома коммунальные работники различных категорий, будут включены в данный уро-
вень . 

ii) Коммунальный уровень. Комитет развития общины или эквивалентный орган является цент-
ральным координирующим механизмом для осуществления деятельности на данном уровне, а так-
же на уровне дома. Комитет развития общины взаимодействует с ее членами и получает от 
них поддержку, взаимодействует с различными коммунальными группами и национальными секто-
ральными программами, включая программы здравоохранения. Коммунальные работники здраво-
охранения, другие работники в области коммунального развития и добровольцы действуют на 
данном уровне как в области осуществления агитационных/информационных мероприятий, так и 
планирования/осуществления коммунальных мероприятий• 

iii) Уровень первичных медицинских учреждений. Это первый уровень (амбулатория, центр 
здравоохранения и т.д.), на котором действует подготовленный работник здравоохранения и 
на котором предусмотрено проведение поликлинического лечения. Учреждение может распола-
гать коечным фондом или не иметь его� его персонал включает медсестру и/или медсестру-
акушерку, помощницу медсестры и другой вспомогательный персонал, включая одного КРЗ. 
Другой персонал здравоохранения, иногда назначаемый на работу в первичном медицинском уч-
реждении, включает всех или некоторых из следующих работников� помощника врача, санитарно-
го инспектора, ассистента-лаборанта и ассистента-фармацевта• В некоторых развивающихся 
странах появилась тенденция включать в состав бригады практикующих врачей• 

iv) Первый уровень направления к специалистам. В инфраструктурах системы здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи, первый уровень направления к специалис-
там имеет решающее значение в том смысле, что он является уровнем, обеспечивающим долж-
ное функционирование большинства периферийных частей системы,и является связующим звеном 
с более высокими эшелонами. Наряду с сельской или районной больницей он включает в иде-
альном случае районный отдел здравоохранения, лабораторию здравоохранения и школу подго-
товки Д-ля непрофессионального персонала здравоохранения. В данном документе дальнейшее 

См. Серию технических докладов,ВОЗ № 633, 1979 г. (Подготовка и использование вспомога-
тельного персонала для сельских бригад здравоохранения в развивающихся странах： доклад Комите-
та экспертов ВОЗ), стр, 13 (по англ.изд.). 

2 � 
См. Алма-Ата 1978 г. :Первичная медико-санитарная помощь. Отчет о Международной конферен-

ции по первичной медико-санитарной помощи. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
1978 г., перепечатано в 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 1), стр. 80-82, пункты 79-82. 



рассмотрение вопроса будет ограничено составом и функциями персонала сельской больницы и 
районного отдела здравоохранения. Персонал сельской больницы обычно состоит из врача 
(общего профиля), медсестры, акушерки, лабораторного техника, техника-рентгенолога и боль-
ничного помощника； иногда фармацевт и помощник врача дополняют имеющийся персонал. По— 
мимо руководства и наблюдения за деятельностью на периферийных уровнях сельская больница 
является первой ступенью направления в клинику• Районный отдел здравоохранения занимает一 
ся планированием, руководством и поддержкой в области санитарии, медико-санитарного про-
свещения/ информации, проведения кампаний по борьбе с болезнями, включая иммунизацию. В 
штаты отдела входят врач一специалист (общественное здравоохранение), руководитель сестер 
общественного или коммунального здравоохранения, санитарный врач, специалист по питанию/ 
диетолог и кладовщик. Дополнительный персонал, который в идеальном случае может работать 
в районном отделе здравоохранения, включает ассистента по медико-санитарному просвещению, 
лабораторного техника, техника по водоснабжению и ассистента—статистика. В ряде стран 
функции сельской больницы и районного отдела здравоохранения объединены. 

8. В развитых странах сложное положение еще более усугубилось в последние несколько десятиле-
тий в силу переоценки значения сложных технологий и чрезмерного использования лекарственных 
средств и даже злоупотребления ими, а также диагностическими и хирургическими процедурами 一 
все это привело к дегуманизации медико-санитарного обслуживания и появлению новых опасных фак-
торов для здоровья, порожденных системой, которая, как предполагается, должна защищать людей. 
Те различные уровни, которые были охарактеризованы для развивающихся стран, имеют аналоги в 
развитом мире, которые являются более сложными и более разнородными и которые 一 по крайней мере 
частично — были спланированы так, чтобы разрешать различные проблемы, такие как разрушение се-
мейных связей, что приводит к возникновению психосоциальных проблем различного характера. 
Развивая данную аналогию, можно говорить об уровне обслуживания на дому, который характери-
зуется расширением программ самообслуживания, при поддержке работников первичной медицинской 
помощи, помощников медсестер, медсестер, сестер общественного здравоохранения (патронирующих 
работников здравоохранения), а также работников социального обеспечения. В контексте разви-
того мира функции, выполняемые на коммунальном уровне и уровне районного отдела здравоохране-
ния, такие, какие описаны выше, сливаются и оказываются в кругу полномочий различных местных 
органов (городских, районных и муниципальных советов и т.д.). Эти местные органы объединяют 
руководителей общин, которые планируют и осуществляют профилактические медико-санитарные про-
граммы ,такие как гигиены окружающей среды, общественной информации и медико-санитарного про— 
свещания, иммунизации и некоторого обслуживания по месту жительства. В учреждениях, осуществ-
ляющих эти программы, обычно работают специалист здравоохранения, санитарный инженер, медсест-
ра общественного здравоохранения и/или медсестра—акушерка, а также работники социального обес-
печения различных категорий• Коммунальные группы, добивающиеся решения определенных задач, и 
организации потребителей оказывают влияние на характер предоставляемой медико-санитарной помо-
щи. Аналогами первичного медико-санитарного учреждения являются врачи общего профиля (некото-
рые из них проявляют все усиливающуюся тенденцию объединяться для осуществления "групповой 
практики"), центры здравоохранения различных степеней сложности, а также поликлиники в крупных 
городских агломерациях. В лечебных целях первичный уровень направления к специалистам может 
приобрести форму госпитализации в клинике или небольшой больнице на 50-100 коек. Как на уров-
не первичного медицинского учреждения, так и на первичном уровне направления к специалистам, 
наряду с прочим персоналом, работают разные категории медсестер, причем существует растущая 
потребность в медсестрах, специализирующихся в различных дисциплинах, таких как педиатрия, 
офтальмология, психиатрия и анестезиология• 

Роль сестринского персонала в бригаде первичной медико-санитарной помощи 

9. Теперь, когда в общем плане были охарактеризован»! различные категории сестринского персо-
нала в бригаде первичной медико-санитарной помощи, можно предложить темы для дискуссии по во-
просу о роли сестринского персонала в бригаде первичной медико-санитарной помощи. Эти идеи 
предлагаются с учетом того, что новые5 взятые в совокупности^ тенденции требуют изменения масш-
табов сестринского персонала: 

一 новая концепция, подразумевающаяся в первичной медико-санитарной помощи, согласно ко-
торой признается, что здоровье отдельного лица и общины зависит не только от деятель-
ности сектора здравоохранения, но также от деятельности в рамках других секторальных 
программ, таких как сельское хозяйство, просвещение, водные ресурсы, социальное обес-
печение� 



- признание того факта, что участие отдельного лица или общины в процессе их собственно-
го развития является не только правом9 но и решающим фактором в достижении и сохране-
нии здоровья; 

一 заметный недостаток врачей на коммунальном уровне, который усугубляется тенденцией к 
специализации в клинических областях; 

- растущая стоимость медико-санитарного обслуживания. 

10. Таким образом, старший сестринский персонал призывается внести более прямой и более эф-
фективный вклад в медико-санитарное обслуживание и возложить на себя большую ответственность 
за осуществление следующих мероприятий в рамках первичной медико-санитарной помощиI 

一 оценка общего состояния здоровья отдельного лица, семьи и общины, принимая во внимание 
нравы, убеждения и образ жизни, которые влияют на проблемы здравоохранения; 

一 информация, просвещение и мотивация отдельных лиц и общины в целом，с тем чтобы потреб-
ности могли быть идентифицированы и удовлетворены путем привлечения потребителей к 
участию в диагностическом процессе и к обсуждению того, как следует подходить к данному 
процессу; 

一 укрепление способности отдельных лиц, семьи и общины удовлетворять свои потребности в 
области медико-санитарного обслуживания и принятия на себя ответственности за удовлетво-
рение этих потребностей? 

一 предоставление прямой интегрированной медико-санитарной помощи (укрепляющего, профилак-
тического ,лечебного и реабилитационного характера) общине и ее членам� 

- начало осуществления других мероприятий в сфере компетенции либо направление больных 
на другой уровень, принятие решений в чрезвычайных обстоятельствах и осуществление 
медико—санитарной деятельности в соответствии со стандартами программы; 

- продолжение осуществления эпидемиологического надзора в общине и сообщение о результа-
тах системе здравоохранения и общине 

一 подготовка традиционных врачевателей и осуществление контроля за их работой, в особен-
ности в случае с традиционными повитухами и добровольцами, с тем чтобы они были гото-
вы участвовать в осуществлении коммунальных программ здравоохранения； 

- осуществление сотрудничества с другими секторами, связанными со здравоохранением, в 
коммунальном развитии� 

一 оценка результатов деятельности в области первичной медико-санитарной помощи на посто-
янной основе в целях создания информационных обратных связей и улучшения работы брига-
ды здравоохранения• 

11• Подчеркивается, что сестринский персонал в бригаде первичной медико-санитарной помощи 
играет агитационную/каталитическую/активистскую роль, т.е. этот персонал должен идентифи-
цироваться с общиной в целях доведения до сознания ее членов их потенциала к развитию, в осо-
бенности развитию в области здравоохранения» Продолжая данный процесс, такой персонал должен 
стать партнером в определении путей и средств использовани я и повышения данного потенциала, 
помня при этом о том важном вкладе, который может внести в развитие здравоохранения межсектораль-
ное сотрудничество• Следующая роль сестринского персонала заключается в предоставлении меди-
ко-санитарного обслуживания либо собственными силами, либо в сотрудничестве с представителями 
других медицин с ких профессий и/или с традиционными врачевателями и добровольными работниками. 

1 Дальнейшие подробности приводятся в Серии технических докладов ВОЗ № 558, 1974 
(Коммунальное медико-санитарное сестринское обслуживание; доклад Комитета экспертов ВОЗ 
стр. 21-23 (по англ.изд.)). 



Стр. 6 
Роль сестринского персонала в бригадах первичной медико-санитарной помощи в подготовке кадров 
и руководстве самоочевидна, так как для эффективного предоставления первичной медико-санитар-
ной помощи, в особенности в развивающихся странах, в течение некоторого времени необходимо бу— 
дет полагаться на работников здравоохранения с ограниченной подготовкой, таких，как коммуналь-
ные работники здравоохранения и традиционные врачеватели. Помимо этого как в развивающихся, 
так и в развитых странах роль сестринского персонала в оказании поддержки самообслуживанию, 
а также медико-санитарная деятельность непрофессиональных добровольцев будет приобретать все 
большее значение. И наконец3 сестринский персонал играет решающую роль в сборе информации 
(мониторинг деятельности, эпидемиологический надзор и оценка) для проведения анализа в целях 
осуществления руководства на том же и других уровнях и для обеспечения соответствующей обрат-
ной связи в целях улучшения деятельности системы. В пятом докладе Комитета экспертов по 
сестринскому обслуживанию (1966 г.), inter alja^отмечается, что� "В современном быстро меняю-
щемся обществе небольшие модификации системы сестринского обслуживания будут недостаточными 
для тогоj чтобы привести ее в соответствие с изменившиеся положением и новшш требованиями.•. 
Сестринское обслуживание должно отказаться от некоторых своих традиций, а также изменить су-
ществующие стереотипы...", 

Отношения между сестринским персоналом и другими членами бригады первичной медико-санитарной 
помощи 

12. Принципы, следовать которым необходимо для должного функционирования любой бригады, 
действуют равным образом в отношении бригады первичной медико-санитарной помощи• У бригады 
должен быть руководитель, обладающий важными качествами руководителя, то есть способностью 
работать с людьми и побуждать их совместно работать, способностью эффективного общения и оп-
ределения направления работы, анализировать существующие реальности и разрешать конфликты и, 
последнее, но не менее важное - способностью не вмешиваться и дать возможность людям самим 
заниматься своими делами. Однако трудности в определении отношений между сестринским персо-
налом и другими членами бригады первичной медико-санитарной, помощи усугубляются тем фактом, 
что все еще не существует четкого определения функций и взаимоотношений между различными ка-
тегориями персонала здравоохранения• До недавнего времени, если имелись врачи, они обычно 
были руководителями бригад, работающих в области первичной медико-санитарной помощи\ тем не 
менее, ныне в некоторых странах существует тенденция назначать представителей старшего сест-
ринского персонала ответственными за деятельность в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

13. Необходимые условия для работы бригады включают общее согласие с определением роли бри-
гады, взаимодополняемость деятельности, направленной на достижение четко определенных целей, 
поддержку со стороны более сильных более слабым членам бригады и помимо всего, понимание того, 
что отдельные члены независимо от их знаний и подготовки не могут себе позволить обращать 
все внимание на достижение индивидуальных успехов, но должны прежде всего заботиться об успеш-
ной работе бригады в целом• В данной перспективе старший сестринский персонал должен выпол-
нять руководящую роль, если того требует положение) однако в других ситуациях сестринский 
персонал должен оказывать поддержку руководству и уделять внимание слабым сторонам менее при-
вилегированных членов бригады. Помимо этого конструктивное взаимодействие между старшим 
сестринским персоналом и традиционными врачевателями и другими непрофессиональными членами 
бригады первичной медико-санитарной помощи требует дальнейшего изучения. Если последние не 
смогут понять и почувствовать, что они являются полноправными членами группы, борющейся за 
общее дело, успех их фактической работы в бригаде первичной медико-санитарной помощи будет 
оставаться иллюзорным. 

Обучение и подготовка 

14. С того времени, как в мае 1977 г. была приняла резолюция WEIA30.48, государства-члены и 
ВОЗ участвовали в разработке национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению 
здоровья для всех, а также планов действий по их осуществлению• Эти стратегии были представ-
лены региональным комитетам и приняты ими осенью 1981 г., Исполнительным комитетом и Ассамбле-
ей здравоохранения 一 в 1982 г. Первый доклад по мониторингу процесса осуществления будет 
представлен региональным комитетам осенью 1983 г., а Исполкому и Ассамблее здравоохранения -
в 1984 г. Предлагается использовать этот процесс конкретных действий в странах в качестве 
средства сбора соответствующей информации из стран;inter alia� относительно сестринского пер-
сонала для последующей подготовки Генеральным директором доклада о ходе работы. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 347, 1967, стр. 9. 



1 5 . Несмотря на это, существует возможность указать на широкие тенденции, которые, как 
представляется, появляются в странах. Многие из этих тенденций были указаны^Комитетом экс-
пертов ВОЗ по сестринскому персоналу в коммунальном здравоохранении в 1974 г. Данный коми-
тет рекомендовал произвести следующие фундаментальные изменения! 

-обеспечить развитие сестринских служб коммунального здравоохранения, отвечающих ком-
мунальным потребностям, которые позволят охватить все население первичной медико-
санитарной помощью^ 

-обеспечить изменение ориентации основного и продвинутого обучения сестринского персо-
нала, с тем чтобы подготовить медсестер для коммунального севтринского обслуживания, 
и 

- обеспечить включение сестринских кадров в национальные планы развития таким образом, 
чтобы гарантировать рациона^ное распределение и соответствующее использование персо-
нала для достижения охвата населения коммунальным медико-санитарным обслуживанием и 
создания основных систем поддержки в свете настоящих и предполагаемых потребностей• 

Во многих странах концепция интеграции развития кадров здравоохранения в предоставлении меди— 
ко—санитарного обслуживания (HSMD) начинает получать признание, и обучение сестринского 
персонала интегрируется в общую систему развития кадров здравоохранения. Во многих странах 
были проведены практикумы, семинары, конференции и совещания представителей медицинских про-
фессий для определения ориентации первичной медико-санитарной помощи и ее предоставления, ре-
организации программ подготовки, с тем чтобы они были нацелены на коммунальные потребности и 
задачи, и для введения соответствующих процессов обучения в планирование и оценку учебных пла-

16. В ряде стран потребности были определены при проведении широких консультаций с общест-
венностью. Это привело к созданию планов обучения сестринских кадров на основе коммунальных 
потребностей� это обучение проводится в самой общине, и таким образом коммунальное медико-
санитарное обслуживание и подготовка кадров для его осуществления объединяются. В результате 
этого сестринский персонал принимает участие в проведении несвойственных для него мероприятий, 
таких как мероприятия по улучшению водоснабжения и санитарии, по устройству огородов в целях 
улучшения питания, организации дневных ясель для детей работающих матерей и по подготовке доб-
ровольных коммунальных работников и руководству их работой. 

17о В нескольких странах начата переориентация сестринского обучения на всех уровнях для 
подготовки персонала к работе в области первичной медико-санитарной помощи• Такая подготов-
ка предусматривает расширение роли данного персонала, в которую входит предоставление консуль-
таций и использование различных процедур для лечения и соответствующего направления к специа-
листам. Данный подход с успехом используется как в развитых, так и в развивающихся странах 
для обеспечения более эффективного соотношения стоимости/эффективности персонала здравоохра-
нения. Помимо этого во многих странах начат процесс укрепления потенциала руководства, в 
особенности на районном уровне и уровне центра здравоохранения, и во многих случаях в этом 
процессе участвует сестринский персонал0 В рамках соглашений по ТСРС учреждения разрабаты-
вают основные учебные планы для руководства среднего уровня и по необходимости прибегают к 
использованию ресурсов и экспертизе друг друга. 

18. Тем не менее больницы остаются местом осуществления многих программ обучения, и многие 
медсестры заканчивают свою основную подготовку, придавая гораздо большее значение практическо-
му применению чрезвычайно сложной технологии и лечебному подходу в больничной практике, чем 
концепции первичной медико-санитарной помощи• 

19. Существуют большие различия в том, как определяются, интерпретируются, осуществляются и 
регулируются во всем мире сестринское обучение и сестринская практика. Многие органы, регу-
лируюпще сестринскую практику (комитеты, управления, советы), все еще соотносят содержание 
учебных планов с лечением болезней в учреждениях. Системы оценки и экзаменов часто основаны 
исключительно на обязательных требованиях в этой области и связанной с ними необходимости меж-
дународного соответствия уровней квалификации• Традиционные экзаменационные стандарты могут 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 558, 1974 , стр. 26-28 (по англ.изд� � . 



представлять собой существенное препятствие для подготовки кадров, ориентированных на работу 
в области первичной медико—санитарной помощи0 Там, где отсутствуют политика кадров здравоох-
ранения и медсестры соответствующей квалификации, образовательные стандарты и требования таких 
учреждений, по всей видимости, больше соответствуют интересам профессиональных групп, проводя— 
щих свою линию, чем коммунальным потребностям и ценностям. 

20• Обеспечив необходимые национальные ресурсы, многие страны постепенно снижают свои запро-
сы в отношении сотрудников ВОЗ, работающих по долгосрочным контрактам, включая медсестер. 
Тем не менее изменение ориентации сестринского обслуживания в направлении первичной медико-
санитарной помощи можно было бы ускорить, если бы удалось добиться более полного обмена инфор-
мацией посредством ТСРС и других мер. 

21. Несмотря на то, что некоторые из выше упомянутых тенденций являются обнадеживающими, це-
лый ряд критических проблем все еще требует своего решения： 

i) Во многих развивающихся странах, где большие группы населения имеют малый доступ или 
вообще не имеют никакого доступа к элементарной медико-санитарной помощи, подготовка ком-
мунальных работников здравоохранения (по-разному определяемых в различных странах и даже 
внутри стран) была ускорена в целях сокращения разрыва с потребностями, однако без соот-
ветствующей подготовки других категорий сестринского персонала, вспомогательная роль кото-
рого в области руководства и обучения имеет решающее значение для эффективной деятельнос-
ти коммунальных работников здравоохранения• 

ii) В сельских районах все еще ощущается нехватка персонала, так как в общественном сек-
торе слишком медленно создаются соответствующие должности и он не в состоянии предоста-
вить удобства и материальные стимулы в противовес тем привлекательным удобствам и стиму-
лам, которые существуют в городском частном секторе и которые побуждают персонал эмигри-
ровать ,несмотря на тот факт, что большие расходы на обучение покрываются общественным 
сектором. 

iii) Наличие бригад здравоохранения на самых периферийных уровнях все еще является недо-
сягаемой целью во многих странах. Вследствие этого во многих странах сестринский персо-
нал является единственной категорией работников здравоохранения, направляемой на перифе-
рию, и их традиционная деятельность стала включать функции руководства коммунальными ра-
ботниками здравоохранения и их подготовки. 

iv) Во многих странах многочисленные категории сестринского персонала, отражая мозаику 
вертикальных программ, используются на различных уровнях всеобъемлющих систем здравоох-
ранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи. В результате напрасный рас-
ход людских ресурсов, дублирование деятельности и неудовлетворенность коммунальных работ-
ников и работников здравоохранения являются проблемами, которые могут быть разрешены пу-
тем сокращения избыточного числа различных категорий сестринского персонала. 

V) Настойчивые рекомендации профессиональных кругов в отношении помещения беременных 
женщин для родов в больницу подрывают практику обычных родов в домашних условиях, несмот— 
ря на то, что матери предпочитают рожать дома. 

vi) В некоторых странах создание сестринских школ и смежных курсов в университет ах не 
привело к ориентации обучения на коммунальные потребности. 

22. Как было отмечено вначале, настоящий документ для дискуссии представляет в широком плане 
важные вопросы, касающиеся роли сестринского персонала в деятельности бригады первичной медико-
санитарной помощи. В нем поднимаются многие вопросы, и, возможно, будут затронуты также другие 
вопросы, по которым члены Программного комитета, возможно, пожелают провести обсуждение. 
В любом случае, члены Комитета приглашаются высказать свои точки зрения по всем вопросам, име-
ющим отношение к данной теме, и сформулировать соответствующие рекомендации для рассмотрения 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения0 

•к -к 'V 



23. И наконец9 не следует забывать о том, что, возможно, будут проявлены большие различия 
в подходах различных государств-членов к эттас вопросам, и что различные стороны, возможно, бу-
дут обсуждать эти вопросы весьма эмоционально « Если эта эмоциональная энергия будет оставать 
ся конструктивной в том смысле, что всегда следует помнить об общих потребностях людей, удов-
летворение которых является частью движения по достижению здоровья для всех, такая эмоциональ-
ная энергия может повысить уровень обсуждения и помочь либо придти к выводам, либо к принятию 
решения о том, что более благоразумно не делать слишком быстрых выводов, но использовать для 
решения этих проблем гибкие подходы. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 7.2 предварительной повестки дня 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В БРИГАДЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. На совещании Программного комитета в октябре 1982 г. было выдвинуто предложение о том, 
что представление сведений о ходе работы в области развития кадров здравоохранения, касающихся, 
в частности, роли медицинских сестер в области первичной медико-санитарной помощи, может осу-
ществляться в рамках контроля за Глобальной стратегией по достижению здоровья для всех к 
2000 г. Было также решено, что Комитету необходимо продолжить изучение данного предложения, 
с тем чтобы обеспечить его соответствие требованиям резолюции WHA30•48 (май 1977 г.). 

2. По просьбе Комитета Секретариат сформулировал предложение (документ EB71/PC/WP/5 Add.l, 
прилагаемый к настоящему докладу), которое было рассмотрено на заседании Комите-
та 11 января 1983 г. Предложение, представленное Генеральным директором, содержит два вариан-
та. В варианте 1 предлагается использовать общую схему и формат, разработанные для контроля 
и оценки осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех, с некоторым 
дальнейшим уточнением вопросов, касающихся развития кадров здравоохранения, а также состава и 
деятельности бригад первичной медико—санитарной помощи. В варианте 2 предлагается обеспечить 
сбор отдельной информации из государств-членов за счет использования подробного вопросника по 
развитию кадров здравоохранения, включая с ее тринско-акушерекий персонал как составную часть 
бригады медико-санитарной помощи. 

3. Признавая, что принятие второго варианта может обеспечить поступление более конкретной ин-
формации ,Комитет в то же время выразил нежелание увеличивать нагрузку на каналы отчетности 
государетв—членов и создавать дополнительные механизмы, которые могут отрицательно сказаться 
на процессе мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии. Что касается варианта 1, 
то Комитет отметил, что общая схема и формат будут периодически пересматриваться и уточняться, 
что позволит корректировать форму отчетности в свете приобретаемого опыта. Принимая во вни-
мание эту возможность, Комитет рекомендовал Секретариату рассмотреть вопросы, содержащиеся в 
общей схеме и формате, и внести любые изменения, которые он сочтет необходимыми для 
дальнейшего повышения значимости компонентов, касающихся бригад первичной медико-санит ар-
ной помощи. Кроме того, если полученная информация не будет удовлетворять требованиям регио-
нальных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполком 
сможет в удобное для этого время рассмотреть вопрос о необходимости создания специальной 
группы для пересмотра отчетности в этой области. 

4. В свете вышесказанного Комитет пришел к выводу, что в своей рекомендации Семьдесят первой 
сессии Исполкома ему следует отдать предпочтение варианту 1• 

Документ ЕВ71/5, пункт 5. 
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EB71/PC/WP/5 Add.1 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 2 декабря 1982 г 
Семьдесят первая сессия 

Программный комитет Исполкома 

11 января 1983 г 

Пункт 5.2 повестки дня 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В БРИГАДЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Предложение Генерального директора по представлению докладов о ходе работы 

При обсуждении Программным комитетом в октябре 1982 г. вопроса о 
роли медицинских сестер в бригаде первичной медико-санитарной помощи в 
общем контексте развития кадров здравоохранения как одного из основных 
элементов Стратегии по достижению здоровья для всех было признано, что 
процесс привнесения необходимых изменений будет идти медленными темпами 
В связи с этим Комитет занимался решением вопроса об оптимальных мето-
дах получения информации об указанных изменениях, а также о том, какой 
тип механизма может быть использован для представления этой информации. 

В своем докладе "Роль медицинских сестер в бригаде первичной меди-
ко-санитарной помощи" (документ ЕВ71/5), представленном Исполнительному 
комитету, Программный комитет предложил, что представление докладов о 
ходе работы, проделанной в этой области, могло бы осуществляться в кон-
тексте контроля за Глобальной стратегией по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. Он также сделал вывод о том, что ему необходимо про-
должить изучение данного предложения, с тем чтобы обеспечить его со-
ответствие требованиям резолюции WHA30.48. 

В ответ на просьбу Комитета Секретариат подготовил проект пред-
ложения с целью облегчения дальнейшего обсуждения им данного вопроса, 
которое состоится 11 января 1983 г. Проект предложения содержит 
два возможных варианта. 

1. Генеральный директор представляет в нижеследующем тексте два возможных варианта сбора ин-
формации о ходе работы в области развития кадров здравоохранения, касающейся, в частности, роли 
медицине ких сестер в бригаде первичной медико-санитарной помощи.1 

2. Согласно данному варианту, представление сведений о ходе работы по развитию кадров здраво-
охранения в контексте осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех будет осуществ-
ляться в рамках национальной, региональной и глобальной отчетности о процессе контроля и оценки, 
предусмотренном в Плане действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех,2 Этот вариант был предложен во время представления и обсуждения настоящего пункта 

ВАРИАНТ 1 

1 См. документ EB71/PC/WP/5, прилагаемый к документу ЕВ71/5. _ 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 (серия "Здоровье для всех", № 7). 



повестки дня на седьмом заседании Программного комитета в октябре 1982 г. Вышеуказанный про-
цесс предусматривает, что к марту 1983 г. все государства-члены представят соответствующим ре-
гиональным бюро доклады о ходе работы, выполняемой в рамках реализации их стратегий по достиже-
нию здоровья для всех. Общая схема и формат для проведения указанного контроля и связанной с 
ним отчетности были разработаны Секретариатом и направлены государствам-членам в июле 1982 г.^ 
Соответствующий документ был впоследствии обсужден на сессиях региональных комитетов, проходив-
ших в 1982 г. 

3. Главное назначение данного документа состоит в том, чтобы облегчить в странах контроль за 
ходом работы по осуществлению их национальных стратегий достижения здоровья для всех и, одно-
временно с этим, последующее представление докладов региональным бюро. Региональные бюро бу-
дут обобщать поступающую от стран информацию с добавлением к ней других соответствующих сведе-
ний регионального характера, с тем чтобы вести контроль за осуществлением региональных страте-
гий. Данная информация будет представлена региональным комитетам осенью 1983 г. На основе 
этих региональных докладов о ходе работы будет подготовлен доклад о ходе работы на глобальном 
уровне, который будет представлен Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 
1984 г. и Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. 

4. Общая схема и формат для контроля за ходом работы по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех содержит серию вопросов, причем ряд из них связан с развитием кадров здраво-
охранения . С целью привлечения внимания правительств к тем положениям, с которыми они вырази-
ли свое согласие, включая аспекты, связанные с развитием кадров здраво охранения, каждый вопрос 
дается в сопровождении соответствующих выдержек из выпусков серии "Здоровье для всех". Ниже 
следуют вопросы, указанные в вышеупомянутой схеме в контексте развития кадров здравоохранения, 
совместно с сопровождающими их выдержками. 

2 1) Вопрос； 

БЫЛА ЛИ РАССМОТРЕНА СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЫЛИ Ж ВНЕСЕНЫ В 
НЕЕ КОРРЕКТИВЫ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ВАЖНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДОБНОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАН-
НОЙ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

Соответствующие выдержки: 
п. . • более квалифицированный персонал должен проводить непрерывную подготовку работников 
первичной медико-санитарной помощи, а также направлять население и работников коммунально-
го здравоохранения на решение практических проблем, возникающих в связи с различными ас-
пектами первичной медико-санитарной помощи�" и 

"кадры здравоохранения будут планироваться, получать подготовку и использоваться в соответ-
ствии с конкретными потребностями населения в качестве составной части инфраструктуры 
здравоохранения. 

3 2) Вопрос : 

ДОСТИГНУТ ЛИ КАКОЙ-ЛИБО ПРОГРЕСС В ОРИЕНТАЦИИ И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ РОЛИ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ? 

Общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. (документ DGO/82 .1 ). Данный документ выпущен на всех рабочих 
языках. 

Документ DGO/82.1, Вопрос 4, стр. 16-19 (по англ.изд.). 
3 Документ DGO/82.1, Вопрос 7, стр. 22-23 (по англ.изд.). 



Соответствующая выдержка из документа: 

"Всестороннее внимание будет уделяться вопросам изменения ориентации и переподготовки, по 
мере необходимости, существующих кадров сотрудников здравоохранения, включая меры, направ-
ленные на то, чтобы помочь им играть активную роль в медико-санитарном просвещении населе-
ния. Будут также рассмотрены вопросы подготовки работников здравоохранения новых катего-
рий, участия и переориентации, по мере необходимости, традиционных врачевателей и повиваль 
ных бабок в тех случаях, где это осуществимо, а также использования добровольных работни-
ков здравоохранения." 

i 
3) Вопрос : 

БЫЛИ ЛИ ДОСТИГНУТЫ УСПЕХИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛУЧШЕЙ КООРДИНАЦИИ В РАМКАХ СЕКТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

Соответствующая выдержка； 

"Сотрудничество внутри и между различными категориями работников здравоохранения на основе 
соглашения о разделении труда.11 

5. Общая схема и формат также предусматривают представление информации по 12 глобальным пока-
зателям, включенным с согласия государств-членов в Глобальную стратегию. В одном из этих по-
казателей указывается^ ： 

РЕСУРСЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАВНОМЕРНО. 

Соответствующая выдержка: 

"Распределение • . • персонала, например, врачей, медсестер, работников коммунального 
здравоохранения, традиционных врачевателей и повивальных бабок • • • в тех случаях, когда 
это возможно для географических районов, таких,как городские и сельские районы, и различ-
ных слоев населения в этих районах, а также для различных групп населения, может быть по-
каз ано посредством пределов измерений (максимальных и минимальных) и средних национальных 
показателей.” 

Сообщения об оценках в 1985 г. 

6. Страны согласились представить в марте 1985 г. доклады о результатах их оценок эффектив-
ности стратегий по достижению здоровья для всех. Это даст еще одну возможность получить дан-
ные о ходе работы в области развития кадров здравоохранения. 

7. В "Общей схеме и формате для руководства в работе по осуществлению стратегий по достижению 
здоровья для всех", которая пока находится в стадии подготовки, предусматриваются следующие во-
просы в дополнение к тем, которые упоминались выше (они будут повторяться, с тем чтобы обеспе-
чить сбор уточненной и носящей оценочный характер информации): 

Документ 
Документ 

DGO/82.1, Вопрос 9, стр. 26-27 (по англ.изд.). 
DGO/82.1, индикатор 5, стр. 44-45 (по англ.изд.). 



1) Вопрос： 

СЧИТАЕТЕ Ш ВЫ, ЧТО ДОСТИГНУТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВАШЕЙ СТРАТЕГИИ НОСЯТ ДОСТАТОЧНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В СОПОСТАВЛЕНИИ С 
ЗАТРАЧЕННЫМИ УСИЛИЯМИ? 

Соответствующая выдержка: 

"Кадры _ проанализируйте использование кадров для решения данной проблемы с точки зрения 
их достаточного количества и оптимального соотношения. Проанализируйте эффективность 
работы кадров с точки зрения их навыков и усилий по сравнению с тем, что может предпола-
гаться. " 

2) Вопрос： 

ПРИВЕЛА Ж ДАННАЯ СТРАТЕГИЯ К УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖБ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

Соответствующие выдержки: 

"Будут рассмотрены функции механизмов и учреждений здравоохранения и связанных с ним сек-
торов ,особенно на уровне первого направления к специалисту, а сотрудники будут соответ-
ствующим образом стимулироваться и проходить переподготовку для оказания помощи и руково-
дящей поддержки населению и работникам коммунального здравоохранения;" и 

"Соотношение расходов и эффективности работы учреждений должно измеряться с точки зрения 
объема обслуживания в его отношении к понесенным расходам. Например, эффективность вве-
дения подготовленной медсестры/акушерки в штат центра здравоохранения, не представляющего 
стационарную акушерскую помощь, должна оцениваться с точки зрения расходов, деленных на 
число женщин, получивших от нее определенную до- и послеродовую помощь； эффективность 
использования подобной акушерки для принятия родов должна измеряться с точки зрения расхо-
дов ，деленных на число родов.“ 

8. Поскольку "Общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению Стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 г•“ имеет пока вид проекта, сюда можно добавить определен-
ные конкретные вопросы, касающиеся кадров здравоохранения и, в частности, медицине ких сестер и 
их роли в бригадах первичной медико-санитарной помощи. В этой связи можно упомянуть рекомен-
дацию 9 (Роль и категории персонала здравоохранения и работников смежных профессий для первич-
ной медико—санитарной помощи), выработанную на Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи и гласящую: 

"Рекомендует правительствам уделять первоочередное внимание полному использованию людских 
ресурсов, определяя техническую роль, квалификацию и вспомогательные навыки каждой катего-
рии работников здравоохранения в соответствии с их функциями, которые необходимо осущест-
влять для обеспечения эффективной первичной медико-санитарной помощи, и создавая бригады 
работников коммунального здравоохранения, работников, занятых в сфере развития, работников 
среднего звена, медицинских сестер, акушерок, врачей и, где это возможно, традиционных ле-
карей и повивальных бабок" (серия "Здоровье для всех", № 1, стр. 31-32). 



9. Кроме того, можно сослаться на рекомендацию 10 Конференции (подготовка персонала здраво-
охранения и работников смежных профессий для первичной медико-санитарной помощи), которая 
гласит : 

"Рекомендует правительствам провести или обеспечить переориентацию и подготовку персонала 
на всех уровнях, а также пересмотреть имеющиеся программы подготовки новых кадров комму-
нального здравоохранения, с тем чтобы вся система подготовки учитывала социальную и про-
фессиональную ориентацию работников здравоохранения, особенно врачей и сестринского пер-
сонала ,и их заинтересованность в обслуживании населения, и включала практику на местах; 
добиваться поощрения врачей и представителей других медицинских профессий для работы в 
районах, не обеспеченных медицинской помощью, в начале их профессиональной деятельности, 
уделяя при этом должное внимание непрерывному усовершенствованию, направляющему руковод-
ству ,подготовке преподавателей для работников здравоохранения и медико-санитарной подго-
товке работников, занятых в других секторах" (серия "Здоровье для всех", № 1, стр.32). 

10. Могут быть упомянуты и следующие мероприятия государств—членов, изложенные в Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех: 

"Для обеспечения поддержки медицинских специалистов министерства здравоохранения рассмот-
рят вопрос о способах их привлечения к практике первичной медико-санитарной помощи и обес-
печения поддержки и руководства для общин и работников здравоохранения общины. Для этого 
они будут обращаться к профессиональным организациям врачей, медицинских сестер и других 
работников здравоохранения, обеспечивая их информацией и сохраняя возможность диалога с 
ними, а также разъясняя им их социальные обязанности. Они рассмотрят также возможные спо 
собы материального поощрения". (серия "Здоровье для всех", № 3, стр. 71, пункт 10). 

11. Следует указать, что если представление докладов о ходе работы по развитию кадровых кон— 
тингентов здравоохранения в поддержку стратегий достижения здоровья для всех осуществляется в 
рамках общего процесса контроля и оценки, то это обладает достоинствами, связанными со статусом 
такого представления докладов как неотъемлемой составной части общего процесса отчетности, ве-
дущейся странами• Однако такая постановка дела не позволит осуществлять сбор высокоспецифич-
ных данных, не требующих в случае с контролем и оценкой такого вида, главная цель которого за-
ключается в сосредоточении внимания на стратегических целях, в направлении которых движутся 
страны. Государства-члены постоянно снабжают ВОЗ информацией как через каналы официальной 
отчетности региональным комитетам и Ассамблее здравоохранения, так и за счет проведения совме-
стных мероприятии на национальном уровне• При этом информация, inter alia，касающаяся кадров 
здравоохранения, постоянно пополняется новыми данными• Следовательно, могут быть предприняты 
усилия для извлечения соответствующей информации о развитии кадров здравоохранения, содержащей-
ся в указанном порядке в информационной системе ВОЗ. Это обладает тем преимуществом, что от-
падает необходимость направления запросов странам о представлении дальнейших конкретных све-
дений. 

ВАРИАНТ 2 

12. Второй вариант заключается в организации сбора отдельных данных из государств-членов за 
счет использования подробного вопросника по развитию кадров здравоохранения, включая сестринс-
ко—акушерский персонал как составную часть бригады здравоохранения. Нижеследующие примеры 
наглядно показывают те виды вопросов, которые могут быть направлены правительствам: 

a) была ли национальная политика в области кадров здравоохранения сформулирована или пе-
ресмотрена в направлении Стратегии достижения здоровья для всех к 2СЮ0 г•, основанной на 
первичной медико-санитарной помощи? 

b) был ли подготовлен национальный план по кадрам здравоохранения или пересмотрен уже 
существующий план в соответствии с национальной политикой в области кадров здравоохране-
ния? 

c) содержит ли национальный план по кадрам здравоохранения описание функций, которые дол-
хны выполняться работниками здравоохранения различных категорий в качестве членов бригады 
первичной медико-санитарной помощи? 



d) были ли изменены учебные программы различных заведений по подготовке персонала здраво-
охранения в свете новой политики и планов в области кадров здравоохранения? Если да, то 
каким образом? 

e) ориентирована ли деятельность персонала здравоохранения, подготовленного в вышеуказан— 
ных заведениях, на поддержание здоровья, а не только на борьбу с болезнями; иными слова-
ми ,применяют ли они методы укрепления здоровья и профилактики заболеваний, а не только 
лишь лечения и реабилитации? 

f) ориентирована ли деятельность персонала здравоохранения на работу с семьей и общиной, 
а не только на лечение отдельных больных, и содействуют ли они в максимально возможной 
степени развитию самостоятельности общин и отдельных лиц? 

g) наиболее ли эффективно и оптимально персонал здравоохранения использует в ходе своей 
деятельности имеющиеся финансовые и материальные ресурсы, уделяя первоочередное внимание 
лицам, в наибольшей степени нуждающимся в помощи? 

h) руководствуется ли персонал здравоохранения в своей деятельности национальными показа-
телями здоровья населения и структурами заболеваемости, первоочередностью связанных с этим 
задач, учитывают ли они психологические и социально-культурные факторы? 

i) были ли модифицированы службы здравоохранения, с тем чтобы обеспечить оптимальное ис-
пользование персонала здравоохранения, получившего подготовку в свете новой политики и 
планов здравоохранения? Если да, то каким образом? 

к) существует ли система непрерывного обучения, обеспечивающая информированность работни-
ков здравоохранения в отношении последних изменений, касающихся, например, нужд коммуналь-
ного здравоохранения или появляющихся в связи с новейшими достижениями науки? 

1) был ли создан механизм сбора данных или усовершенствован существующий механизм, для 
того чтобы обеспечить контроль за деятельностью работников здравоохранения, особенно на 
коммунальном уровне? 

m) имеется ли постоянно действующий механизм для координации деятельности секторов здра-
воохранения и просвещения, а возможно и других, нацеленный на обеспечение соответствия 
развития кадров здравоохранения развитию служб здравоохранения, и, в свою очередь, медико-
санитарным потребностям населения? 

п) является ли помощь, оказываемая Секретариатом ВОЗ развитию здравоохранения, достаточ-
ной по своему объему, качеству и своевременности? 

13. Собранная информация может быть представлена в виде отдельной монографии. Это не ис-
ключает того, что предложенный метод сбора данных можно использовать при оценке Стратегии до-
стижения здоровья для всех и связанного с этим обзора состояния здравоохранения в мире за счет 
распространения вопросника, такого рода в определенное время один раз в шесть лет. 

14• Преимуществом этого варианта является то, что он может привести к сбору более конкретной 
информации по странам� его возможный недостаток может заключаться в том, что информация будет 
собираться отдельно, вне общего процесса контроля и оценки Стратегии, а коэффициент поступления 
объектов на вопросы может оказаться низким. Это может также повлечь за собой требования от-
дельной отчетности по многим другим вопросам, таким как малярия, туберкулез, грудное вскармли-
вание, курение, дорожно-транспортные происшествия, уход за престарелыми, водоснабжение и сани-
тания и охрана психического здоровья. Это может заставить государства-члены вновь обратиться 
с просьбой о том, чтобы их не обременяли лишний раз заполнением отдельных вопросников по спе-
циальным темам. 


