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Выражение признательности

Работа над настоящим руководством была начата по инициативе A. Metin Gülmezoglu (Департамент по репродуктивному 
здоровью и научным исследованиям, ВОЗ), Matthews Mathai, Rajiv Bahl и Blerta Maliqi (Департамент по вопросам 
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, ВОЗ) и Carmen Dolea (Департамент политики, разработок 
и услуг в области здравоохранения, ВОЗ).

A. Metin Gülmezoglu (ВОЗ) отвечал за координацию проекта по составлению руководства совместно с Simon Lewin 
и Claire Glenton (Норвежский информационный центр по услугам здравоохранения — NOKC). Olufemi Oladapo 
составил справочный документ для обзорной встречи, а A. Metin Gülmezoglu, Simon Lewin и Claire Glenton представили 
дополнительные комментарии. Simon Lewin, Claire Glenton и A. Metin Gülmezoglu написали заключительный документ, 
кроме главы 5 («Реализация программ перераспределения обязанностей») и приложения 8, которые подготовили John 
Lavis и Elizabeth Alvarez.

Claire Glenton, Simon Lewin и Stephanie Polus изучили научные доказательства из систематических обзоров 
и подготовили обобщение научных данных, включая краткий обзор полученных результатов, таблиц GRADE и структур 
DECIDE.

A. Metin Gülmezoglu; Zohra Lassi и ее группа в Университете Ага-Хана; Miranda Laurant; Simon Lewin и обзорная группа 
непрофессиональных работников здравоохранения; Susan Munabi-Babigumira; Olufemi Oladapo; Stephanie Polus; 
Bonnie Sibbald; и Lynn Sibley оказали поддержку в разработке настоящего руководства посредством проведения или 
обновления данных соответствующих Кокрановских и не Кокрановских обзоров эффективности. Работа проводилась 
при содействии Watananirun Kanokwaroon (Fon), Rajesh Khanna и Priya Miriyam Lerberg.

Benedicte Carlsen, Christopher Colvin, Karen Daniels, Claire Glenton, Jodie de Heer, Akram Karimi-Shahanjarini, Rajesh Khanna, 
Simon Lewin, Chris Morgan, Jane Noyes, Arash Rashidian, Elin S Nilsen, Elham Shakibazadeh, Alison Swartz и Laura Winterton 
работали над систематическими обзорами качественных исследований. Stephanie Polus и Unni Gopinathan руководили 
тематическими исследованиями по странам. Claire Glenton, Simon Lewin, Onikepe Owolabi и Neil Pakenham-Walsh провели 
анализ материалов дискуссионного форума «Информация о здоровье для всех к 2015 году (HIFA 2015)».

Sarah Rosenbaum и Jenny Moberg (NOKC) оказали содействие в разработке настоящего руководства, работая над 
презентацией фактических данных и делая заметки во время совещаний Группы по составлению руководства. Simon 
Goudie оказал редакционную поддержку выпуска документов руководства.

Большое число сотрудников ВОЗ внесли свой вклад в реализацию проекта по подготовке руководства. К ним относятся: 
Carmen Dolea и Annette Mwansa Nkowane (HSS/HDS); Eyerusalem Kebede Negussie (HTM/HIV); Rajiv Bahl, Blerta Maliqi, 
Matthews Mathai, Annie Portela, Severin von Xylander, José Martines (FWC/MCA); Grace Rob, Luz Maria De-Regil, Juan Pablo 
Pena-Rosas (NMH/NHD); João Paulo Dias De Souza, Mario Festin, A. Metin Gülmezoglu, Mario Merialdi, Lale Say, Catherine 
Kiener, Stephanie Polus, Watananirun Kanokwaroon, Joshua Vogel и Fabiola Stollar (FWC/RHR); Taghreed Adam, Nhan Tran (HSS/
HSR); и George Pariyo (HSS/HWA).

ВОЗ выражает признательность Агентству Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) за его 
постоянную поддержку в работе ВОЗ в данной области. Особая благодарность выражается организации Gynuity 
Health projects за дополнительную финансовую поддержку для подготовки настоящего руководства. ВОЗ выражает 
признательность NORAD за поддержку, оказанную NOKC и ВОЗ в разработке данного руководства. ВОЗ также 
благодарит авторов систематических обзоров, включенных в настоящий документ, за их помощь и сотрудничество 
в обновлении соответствующих материалов и предоставлении дополнительной информации по опубликованным 
обзорам, в том числе Arri Coomarasamy, Rachel Harper, Justus Hofmeyr и Juan Pablo Pena-Rosas. ВОЗ также выражает 
признательность г-же Helga Fogstad (NORAD) за помощь, участие и поддержку, оказанные в ходе подготовки настоящего 
документа.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf
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USAID Агентство Соединенных Штатов по международному развитию
АРТ Антиретровирусная терапия
БНАП Базовая неотложная акушерская помощь
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ВС Внутриматочное средство
ГСР Группа по составлению руководства (авторы настоящего доклада)
ЗМНР Здоровье матери и новорожденного ребенка
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ММС Младшие медицинские сестры
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МО Мониторинг и оценка
НВК Неврачебный клиницист
НМТР Низкая масса тела при рождении
НРЗ Непрофессиональные работники здравоохранения
ПМС Показатель материнской смертности
РКИ Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ)
СМП Средний медицинский персонал
СНСД Страны с низким и средним уровнем дохода
ТА Традиционная акушерка
ЦРТ Цели развития тысячелетия
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций
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Общая категория Определение a Различные названия 
должностей

Младший 
клиницист 
повышенной 
квалификации b

Профессиональный клиницист повышенной квалификации 
в области диагностики и лечения наиболее распространенных 
детских и женских заболеваний, включая акушерскую 
и гинекологическую хирургии (например, кесарево сечение). 
Младшие клиницисты повышенного уровня, как правило, 
проходят обучение в течение 4–5 лет после окончания школы 
в официальных высших учебных заведениях и/или 3-летнее 
дополнительное обучение после первоначального обучения на 
младшего клинициста. Клиницисты подлежат регистрации, а их 
практика регулируется национальными или субнациональными 
регулирующими органами.

Помощник медицинского 
работника, 
медицинский работник 
(например, в Малави), 
дипломированный 
медицинский 
работник, специалист 
здравоохранения 
(например, в Эфиопии), 
фельдшер, хирургический 
техник среднего звена, 
неврачебный клиницист

Младший 
клиницист

Профессиональный клиницист базовой квалификации 
в области диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний, включая хирургическую патологию, охраны 
здоровья матери и ребенка. Может также выполнять малые 
хирургические вмешательства. Методики и программы 
подготовки могут отличаться в разных странах. Однако младшие 
клиницисты обычно проходят обучение в течение 3–4 лет после 
окончания школы в официальных высших учебных заведениях. 
Клиницисты подлежат регистрации, а их практика регулируется 
национальными или субнациональными регулирующими 
органами.

Медицинский работник 
(например, в Танзании, 
Уганде, Кении, Замбии), 
фельдшер, специалист 
здравоохранения, младший 
клиницист, неврачебный 
клиницист

Младшая 
медицинская 
сестра

Проходит определенную подготовку в средней школе. Может быть 
предусмотрен период обучения на рабочем месте, иногда в форме 
производственной практики. Младшая медицинская сестра имеет 
базовые навыки по уходу за больными, но не имеет подготовки 
в области принятия сестринских решений. Однако в разных 
странах уровень подготовки может варьироваться от нескольких 
месяцев до 2–3 лет.

Младшая медицинская 
сестра, младшая 
медсестра, аттестованная 
медсестра c

Младшая 
медицинская 
сестра-
акушерка

Проходит определенную подготовку в средней школе. Может быть 
предусмотрен период обучения на рабочем месте, иногда в форме 
производственной практики. Подобно младшей медицинской 
сестре, младшая медсестра-акушерка имеет базовые навыки по 
уходу за больными, но не имеет подготовки в области принятия 
решений в отношении ухода за больными. Младшие медсестры-
акушерки участвуют в оказании медицинской помощи детям 
и матерям, в частности, во время родов, а также в пренатальный 
и послеродовой периоды. Они обладают определенной 
квалификацией в акушерском деле, но не являются в полной 
мере квалифицированными акушерками.

Младшая акушерка

Определения должностей кадрового персонала, включенных в руководство OptimizeMNH
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Общая категория Определение a Различные названия 
должностей

Непрофес-
сиональный 
работник здра-
воохранения

Любой работник здравоохранения, выполняющий функции, 
связанные с оказанием медицинской помощи, обученный 
определенным навыкам в контексте медицинских мероприятий, 
но не имеющий официального диплома о профессиональном, 
среднем специальном или высшем образовании.

Традиционная акушерка (ТА): лицо, помогающее роженице, 
которое приобрело первоначальные навыки, самостоятельно 
принимая роды или в качестве помощника других традиционных 
акушерок. Обученные традиционные акушерки получили 
определенную биомедицинскую подготовку по помощи при 
беременности и родах d. В настоящем руководстве обученные 
традиционные акушерки рассматриваются в категории 
непрофессиональных работников здравоохранения

Местный медико-
санитарный работник, 
сельский медицинский 
работник, санитары, 
помощники и т. д.

Квалифицированная 
участковая акушерка 
(Бангладеш); Dai (Пакистан); 
Bidan Kampong (Малайзия); 
квалифицированные 
акушерки (Бангладеш); 
традиционные акушерки 
(Гватемала); Dayas (Египет)

Акушерка Лицо, сдавшее экзамен и прошедшее регистрацию 
в государственном регулирующем органе по акушерству 
или в аналогичном регулирующем органе. Акушерки 
оказывают помощь женщинам во время беременности, родов 
и в течение послеродового периода. Они также оказывают 
помощь новорожденным детям и матерям в период грудного 
вскармливания. Их обучение длится три, четыре или более 
лет в школе медсестер и является основой для получения 
университетской, аспирантской или эквивалентной степени. 
Дипломированная акушерка обладает полным спектром 
акушерских навыков e. 

Дипломированная 
акушерка, акушерка, 
участковая акушерка

Врач общего 
профиля

Дипломированный врач, имеющий законное право на 
медицинскую практику, занимающийся поддержанием 
или восстановлением здоровья человека посредством 
исследований, диагностики и лечения болезней и травм 
с применением медицинских научных знаний и прикладных 
практических навыков. Врач должен пройти обучение в высшем 
медицинском учебном заведении. В зависимости от юрисдикции 
и университета, обеспечивающего подготовку, это могут быть 
курсы для студентов или выпускников. Получение базового 
медицинского образования может занять от пяти до девяти лет, 
в зависимости от юрисдикции и университета, обеспечивающего 
подготовку.

Семейный врач, врач 
общего профиля, врач
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Общая категория Определение a Различные названия 
должностей

Медицинская 
сестра

Выпускница учебного заведения, которая официально 
уполномочена (имеет регистрацию) на осуществление 
сестринской практики после сдачи экзамена государственной 
аттестационной комиссии медицинских сестер или аналогичному 
регулирующему органу. Обучение включает в себя три, четыре 
или более лет в школе медсестер и является основой для 
получения университетской, аспирантской или эквивалентной 
степени. Дипломированная медсестра обладает полным спектром 
сестринских навыков.

Сестринское дело охватывает индивидуальное и коллективное 
обслуживание пациентов всех возрастов, семей, групп и общин, 
больных или здоровых, и во всех видах медицинских учреждений. 
Сестринское дело включает содействие укреплению здоровья, 
профилактику заболеваний и уход за больными, инвалидами 
и умирающими людьми. Адвокация, популяризация безопасной 
окружающей среды, исследования, участие в формировании 
политики в области здравоохранения, лечении пациентов 
и управлении системами здравоохранения, а также образование 
являются основными функциями медсестер.

Дипломированная 
медсестра, младшая 
медсестра, медсестра-
специалист в больнице, 
высококвалифицированная 
медсестра-практик, 
медсестра-практик, 
медсестра с лицензией, 
дипломированная 
медицинская сестра, 
медсестра широкого 
профиля, медсестра-
клиницист

a Приложение 1 содержит все эти определения, а также справочные материалы, использованные для обоснования формулировки этих определений.

b   По результатам обсуждений на заседании Экспертной группы по разработке руководства было решено не использовать термин «неврачебный 
клиницист», а вместо него использовать термин «младший клиницист». Было также отмечено, что младшие клиницисты могут иметь более или 
менее продвинутую подготовку, а следовательно, различные навыки и опыт работы. Соответственно для целей настоящего руководства необходимо 
рассматривать две категории младших клиницистов: это «младший клиницист повышенной квалификации» и «младший клиницист».

c Аттестованные медсестры: их также называют медицинскими лаборантами и младшими медсестрами. Обучение включает профессиональную 
подготовку от 3 до 4 лет с получением сертификата, который не соответствует диплому бакалавра (после вуза или медучилища). Аттестованная 
медсестра обладает базовыми сестринскими навыками. В рамках традиционной модели оказания услуг они выполняют как простые, так и сложные 
медицинские процедуры и, как правило, работают под надзором дипломированных медсестер или врачей. Для целей настоящего руководства 
аттестованные медсестры рассматриваются в категории «младшие медицинские сестры». Однако образование и опыт практической работы 
аттестованных медсестер может отличаться в разных лечебных учреждениях.

d Обращаем внимание, что в настоящем руководстве рассматриваются только прошедшие обучение традиционные акушерки.

e В публикации State of Midwifery и на сайте Международной конфедерации акушерок (www.internationalmidwives.org) даны определения, которые 
несколько отличаются, однако для целей настоящего руководства будет использовано приведенное выше определение ВОЗ.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_1_Cadre_definitions.pdf
http://www.internationalmidwives.org
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1OPTIMIZEMNH

1. Резюме

Дефицит кадровых ресурсов в области здравоохранения 
является общепризнанной угрозой для достижения 
связанных со здоровьем Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ). Поэтому попытки оптимизировать потенциал 
имеющейся в наличии армии работников 
здравоохранения имеют решающее значение. Более 
рациональное распределение задач и обязанностей 
между кадрами медицинских работников 
рассматривается в качестве перспективной стратегии 
улучшения доступа и повышения эффективности затрат 
в рамках системы здравоохранения. Например, доступ 
к медицинской помощи может быть расширен путем 
обучения и подключения медицинских работников 
среднего звена и непрофессиональных работников 
здравоохранения к выполнению определенных 
процедур, которые в ином случае выполняют только 
работники, имеющие более длительную (а иногда 
и более специализированную) подготовку. Такие 
стратегии перераспределения обязанностей могут быть 
особенно привлекательными для стран, где не хватает 
средств для улучшения доступа к медицинской помощи 
в краткосрочной перспективе.

Стратегии оптимизации задач и функций для 
осуществления эффективных мер реализуются 
с переменным успехом. Это происходит отчасти потому, 
что результаты применения этих стратегий зависят от 
различных местных условий и состояния здравоохранения 
и формируются под воздействием зачастую очень разных 
социальных, политических и культурных систем. Однако 
вопрос о том, кто из работников здравоохранения может 
обеспечить эффективное осуществление мероприятий, 
также связан с обсуждением более широкого, 
глобального вопроса о том, могут ли медицинские 
работники с более низким уровнем подготовки 
безопасно выполнять основные мероприятия. В сфере 
здоровья матерей и новорожденных детей, например, 
реализация программ по контрацепции и отдельные 
мероприятия по охране здоровья матери (например, 
применение средств, стимулирующих сокращение матки) 
обсуждаются в более широком контексте того, каким 
образом можно достичь оптимизации задач и функций 
за счет их перераспределения. Согласно общему мнению, 
необходимо определить, какие ключевые мероприятия 
могут безопасно и эффективно осуществлять различные 
работники.

Цели

Эти рекомендации были разработаны в рамках 
мандата Всемирной организации здравоохранения для 
обеспечения нормативного руководства для государств-
членов. Цель данного руководства заключается в выпуске 
научно обоснованных рекомендаций для расширения 
всеобщего доступа к основным эффективным мерам 

по улучшению здоровья матерей и новорожденных 
детей посредством оптимизации функций медицинских 
работников. Рекомендации предназначены для 
разработчиков политики в области здравоохранения, 
руководителей и других заинтересованных сторон на 
региональном, национальном и международном уровнях. 
Издавая данное общее руководство на международном 
уровне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
полагает, что страны адаптируют и будут применять 
рекомендации с учетом особенностей своей политической 
системы и системы здравоохранения.

Методы разработки руководства

Процедуры, используемые в разработке данного 
руководства, изложены в Справочнике ВОЗ по 
составлению руководств (1). К ним относятся: 
i) определение вопросов, связанных с практикой 
и политикой в области здравоохранения, на которые 
необходимо найти ответы; ii) получение современных 
научно обоснованных данных; iii) оценка и обобщение 
доказательств; iv) формулирование рекомендаций при 
участии широкого круга заинтересованных сторон; 
и v) разработка планов по распространению, реализации, 
оценке воздействия и обновлению руководства.

Научные доказательства для этих рекомендаций были 
синтезированы с использованием Классификации оценки, 
разработки и определения эффективности рекомендаций 
(GRADE). Профили доказательств, основанные на 
систематических обзорах, были подготовлены 
для каждого вопроса и дополнены обобщенными 
качественными фактическими данными и данными по 
реализации программ. Для обобщения и представления 
научно обоснованных данных Группе по составлению 
руководства был использован Механизм разработки 
и оценки коммуникационных стратегий в поддержку 
обоснованных решений и действий, основанных 
на доказательствах (DECIDE). При классификации 
рекомендаций Группа по составлению руководства 
выбирала одну из следующих категорий:

1. «Рекомендовать»

Эта категория указывает, что следует рассмотреть 
целесо образность проведения мероприятия.

2. «Рекомендовать с проведением целенаправленного 
мониторинга и оценки»

Данная категория свидетельствует о неопределенности 
в отношении эффективности или приемлемости 
мероприятия, особенно с учетом конкретных условий 
или контекстов. Целесообразость мероприятий 
в данной категории может быть рассмотрена (в том 
числе в широком масштабе) при условии, что они 



2 Оптимизация роли работников здравоохранения в целях улучшения доступа к ключевым мероприятиям  
в области охраны здоровья матери и новорожденных посредством перераспределения обязанностей

сопровождаются целенаправленным мониторингом 
и оценкой. Особое внимание должно быть уделено 
конкретным вопросам, вызывающим опасения (например, 
риски или ущерб), в отношении которых недостаточно 
или нет соответствующей информации. Информация 
о мониторинге и оценке может быть получена из 
различных источников, включая сведения о текущей 
деятельности и данные обследований (2). Группа по 
составлению руководства попыталась определить, какие 
аспекты мероприятий требуют мониторинга, и установила 
соответствующие показатели.

3. «Рекомендовать только при условии тщательного 
исследования»

Данная категория указывает на высокий уровень 
неопределенности в отношении мероприятия. 
В таких случаях его реализация в широком масштабе 
возможна при условии, что она будет иметь форму 
исследования, направленного на поиск ответов на 
нерешенные вопросы и устранение неопределенности, 
касающейся как эффективности мероприятия, так 
и его приемлемости и осуществимости. Для оценки 
эффективности мероприятия исследования должны 
как минимум включать сопоставления людей, 
подвергающихся определенному воздействию, с людьми, 
не подверженными такому воздействию, а также 
исходную оценку. Данные группы сравнения должны 
быть как можно более схожими, чтобы гарантировать, 
что оценивается именно воздействие мероприятия, 
а не влияние других факторов. Рандомизированные 
исследования являются наиболее эффективным способом 
сделать это, но если они невозможны, рекомендуется 
провести анализ прерванных временных рядов или 
контрольный анализ до начала и после окончания 
процесса. Программы, которые оцениваются без группы 
сравнения или оценки исходного состояния, подвержены 
высокому риску системной ошибки и не могут измерить 
истинного эффекта мероприятия.

В тех случаях, когда нерешенные вопросы или факторы 
неопределенности связаны с приемлемостью или 
целесообразностью мероприятия, для их изучения 
в соответствующие исследования необходимо включать 
правильно проведенные как качественные, так 
и количественные исследования, такие как обзоры.

4. «Не рекомендовать»

Эта категория показывает, что мероприятие не должно 
быть реализовано.

Все окончательные рекомендации в настоящем докладе 
были сформулированы и одобрены международной 
группой экспертов (Группа по составлению руководства), 
принимавших участие в Технических консультациях ВОЗ 
по оптимизации реализации ключевых мероприятий 
для достижения ЦРТ 4 и 5 (OptimizeMNH), проходивших 
в Женеве, Швейцария, с 16 по 19 апреля 2012 года 
и 26 июня 2012 года. Эксперты также выявили 

существенные пробелы в знаниях, которые необходимо 
восполнить посредством дальнейших первичных 
исследований.

Рекомендации

Группа по составлению руководства подготовила 
119 рекомендаций: 36 для непрофессиональных 
работников здравоохранения (НРЗ), 23 для младших 
медицинских сестер (ММС), 17 для младших медсестер-
акушерок (ММСА), 13 для медсестер, 13 для акушерок, 8 
для младших клиницистов, 8 для младших клиницистов 
повышенной квалификации и 1 для врачей общего 
профиля. Группа исключила один приоритетный 
вопрос, касающийся назначения мизопростола любым 
персоналом женщинам во время беременности для 
самостоятельного приема после родов.

По мнению Группы, еще не найдены ответы на 
основополагающие клинические вопросы об 
эффективности и безопасности самостоятельного приема 
данного лекарственного средства. Кроме того, Группа 
не создала рекомендации по использованию в местных 
сообществах компактных, предварительно наполненных 
самоблокирующихся шприцов (CPAD) для введения 
инъекционных контрацептивов, поскольку в настоящее 
время данное изделие отсутствует в торговой сети. 
Группа по составлению руководства рассмотрела 
и вынесла рекомендации, относящиеся к проведению 
антиретровирусной терапии разными категориями 
медицинских работников для профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Однако с тех пор 
Департамент ВОЗ по ВИЧ/СПИДу подготовил более 
обширную и всеобъемлющую серию рекомендаций, 
которые включают более современные доказательные 
данные. В целях обеспечения соответствия между двумя 
руководствами ВОЗ, рекомендации по антиретровирусной 
терапии были удалены из данного документа. 
Рекомендации обобщаются в главе 4 («Доказательства 
и рекомендации»), а все профили фактических данных 
GRADE и краткие выводы содержатся в приложениях 5 
и 6 (они также доступны на веб-сайте ВОЗ) www.who.
int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_ 
health/978924504843).

Распространение, адаптация 
и выполнение рекомендаций

Группа по составлению руководства признала, что 
условия системы здравоохранения и специфические 
социокультурные и политические факторы будут 
определять способ реализации рекомендаций 
в конкретных условиях. Поэтому необходим национальный 
диалог, включая обсуждение того, насколько наличие 
или отсутствие квалифицированных работников 
здравоохранения является важным фактором доступности 
и использования ключевых мероприятий; есть ли желание 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_5_Frameworks_LHWs.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_6_Frameworks_other_cadres.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/978924504843
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/978924504843
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/978924504843
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рассматривать «перераспределение обязанностей» 
как способ решения существующих проблем; какие 
медицинские работники, упоминаемые в данном 
руководстве, могут быть потенциальными кандидатами 
на выполнение перераспределенных обязанностей 
и подходят для участия в мероприятиях по расширению 
доступа к таким мероприятиям и их использованию; 
и за какие комплексы мероприятий эти кандидаты 
могут взять на себя ответственность. Важно иметь 
в виду, что ключевая мотивация для перераспределения 
обязанностей заключается в сокращении неравенства 
в доступе к медицинской помощи при сохранении 
безопасности. Практическое руководство представлено 
как часть этого документа ВОЗ (приложение 8). Его цель 
заключается в оказании содействия и поддержки лицам, 
ответственным за разработку политики на национальном 
и субнациональном уровнях, которые отвечают за оценку, 
адаптацию и внедрение этих рекомендаций.

Каждая рекомендация в настоящем документе 
формулируется для конкретной категории медицинского 
персонала и мероприятия. В теории и на практике отдельные 
рекомендации должны рассматриваться как «пакеты» 
с точки зрения как конкретной темы или заболевания 
(например, послеродовое кровотечение или сепсис 
новорожденных), так и категории медицинского персонала 
(например, младшие медсестры-акушерки или акушерки).

Обзор рекомендаций

Ниже перечислены практические мероприятия, 
рекомендованные Группой по составлению руководства. 
Полный список (который включает в себя мероприятия, 
рекомендованные только в контексте тщательных 
исследований, а также мероприятия, не рекомендованные 
Экспертной группой) приводится в главе 4 
(«Доказательства и рекомендации»).

Мы рекомендуем использовать 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ для осуществления следующих 
мероприятий:

•	 Следующие просветительские мероприятия в области 
охраны здоровья матери и новорожденного:
 » Пропаганда надлежащего обращения за 

медицинской помощью и дородового наблюдения 
во время беременности

 » Поощрение партнерских родов
 » Пропаганда сна под обработанными инсектицидом 

сетками во время беременности
 » Содействие в подготовке к родам
 » Пропаганда обращения за квалифицированной 

помощью при родах
 » Пропаганда нормального питания и приема 

препаратов железа и фолиевой кислоты во время 
беременности

 » Охрана репродуктивного здоровья и содействие 
планированию семьи

 » Пропаганда и повышение доступности 
обследования на ВИЧ во время беременности

 » Пропаганда исключительно грудного 
вскармливания

 » Содействие в послеродовом уходе
 » Пропаганда иммунизации в соответствии 

с национальными руководящими принципами
 » Пропаганда помощи новорожденным с низкой 

массой тела по методу «кенгуру»
 » Содействие в основном уходе за новорожденными 

и детьми с низкой массой тела при рождении
•	 Назначение мизопростола для профилактики 

послеродовых кровотечений
•	 Оказание непрерывной поддержки женщинам во 

время родов в присутствии квалифицированного 
специалиста по родовспоможению

Мы рекомендуем использовать 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ для осуществления следующих 
мероприятий при условии целенаправленного 
мониторинга и оценки:

•	 Распространение следующих пероральных 
дополнительных препаратов для беременных женщин:
 » Добавки кальция для женщин, живущих в районах 

с известным низким уровнем потребления кальция
 » Стандартные добавки железа и фолиевой кислоты 

для беременных женщин
 » Периодическое превентивное лечение 

малярии у беременных женщин, проживающих 
в эндемических районах

 » Добавка витамина А в рацион беременных 
женщин, проживающих в районах, где дефицит 
витамина А является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения

•	 Внедрение и применение инъекционных 
контрацептивов с использованием стандартных 
шприцев

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ МЕДСЕСТЕР 
для осуществления следующих мероприятий:

•	 Введение окситоцина для предотвращения 
послеродового кровотечения с помощью стандартного 
шприца

•	 Введение окситоцина с помощью компактного, 
предварительно наполненного самоблокирующегося 
шприца (CPAD) для предотвращения послеродового 
кровотечения

•	 Введение мизопростола для предотвращения 
послеродового кровотечения

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf
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•	 Введение мизопростола для лечения послеродового 
крово течения до направления к врачу

•	 Внутривенное введение жидкости в рамках 
интенсивной терапии при послеродовом кровотечении

•	 Наложение швов при малых перинеальных/
генитальных разрывах

•	 Внедрение и применение инъекционных 
контрацептивов с использованием стандартных 
шприцев

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ МЕДСЕСТЕР 
для осуществления следующих мероприятий при 
условии целенаправленного мониторинга и оценки:

•	 Введение окситоцина с помощью стандартного 
шприца для лечения послеродового кровотечения

•	 Введение окситоцина с помощью компактного, 
предварительно наполненного самоблокирующегося 
шприца (CPAD) для лечения послеродового 
кровотечения

•	 Начало ухода за новорожденными с низкой массой 
тела по методу «кенгуру»

•	 Обеспечение ухода за новорожденными с низкой 
массой тела по методу «кенгуру»

•	 Внутренняя бимануальная компрессия матки для 
остановки послеродового кровотечения

•	 Введение и удаление контрацептивных имплантатов

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ 
МЕДСЕСТЕР-АКУШЕРОК для осуществления 
следующих мероприятий:

•	 Реанимация неонатальная
•	 Внутривенное введение жидкости для интенсивной 

терапии при послеродовом кровотечении
•	 Внутренняя бимануальная компрессия матки для 

остановки послеродового кровотечения
•	 Наложение швов при малых перинеальных/

генитальных разрывах
•	 Введение и контроль за инъекционными 

контрацептивами с использованием стандартного 
шприца

•	 Введение и удаление внутриматочных контрацептивов

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ 
МЕДСЕСТЕР-АКУШЕРОК для осуществления 
следующих мероприятий при условии 
целенаправленного мониторинга и оценки:

•	 Начало ухода за новорожденными с низкой массой 
тела по методу «кенгуру»

•	 Обеспечение ухода за новорожденными с низкой 
массой тела по методу «кенгуру»

•	 Введение гипотензивных препаратов в случаях 
очень высокого артериального давления во время 
беременности

•	 Введение и удаление контрацептивных имплантатов

Мы рекомендуем использовать МЕДСЕСТЕР для 
осуществления следующих мероприятий:

•	 Введение и удаление внутриматочных контрацептивов
•	 Введение и удаление контрацептивных имплантатов

Мы рекомендуем использовать МЕДСЕСТЕР для 
осуществления следующих мероприятий при условии 
целенаправленного мониторинга и оценки:

•	 Выявление преждевременного разрыва плодных 
оболочек до начала родовой деятельности (PROM) 
и начало терапии инъекционными антибиотиками 
с использованием стандартного шприца до 
назначения лечения

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для 
предотвращения эклампсии и направление к врачу

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направление к врачу

Мы рекомендуем использовать АКУШЕРОК для 
осуществления следующих мероприятий:

•	 Введение и удаление внутриматочных спиралей
•	 Введение и удаление контрацептивных имплантатов

Мы рекомендуем использовать АКУШЕРОК для 
осуществления следующих мероприятий при условии 
целенаправленного мониторинга и оценки:

•	 Выявление преждевременного разрыва плодных 
оболочек до начала родовой деятельности (PROM) 
и проведение стартовой терапии инъекционными 
антибиотиками с использованием стандартного 
шприца до назначения лечения

•	 Вакуум-экстракция плода во время родов
•	 Введение ударной дозы сульфата магния для 

предотвращения эклампсии и направление к врачу
•	 Введение поддерживающей дозы сульфата магния 

для предотвращения эклампсии и направление 
к врачу

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направление к врачу

•	 Введение поддерживающей дозы сульфата магния 
для лечения эклампсии и направление к врачу

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ 
КЛИНИЦИСТОВ для осуществления следующих 
мероприятий при условии целенаправленного 
мониторинга и оценки:
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•	 Введение ударной дозы сульфата магния для 
предотвращения эклампсии и направление к врачу

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направление к врачу

•	 Ручное выделение последа

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ 
КЛИНИЦИСТОВ ПОВЫШЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ для 
осуществления следующих мероприятий:

•	 Вакуум-экстракция во время родов
•	 Ручное выделение последа

Мы рекомендуем использовать МЛАДШИХ 
КЛИНИЦИСТОВ ПОВЫШЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ для 
осуществления следующих мероприятий при условии 
целенаправленного мониторинга и оценки:

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для 
предотвращения эклампсии и направление к врачу

•	 Введение поддерживающей дозы сульфата магния 
для предотвращения эклампсии и направление 
к врачу

•	 Введение ударной дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направление к врачу

•	 Введение поддерживающей дозы сульфата магния 
для лечения эклампсии и направление к врачу

•	 Выполнение кесарева сечения

Мы рекомендуем использовать ВРАЧЕЙ ОБЩЕГО 
ПРОФИЛЯ для осуществления следующих 
мероприятий при условии целенаправленного 
мониторинга и оценки:

•	 Наружный поворот плода на головку (ECV) в случаях 
ягодичного предлежания плода при доношенной 
беременности
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2. Введение

Многие государства — члены ВОЗ предприняли попытки 
расширить доступ к эффективным мероприятиям. 
Один из способов обеспечения улучшения доступа — 
это провести краткосрочные курсы дополнительного 
обучения для сотрудников и затем позволить им взять на 
себя определенные функции, которые они не выполняли 
раньше. Этот процесс известен как «перераспределение 
обязанностей» или «разделение обязанностей» 
и является одной из нескольких стратегий, которые 
потенциально могут улучшить использование кадровых 
ресурсов всей системы здравоохранения. В конечном 
итоге перераспределение обязанностей может также 
улучшить качество и результаты работы системы 
здравоохранения. Термины, используемые для описания 
этих изменений, часто не имеют четких определений 
и, как правило, взаимозаменяемы, но они отражают 
одну и ту же основную цель: обучить кадры, которые 
обычно не имеют квалификации для выполнения 
конкретных задач, и тем самым повысить уровень 
доступа к медицинской помощи. В этом документе мы 
будем использовать термин «оптимизация проведения 
ключевых эффективных мероприятий», чтобы отразить 
тот факт, что основное внимание уделяется расширению 
доступа к мероприятиям, которые, как показали 
клинические исследования, являются эффективными 
в улучшении результатов мероприятий по охране 
здоровья.

Многие страны с низким и средним уровнем дохода 
(СНСД) стремятся оптимизировать проведение ключевых 
эффективных мероприятий в целях улучшения здоровья 
матерей и новорожденных. ВОЗ поддерживает усилия 
своих государств-членов, направленные на увеличение 
квалифицированной помощи во время родов и, 
следовательно, на улучшение интранатальной помощи. 
Стратегии перераспределения обязанностей могут 
сыграть важную вспомогательную роль в достижении 
этих целей и ускорении положительных изменений 
в области охраны здоровья матерей и новорожденных за 
счет расширения доступа к конкретным мероприятиям.

Этот проект является частью всеобъемлющей рамочной 
программы «От знаний к действиям», принятой 
Департаментом ВОЗ по репродуктивному здоровью 
и научным исследованиям в 2009 году. Этот подход, 
известный как проект GREAT (Разработка руководящих 
принципов, приоритеты в области научных исследований, 
обобщение доказательств, применимость доказательств, 
передача знаний) (www.who.int/reproductivehealth/ topics/
best_practices/en/index.html), включает в себя разработку 
основанных на доказательствах руководящих принципов 
в соответствии с нормами, установленными Комитетом 
ВОЗ по обзору руководящих принципов (GRC). Кроме того, 
проект направлен на активную разработку адаптационных 
стратегий и содействие в выполнении настоящего 
руководства.

Глобальный кризис трудовых ресурсов 
здравоохранения

Повсеместное распространение кризиса трудовых 
ресурсов здравоохранения оказывает влияние на 
достижение ЦРТ в области здравоохранения. По данным 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире за 
2006 год, 57 стран испытывают хронический дефицит 
кадров в секторе здравоохранения. Как правило, это 
страны СНСД и страны с самым тяжелым бременем 
проблем в области здравоохранения, таких как ВИЧ/СПИД 
и смертность матерей и новорожденных (3).

Такие проблемы усугубляются глобальным 
и национальным дисбалансом в распределении кадров 
здравоохранения. В частности, в настоящее время 36 
из 57 стран мира, переживающих кризис трудовых 
ресурсов здравоохранения, расположены в Африке к югу 
от Сахары. В этом регионе сосредоточено 11% мирового 
населения, но на его долю приходится 24% глобального 
бремени болезней. Этот регион также имеет только 
3% глобальных кадровых ресурсов здравоохранения, и на 
его долю приходится лишь 1% глобальных расходов на 
здравоохранение. В отличие от этого региона в регионе 
Северной и Южной Америки (в основном в Соединенных 
Штатах Америки и Канаде) проживает 14% населения 
мира, на его долю приходится только 10% мирового 
бремени болезней, 37% глобальных кадровых ресурсов 
здравоохранения и около 50% мировых расходов на 
здравоохранение (4).

Неравенство в распределении кадров здравоохранения 
внутри стран также широко распространено, особенно 
в странах с низким уровнем дохода. Согласно оценкам, 
24% врачей и 38% медсестер работают в сельских 
районах, хотя на долю этих районов приходится 
половина мирового населения (3). Диспропорции 
существуют не только в численности и географическом 
распределении имеющихся работников здравоохранения, 
но и в диапазоне их профессиональных навыков. 
В большинстве стран все еще слишком мало врачей-
специалистов (например, хирургов, акушеров 
и анестезиологов), необходимых для удовлетворения 
потребностей населения этих стран в услугах 
здравоохранения.

Дефицит кадровых ресурсов 
в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных

Низкий процент женщин, получающих 
квалифицированную медицинскую помощь во время 
родов, является важным показателем глобального 
дефицита кадров в секторе здравоохранения. Ежегодно 

http://www.who.int/reproductivehealth/%20
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/best_practices/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/best_practices/en/index.html
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около 60 млн. женщин рожают не в учреждениях 
здравоохранения и 52 млн. женщин рожают без 
помощи опытного специалиста по родовспоможению 
(5). Хотя, как правило, в промышленно развитых 
странах квалифицированная помощь обеспечивается 
практически во всех случаях родов, в большинстве стран 
Южной Азии и Африки к югу от Сахары такая помощь 
доступна менее чем в 50% случаев (6). По оценкам ВОЗ, 
средняя доля деторождений в 2008 году, проходивших 
при помощи квалифицированного медицинского 
работника, составила 33,7% в странах Восточной 
Африки и 46,9% — в странах южной части Центральной 
Азии (информационный бюллетень ВОЗ, www.who.
int/reproductivehealth/publications/maternal_ perinatal_
health/2008_skilled_attendant.pdf). Учитывая, что охват 
услугами здравоохранения в развивающихся странах 
растет со скоростью ниже 0,5% в год, даже к 2015 году 
при участии опытного специалиста по родовспоможению 
будут проходить менее 50% всех деторождений (7).

Часто существует обратная связь между младенческой 
смертностью и наличием квалифицированной 
акушерской помощи: в странах с очень высоким 
уровнем младенческой и материнской смертности, 
как правило, очень мало родов проводится с помощью 
квалифицированных акушерок, совсем мало — 
путем кесарева сечения, а также отмечается низкий 
коэффициент соотношения врачей и населения. Напротив, 
страны с самыми низкими показателями младенческой 
и материнской смертности, как правило, имеют высокий 
уровень квалифицированной помощи при родах, 
отмечается большее число родов с помощью кесарева 
сечения и более высокий коэффициент соотношения 
врачей и населения (7; 8). Для ликвидации существующих 
пробелов в системе здравоохранения и улучшения 
показателей в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных потребуется осуществление активных 
мер кадровой политики в этих странах.

Оптимизация функций работников 
здравоохранения посредством 
перераспределения обязанностей:  
общие принципы

Национальные стратегии в области здравоохранения 
способствуют повышению как уровня доступа, так 
и качества медицинской помощи. После одобрения ЦРТ во 
всем мире в странах с низким и средним уровнем дохода 
были предприняты дальнейшие усилия по улучшению 
здоровья матерей и новорожденных детей посредством 
повышения уровня квалифицированной помощи при 
родах и институционализации родовспоможения. Также 
были предприняты попытки обеспечить всеобщий доступ 
и соблюдение прав в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья.

Рекомендации, что квалифицированные акушерки 
должны присутствовать при родах и оказывать помощь, 

были повсеместно признаны и поддержаны, и в целом 
отмечается повышение национальных показателей 
охвата этой услугой. Кроме того, многие страны 
разработали инновационные стратегии по расширению 
доступа к другим ключевым мероприятиям в области 
охраны здоровья матерей и новорожденных, особенно 
в отдаленных районах. В некоторых странах, например, 
было проведено обучение непрофессиональных 
работников здравоохранения (НРЗ) для выполнения 
конкретных мероприятий, индивидуально или в составе 
групп, в сообществах и медицинских учреждениях. 
НРЗ выполняют функции, связанные с оказанием 
медицинской помощи, проходят определенное обучение 
в рамках осуществляемых мероприятий, но не имеют 
официального диплома о профессиональном среднем 
специальном или высшем образовании (9). Термин 
«непрофессиональные работники здравоохранения» 
имеет широкое значение, которое включает (помимо 
других сотрудников) работников здравоохранения 
в сообществах и селах, а также вспомогательный 
персонал.

Программы НРЗ часто разрабатываются для 
предоставления услуг по пропаганде здорового образа 
жизни и консультирования, и поэтому подключение НРЗ 
к мероприятиям в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных следует рассматривать в контексте 
более широкого круга обязанностей, выполнению 
которых они обучены. В некоторых странах, например, 
проводят набор и обучение традиционных акушерок 
(ТА) для выполнения конкретных мероприятий, в том 
числе содействия базовой помощи новорожденному 
как части более широкой программы улучшения 
доступа к медицинской помощи. Профессиональным 
кадрам также предлагается пройти дополнительную 
подготовку, с тем чтобы осуществлять мероприятия, 
профессиональная подготовка к которым могла не 
входить в курс их первоначального обучения: в некоторых 
районах младшие медицинские сестры, младшие 
медсестры-акушерки, медицинские сестры и акушерки 
даже были обучены выполнять малые хирургические 
операции. Чтобы отразить изменения, которые влечет за 
собой перераспределение обязанностей, в ряде случаев 
были созданы новые категории работников (например, 
неврачебные клиницисты, или НВК), чтобы обеспечить 
официальный статус тем людям, которые получили 
повышенную квалификацию в области хирургии 1.

Цель настоящего руководства ВОЗ — сформулировать 
рекомендации по оптимизации осуществления основных 
мероприятий. Первоначальный перечень эффективных 
мероприятий в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных основан на имеющихся клинических 

1 Примечание: Название «неврачебный клиницист» не всегда 
применяется последовательно. В этом документе мы использовали 
в отношении этих кадров термины «младший клиницист» и «младший 
клиницист повышенной квалификации». Полный список кадровых 
категорий, используемых в данном руководстве, приведен 
в приложении 1

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/2008_skilled_attendant.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/2008_skilled_attendant.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/2008_skilled_attendant.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/2008_skilled_attendant.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_1_Cadre_definitions.pdf
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руководствах и доказательствах, полученных из 
систематических обзоров. Рекомендации для каждого 
мероприятия были оценены с точки зрения того, могут 
ли они быть выполнены безопасно и эффективно 
работником здравоохранения соответствующей категории 
(либо НРЗ, либо профессиональными работниками 
здравоохранения). Предполагается, что обучение 
большего числа медицинских кадров осуществлению 
определенных мероприятий ведет к увеличению 
доступа к медицинской помощи и более широкому ее 
использованию. Дополнительные методические данные 
можно найти в главе 3.

Мероприятия, описанные в настоящем документе, 
могут быть успешно реализованы только в случае, 
если работникам здравоохранения оказывается 
поддержка со стороны других взаимосвязанных 
компонентов систем здравоохранения (рисунок 1). 
Эти элементы представлены и оценены в главе 5 

(«Реализация программ по перераспределению 
обязанностей») и в главе 6 («Контекстуализация 
руководства»), в которых обсуждается распространение 
и проведение мероприятий. В главе 4 («Доказательства 
и рекомендации») представлены более общие суждения 
относительно осуществления каждой рекомендации.

Сигнальные функции базовой неотложной акушерской 
помощи (БНАП) и комплексной неотложной 
акушерской помощи (КНАП) — это показатели 
полного пакета неотложной акушерской помощи, 
касающиеся в особенности возможностей на 
уровне учреждений (www.who.int/reproductivehealth/
publications/monitoring/9789241547734/en/index.html). 
Однако рекомендации, содержащиеся в настоящем 
документе, относительно того, какие медицинские 
работники подходят для безопасного и эффективного 
осуществления ряда мероприятий в области охраны 
здоровья матерей и новорожденных, не подразумевают 

Рисунок 1. Структурные элементы систем здравоохранения ВОЗ
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http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241547734/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241547734/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241547734/en/index.html
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предпочтения конкретных видов учреждений для 
предоставления медицинской помощи. В большинстве 
случаев предполагается, что медицинские работники 
осуществляют свою работу в одиночку на территории 
сообщества или в пункте первичной медицинской 
помощи, а не в группах, состоящих из нескольких 
кадровых и профессиональных медицинских работников.

Следует признать, что реализация этих рекомендаций 
будет зависеть от многих политических и финансовых 
факторов, а также факторов, связанных с системой 
здравоохранения. Например, наличие сотрудника, 
способного взять на себя одну или несколько новых 
обязанностей, по сравнению с решением инициировать 
программу создания новых должностей, представляют 
собой два очень разных сценария — как для 
систем здравоохранения, так и для политиков. Эти 
политические, финансовые и здравоохранительные 
факторы рассматриваются более подробно в главе 6 
(«Контекстуализация руководства»). Рекомендации, 
представленные в настоящем документе, совместимы 
с другими руководящими принципами, одобренными 
Комитетом ВОЗ по обзору руководящих принципов, 
о которых говорится в главе 4 («Доказательства 
и рекомендации»), где это применимо.

Цели
Целью данного руководства является предоставление 
рекомендаций, основанных на доказательствах, 
для улучшения всеобщего доступа к ключевым 
эффективным мероприятиям в области охраны 
здоровья матерей и новорожденных путем оптимизации 
обязанностей работников здравоохранения. Данное 
руководство предназначено для разработчиков 
политики в области здравоохранения, руководителей 
и других заинтересованных сторон на региональном, 
национальном и международном уровнях. Предоставляя 
общее руководство на международном уровне, ВОЗ 
предполагает, что страны будут адаптировать и внедрять 
эти рекомендации, принимая во внимание условия 
политических систем и систем здравоохранения, 
в которых они работают.
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3. Методы

Настоящее руководство представляет меры ВОЗ, 
направленные на поддержку использования во всех 
странах мира политики и практики, основанных на 
доказательствах. Руководство является частью проекта 
GREAT «От знаний к действиям» (10).

Это руководство было разработано на основе 
стандартизированных операционных процедур 
в соответствии с методикой, описанной в Справочнике 
ВОЗ по составлению руководств (1). В его основе — 
методы, описанные в Справочнике по составлению 
руководств в отношении систем здравоохранения. Эта 
методика включает следующее:

(i) выявление наиболее важных вопросов и результатов;

(ii) получение доказательств;

(iii) оценку, обобщение и классификацию доказательств;

(iv) представление доказательств с использованием 
структурированных принципов систем 
здравоохранения;

(v) формулирование рекомендаций;

(vi) планирование распространения, внедрения, оценки 
влияния и обновления руководства.

Выявление критически важных вопросов 
и результатов

Для выявления наиболее важных для руководства 
вопросов и результатов были выполнены следующие 
шаги:

Оценка потребности в руководстве

Потребность в руководстве оценивалась двумя 
способами:

a) Опрос по приоритетам руководства ВОЗ: было 
проведено исследование в режиме он-лайн с целью 
определить приоритетные вопросы руководства ВОЗ 
в области охраны здоровья матерей и новорожденных. 
Опросный лист был направлен в региональные 
и страновые бюро ВОЗ, а также во все национальные 
министерства здравоохранения. Помимо этого, 
опросный лист был распространен через другие 
соответствующие сети и электронные форумы. Было 
получено 393 ответа, в том числе 56 от министерств 
здравоохранения и 54 от страновых бюро ВОЗ/
ООН. 75% ответов были получены из стран с низким 
и средним уровнем дохода (СНСД), 25% — от стран 
с высоким уровнем дохода. В исследовании говорится 
о том, что повышение «качества медицинской 

помощи» в целях снижения уровня материнской/
перинатальной смертности по любым причинам —  
это самая важная область, которая должна быть 
освещена в руководстве. В исследовании также 
даются рекомендации, как улучшить доступ 
к медицинской помощи, по вопросам, связанным 
с распространением и внедрением эффективной 
практики, и по вопросам профессионального 
медицинского образования (12).

b) Запросы от государств-членов: В Департаменты 
ВОЗ по репродуктивному здоровью и научным 
исследованиям (RHR) и по вопросам здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков 
(МСА) часто обращаются за консультациями 
страновые и региональные бюро ВОЗ, а также 
министерства здравоохранения. Как правило, они 
хотят получить четкое руководство по ключевым 
мероприятиям, а также информацию о возможности 
введения мизопростола непрофессиональными 
работниками здравоохранения в целях профилактики 
послеродового кровотечения, а также назначения 
мизопростола НРЗ женщинам после родов для 
самостоятельного приема в целях профилактики 
послеродового кровотечения.

Группа по составлению руководства ВОЗ

В состав Группы по составлению руководства ВОЗ 
(ГСР), созданной для целей настоящего проекта, вошли 
сотрудники ВОЗ из Департаментов по репродуктивному 
здоровью и научным исследованиям (RHR), по вопросам 
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков 
(МСА), по ВИЧ/СПИДу, по вопросам питания и по 
трудовым ресурсам здравоохранения. Эксперты Группы 
изучали материалы консультаций с заинтересованными 
сторонами, разрабатывали рекомендации и руководства 
по ключевым вопросам и результатам, участвовали 
в совещании, посвященном определению области 
применения руководства (подробная информация об этом 
совещании приводится ниже). ГСР вносила свой вклад 
в работу на протяжении всего процесса составления 
руководства.

Также был создан Технический секретариат ВОЗ, одним 
из трех членов которого стал ведущий сотрудник по 
техническим вопросам ВОЗ. Также в состав Секретариата 
вошли два научных сотрудника из Норвежского 
информационного центра по услугам здравоохранения — 
норвежской научно-исследовательской организации. 
Члены Технического секретариата ВОЗ помогали 
в разработке руководства, координировали обобщение 
результатов исследования и прочих необходимых 
материалов и руководили разработкой самого документа.
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Консультации с заинтересованными сторонами 
для выявления критически важных вопросов 
и результатов

Процесс консультаций с заинтересованными 
сторонами проходил в два этапа: первоначально 
через онлайновое обсуждение, а далее в контексте 
совещания, посвященного обсуждению области 
применения руководства. Онлайновое обсуждение 
проводилось на основе онлайновой базы данных 
по распространению знаний ВОЗ с 8 по 16 ноября 
2010 года. В нем участвовали политики, руководители 
программ, научные работники, медицинские работники 
из 33 стран. Основными тремя темами обсуждений были: 
(i) оптимизация функций медицинских работников на 
уровне первичной медико-санитарной помощи;  
(ii) оптимизация функций медицинских работников на 
уровне сообществ; (iii) оптимизация функций обученных 
традиционных акушерок. Вопросы и проблемы, 
затронутые 187 участниками, были сведены вместе 
и подытожены, после чего оценены на совещании, 
посвященном определению охвата руководства. На 
рисунке 2 приводятся отдельные мнения, высказанные 
в ходе онлайнового обсуждения с заинтересованными 
сторонами.

Совещание по определению области применения 
руководства

ВОЗ учредила рабочую группу представителей 
международных заинтересованных сторон для 
определения области применения руководства. Участники 
группы изучили вопросы и установили их приоритетность 
для руководства. В состав Группы по созданию 

руководства вошли акушерки, акушеры, неврачебный 
клиницист, неонатологи, исследователи, эксперты по 
обобщению результатов исследований, специалисты 
в области программ здравоохранения. Полный список 
участников приводится в приложении 2.

ГСР и Технический секретариат совместно приняли ряд 
основных решений, чтобы облегчить процесс обсуждения 
на встрече, посвященной определению области 
применения руководства, и обеспечить возможность 
эффективно обсудить вопросы по руководству в рамках 
имеющегося времени и ресурсов:

•	 Медицинские кадры: в руководстве предлагается для 
рассмотрения список подходящего кадрового состава, 
и участникам было предоставлено определение 
каждой категории должностей (приложение 1). 
В список вошли кадры, наиболее распространенные 
в СНСД.

•	 Получатели помощи: будут рассмотрены любые 
получатели. Они различаются в зависимости от 
мероприятий.

•	 Мероприятия или практика, рассмотренные с точки 
зрения оптимизации:

 » В руководстве рассматривались только такие 
клинические мероприятия, эффективность 
которых в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных, при проведении их 
в медицинских учреждениях или при участии 
более квалифицированных медицинских 
кадров, была подтверждена исследованиями 
(приложение 3).

Рисунок 2. Отдельные мнения заинтересованных сторон, 
высказанные ими в ходе онлайнового обсуждения

•	 Непрофессиональные работники здравоохранения (НРЗ): большинство участников согласились, что 
непрофессиональные работники здравоохранения могли бы безопасно проводить агитационные/
поведенческие мероприятия для поощрения моделей поведения, подразумевающих обращение за 
медицинской помощью, здоровый образ жизни, потребление пищевых добавок, получение консультаций по 
различным вопросам, таким как ВИЧ и контрацепция. При этом у участников обсуждения не было такого же 
единства в отношении вопросов, касающихся безопасного привлечения НРЗ в целях осуществления отдельных 
видов терапевтических мероприятий, например требующих инъекций.

•	 Обученные традиционные акушерки (ОТА): большинство участников обсуждения согласились, что в местах, 
где существовали серьезные пробелы в предоставлении услуг, прошедшие надлежащее обучение 
и контролируемые ОТА могут играть важную роль в укреплении здоровья матерей и новорожденных.

•	 Участники обсуждения подчеркнули важность надлежащего планирования и установили связи между 
общинами и учреждениями здравоохранения, призванными помочь непрофессиональным работникам 
здравоохранения своевременно и эффективно организовать транспортировку женщин и новорожденных 
в учреждения, где им могут оказать более квалифицированную помощь.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_2_Participants_list.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_1_Cadre_definitions.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_3_Scoping_questions.pdf
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•	 Мероприятия или практика, оптимизация которых не 
была сочтена целесообразной:

 » Мероприятия исключались, если участники 
Группы по созданию руководства сходились во 
мнении, что их могли осуществлять работники 
с более низким уровнем подготовки, а также 
если проблемы, связанные с безопасностью, 
были немногочисленными. Такие мероприятия 
отмечались в ходе обсуждения, но подробно не 
анализировались. (Примеры включают оказание 
помощи во время родов младшей медицинской 
сестрой-акушеркой, реанимацию новорожденного 
врачами других специализаций.)

 » Мероприятия исключались, если участники 
Группы по созданию руководства сходились 
во мнении, что их могли осуществлять без 
угрозы для здоровья матери и ребенка только 
специалисты, обладающие необходимым уровнем 
подготовки и навыками. Такие мероприятия не 
рассматривались как часть стандартного круга 
практических навыков работников, включенных 
в настоящее руководство. Поэтому они не вошли 
в число вопросов, которые обсуждались на 
совещании по определению области применения 
руководства.

•	 Сравнения: кадры с более низким уровнем подготовки 
сравнивались со «стандартным лечением». 
Категория «стандартное лечение» могла включать 
проведение такой же процедуры кадрами с более 
высоким уровнем подготовки (например, установку 
ВМС младшими медсестрами по сравнению 
с медсестрами), или незначительную помощь или ее 
отсутствие (например, участие в мероприятиях по 
обеспечению иммунизации непрофессиональными 
работниками здравоохранения по сравнению 
с отсутствием таких мероприятий).

•	 Результаты: было принято решение рассматривать три 
основные группы результатов, включая следующие:

 » Охват (доступ): оценка степени улучшения 
охвата — или доступа — к мероприятию 
в результате его осуществления работником 
определенной категории.

 » Побочные явления (безопасность): оценка того, 
насколько безопасно было проведено мероприятие 
работником определенной категории, например 
возникновение осложнения или частота ошибок 
при выполнении определенных процедур или 
мероприятий работником определенной категории.

 » Прочие результаты здравоохранительных 
мероприятий: оценка влияния на поведение 
в отношении здоровья (например, следование 
предписаниям или лечебным планам, участие 
в мероприятиях по иммунизации) или 

последствий для здоровья (например, показатели 
артериального давления или смертности). Эти 
результаты отражают влияние мероприятия, 
осуществленного работником одной категории, 
в сравнении с работником другой категории 
или со «стандартным лечением». Результаты 
показывают, могут ли мероприятия (независимо от 
безопасности) осуществляться работником одной 
категории более эффективно, чем работником 
другой категории.

•	 Учреждения: районные учреждения или пункты 
оказания первичной медицинской помощи в СНСД 
с низкой доступностью профессиональных 
медицинских работников будут главной темой 
обсуждения.

Для каждой комбинации мероприятие–работник 
(например, выполнение наружного поворота на головку 
акушерками или выполнение того же мероприятия 
младшими клиницистами) на совещании была выбрана 
одна из следующих оценок:

•	 Работник может безопасно и эффективно выполнить 
процедуру: далее эти вопросы рассматривались 
в процессе разработки руководства.

•	 Неизвестно, способен ли работник безопасно 
и эффективно выполнить процедуру: эти вопросы 
рассматривались, а доказательства использованные 
при их рассмотрении, оценивались в процессе 
разработки руководства.

•	 Работник не должен осуществлять процедуру: эта 
оценка показывала высокую степень вероятности 
того, что работник вряд ли будет способен выполнять 
процедуру безопасно и эффективно. Кроме того, 
даже если работник конкретной категории мог бы 
при определенной подготовке осуществлять эту 
процедуру, такая подготовка фактически привела бы 
к его переходу в другую категорию. Поэтому такого 
рода изменения не считаются перераспределением 
обязанностей или расширением существующих 
функций работника.

Получение доказательств

Были рассмотрены три основных типа доказательств:

•	 Доказательства эффективности выполнения 
мероприятий кадрами конкретных категорий 
основывались на рандомизированных контролируемых 
исследованиях (РКИ), нерандомизированных 
контролируемых исследованиях (НРКИ), 
контролируемых исследованиях до начала и после 
окончания мероприятия (КИДП), прерванных 
временных рядах (ПИВР) и когортных исследованиях.

•	 Доказательства, основанные на качественных 
исследованиях факторов, влияющих на реализацию 
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программ, направленных на оптимизацию задач 
и функций кадров.

•	 Доказательства, основанные на страновых 
тематических исследованиях факторов, влияющих 
на реализацию крупномасштабных программ по 
наращиванию кадровых человеческих ресурсов.

Также был проведен сквозной анализ факторов, 
влияющих на реализацию программ оптимизации задач 
и функций работников здравоохранения, на основе 
анализа данных качественных исследований и страновых 
тематических исследований.

Были получены следующие доказательства:

Доказательства об эффективности осуществления 
мероприятий кадрами конкретных категорий

Кокрановские систематические обзоры были 
использованы в качестве основного источника 
доказательств эффективности осуществления 
мероприятий работниками конкретной категории 2. 
С помощью вопросов, рассмотренных на совещании, 
посвященном определению области применения 
руководства, ГСР определила значимые Кокрановские 
обзоры, а если они оказывались устаревшими, авторам 
предлагалось актуализировать их. Стратегия поиска, 
использованная для определения соответствующих 
исследований, а также конкретные критерии включения 
и исключения описаны в отдельных систематических 
обзорах. Большинство включенных исследований 
основаны на методах, которые рекомендуются 
Кокрановской обзорной группой по эффективной 
клинической практике и организации медицинской 
помощи (EPOC). Обзоры, которые были обновлены 
или завершены лишь недавно, еще не опубликованы, 
но информация об их стратегии поиска может быть 
предоставлена по запросу. Результаты обзоров можно 
найти в приложении 7.

В сроки, предусмотренные для реализации настоящего 
проекта, было невозможно подготовить новые 
Кокрановские обзоры эффективности мероприятий. Если 
по конкретным вопросам, затрагиваемым в руководстве, 
не удавалось найти Кокрановских обзоров, поиск 
доказательств расширялся и включал другие обзоры. 
В настоящее руководство был включен только один 
некокрановский обзор эффективности мероприятий (13).

2  В рамках принятого в Кокрановском сотрудничестве процесса 
редактирования до публикации обзоры комментируют внешние коллеги 
(один редактор и два рецензента, не входящие в состав редакционной 
группы), а также консультант группы по статистике и координатор 
поиска исследований (www.cochrane.org/cochrane-reviews). В документе 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Кокрановский 
справочник для систематических обзоров мероприятий) подробно 
описан процесс подготовки и проведения систематических Кокрановских 
обзоров воздействия медико-санитарных мероприятий.

Доказательства по факторам, влияющим  
на реализацию программ оптимизации задач  
и функций кадров

Систематические обзоры качественных исследований 
были основными источниками доказательств по 
факторам, влияющим на реализацию программ 
оптимизации задач и функций работников 
здравоохранения. Используя список вопросов, 
составленный на совещании по определению охвата 
руководства, Техническая рабочая группа по составлению 
руководства выявила четыре области, в которых 
понадобятся обзоры качественных данных:

•	 факторы, влияющие на перераспределение 
обязанностей в программах по акушерству;

•	 факторы, влияющие на перераспределение 
обязанностей в программах для непрофессиональных 
работников здравоохранения;

•	 факторы, влияющие на реализацию программ по 
замещению функций «медсестра–врач»;

•	 допустимость использования компактных, 
предварительно наполненных самоблокирующихся 
шприцев (CPAD).

Обзоры качественных данных должны были дополнить 
ключевые обзоры эффективности, которые были 
проведены во время разработки настоящего руководства. 
В общих чертах обзоры включали исследования, 
в которых использовались качественные методы сбора 
и анализа данных, проведенные в районных медицинских 
учреждениях или пунктах оказания первичной медико-
санитарной помощи, сосредоточенные на опыте и подходах 
ключевых заинтересованных сторон соответствующих 
программ, в том числе работников здравоохранения, 
пациентов, руководителей программ и разработчиков 
политики. Для каждого обзора был разработан комплекс 
стратегий поиска. По возможности они основывались на 
стратегиях, использованных в значимых Кокрановских 
обзорах эффективности. Описание стратегий поиска, 
использованных для выявления качественных 
исследований, конкретные критерии для включения 
или исключения качественных исследований, а также 
базы данных, являющиеся предметом поиска, вошли 
в отдельные систематические обзоры. В обзорах 
максимально использовались методы, рекомендованные 
Кокрановской обзорной группой методики качественных 
исследований 3. Контрольный список SURE (Поддержка 
использования данных научных исследований в системах 
здравоохранения) для выявления факторов, влияющих 
на реализацию вариантов политики, использовался для 
руководства процессом анализа первых трех обзоров, 
перечисленных выше, и для систематизации полученных 
результатов (http://global.evipnet.org/SURE-Guides).

3  Руководство опубликовано в интернете по адресу: http://cqrmg.
cochrane.org/supplemental-handbook-guidance.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://cqrmg.cochrane.org/supplemental-handbook-guidance
http://cqrmg.cochrane.org/supplemental-handbook-guidance
http://cqrmg.cochrane.org/supplemental-handbook-guidance
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Также был проведен качественный анализ мнений 
и опыта участников электронного обсуждения 
«Информация о здоровье для всех к 2015 году» (HIFA-
2015) (см. www.hifa2015.org). В ходе анализа оценивались 
мнения о том, как можно оптимизировать функции 
медицинских работников в целях улучшения состояния 
здоровья матерей и новорожденных в СНСД, а также 
о последствиях такой оптимизации функций. Текст, 
маркированный как относящийся к перераспределению 
обязанностей, был взят из Базы знаний HIFA-2015 (архив 
обсуждений списка) и проанализирован с использованием 
качественного тематического анализа для определения 
важнейших мнений и опыта. Вышеупомянутый 
контрольный список SURE также использовался при этом 
анализе (http://global.evipnet.org/SURE-Guides).

Доказательные данные по факторам, влияющим 
на реализацию крупномасштабных программ 
наращивания кадровых ресурсов, основанные на 
страновых тематических исследованиях

Крупномасштабные программы, направленные на 
решение проблемы дефицита кадровых ресурсов 
в здравоохранении, были реализованы многими СНСД. 
Они включают инициативы, нацеленные на оптимизацию 
функций и задач различных медицинских работников. 
Эти усилия направлены на извлечение максимальной 
пользы из возможностей осуществлять мероприятия на 
базе существующих трудовых ресурсов. Для выявления 
факторов, политики и условий, влияющих на реализацию 
крупномасштабных программ по наращиванию кадровых 
ресурсов для здравоохранения в СНСД, были проведены 
два обзора. Один обзор был посвящен расширению охвата 
программ охраны здоровья матери и новорожденного 
ребенка (ЗМНР) в целом, а второй — расширению 
охвата программ поставок контрацептивов в СНСД. 
Крупномасштабные программы были определены как 
программы, которые внедрялись на национальном 
уровне или хотя бы на уровне штата в густонаселенных 
странах, финансировались из средств государственного 
или частного сектора и реализация которых происходила 
в течение пяти лет или более. Программы, потенциально 
удовлетворяющие этим требованиям, были выявлены 
с помощью консультаций с экспертами и через 
поисковые системы Google. Для общего обзора мы 
целенаправленно выбирали программы, которые: a) были 
направлены на охрану здоровья матери и новорожденного 
ребенка и оказание первичной медицинской помощи, 
b) обеспечивали географическое покрытие, в том числе 
охватывали страны Африки, Азии и Южной Америки, 
а также сельские и городские населенные пункты, 
c) охватывали соответствующие категории работников 
здравоохранения (непрофессиональных работников 
здравоохранения, медсестер и акушерок, прочих 
медицинских работников среднего звена) и d) имели 
достаточную документацию на английском языке. Те 
же самые критерии использовались для обзора по 
контрацептивам, но также целенаправленно выбирались 

программы, включающие различные виды контрацепции. 
Методы, данные и краткое содержание обзоров 
представлены в приложении 7.

Для каждой из выбранных программ через основных 
информаторов, электронные базы данных и поисковые 
системы в интернете собирались отчеты об оценке 
и прочие исследования. Соответствующие отчеты 
анализировались, особое внимание при этом уделялось 
факторам, влияющим на реализацию программ. Также 
использовался контрольный список для определения 
факторов, влияющих на реализацию вариантов 
политики (http://global.evipnet.org/SURE-Guides). Проекты 
результатов каждой программы анализировались 
и пересматривались на основании отзывов, полученных 
как минимум от одного информатора, знакомого с каждой 
программой.

«Сквозные» факторы, влияющие на реализацию 
программ оптимизации задач и функций 
работников здравоохранения, выявленные путем 
анализа качественных исследований и страновых 
тематических исследований

Чтобы лучше понять, какие факторы влияют на 
реализацию программ оптимизации задач и функций 
работников здравоохранения, был проведен сквозной 
анализ результатов посредством следующих источников 
данных: a) систематический обзор факторов, 
препятствующих и содействующих реализации программ 
перераспределения обязанностей в акушерстве (14), 
b) систематический обзор факторов, препятствующих 
и содействующих реализации программ привлечения 
непрофессиональных работников здравоохранения 
к оказанию помощи матери и ребенку (15), 
c) систематический обзор последствий, безопасности 
и допустимости использования непрофессиональными 
работниками здравоохранения компактных, 
предварительно наполненных самоблокирующихся 
шприцев (CPAD) (16), d) анализ крупномасштабных, 
программ по наращиванию кадровых ресурсов в области 
здравоохранения в СНСД (17), e) систематический 
обзор факторов, препятствующих и способствующих 
эффективности и реализации программ замещения 
функций «медсестра-врач» (18), f) изучение мнений 
заинтересованных сторон об оптимизации функций 
и задач медицинских работников в области охраны 
здоровья матерей и новорожденных в СНСД, анализ 
архива электронной переписки HIFA-2015 (19).

Авторы обзора и исследований встречались несколько раз 
лично, проводили онлайновые обсуждения, в ходе которых 
были выявлены факторы реализации, характерные для 
всех программ перераспределения обязанностей, а также 
факторы, характерные для конкретных видов программ. 
В основе этого анализа — информация из контрольного 
списка SURE, необходимая для выявления факторов, 
влияющих на реализацию вариантов политики (http://
global.evipnet.org/SURE-Guides). На основании отзывов, 

http://www.hifa2015.org/
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/
http://global.evipnet.org/SURE-Guides/


15OPTIMIZEMNH

комментариев и обсуждений было последовательно 
разработано несколько результатов анализа. 
Окончательный отчет был составлен в соответствии со 
структурными элементами систем здравоохранения 
ВОЗ (20).

Оценка, синтез и классификация 
доказательств

Доказательства эффективности осуществления 
мероприятий медицинскими работниками 
конкретных категорий

Соответствующая информация и данные были 
последовательно взяты из каждого систематического 
обзора эффективности посредством следующих 
процедур: во-первых, обновленные документы и/или 
данные по обзору были получены от авторов обзора 
или из Кокрановской библиотеки. Во-вторых, были 
выявлены и отобраны результаты анализа, относящиеся 
к наиболее важным сравнениям и выводам в настоящем 
руководстве, а не имеющие отношения к руководству, 
были исключены. Для каждого вывода впоследствии были 
применены критерии GRADE для оценки достоверности 
доказательств («качество доказательств») (21), чтобы 
оценить эффективность. Это было сделано, чтобы 
оценить возможность использования доказательств для 
подтверждения конкретных рекомендаций. Несмотря на 
то, что достоверность доказательств — это величина 
постоянная, для практических целей были использованы 
конкретные категории GRADE: «высокая», «средняя», 
«низкая» или «очень низкая» степень.

Важно, что оценки достоверности доказательств 
с помощью системы GRADE основаны на заранее 
заданных критериях. В некоторых случаях, например, 
оценка может быть снижена в случае существенного 
риска расхождения данных, в случае несоответствия 
результатов исследований, использованных для 
получения конечных данных, или имеются расхождения 
данных в различных публикациях. Оценки достоверности 
доказательств также могут быть снижены, если 
имеются серьезные или очень серьезные опасения по 
поводу прямого характера доказательств, т. е. когда 
имеются существенные различия между объявленными 
результатами исследования и контекстом, для которого 
подготавливаются рекомендации. Такие различия 
могут относиться, например, к группам населения, 
мероприятиям, сравнениям или результатам. Для 
настоящего руководства мы не снижали уровень 
достоверности доказательств в связи с их непрямым 
характером. Это объясняется тем, что каждая группа 
доказательств использовалась в руководстве для 
нескольких вопросов. Поэтому непрямой характер 
доказательств для каждого вопроса руководства 
оценивался ГСР на основании информации, 
представленной в каждой группе доказательств.

Напротив, вопрос оценки достоверности доказательств 
может быть актуальным, если масштаб последствий 
окажется очень большим или будет обнаружена 
зависимость последствий от масштаба.

Программа GRADE profiler использовалась в качестве 
программного обеспечения для проведения 
количественного метаанализа 4 в обзоре. Если 
представлялось только описательное резюме, оценка 
достоверности доказательств проводилась с помощью 
шаблона GRADE «Обзор результатов в Word».

На заключительном этапе процесса подготавливались 
оценки профилей доказательств GRADE (или сводные 
таблицы результатов) для каждого сравнения. 
Стандартизированные критерии GRADE, которые 
использовались для оценки доказательств, а также 
полные профили доказательств GRADE приводятся 
в приложении 7. Каждое сравнение представлено 
в отдельной таблице.

Полные обзоры, лежащие в основе профилей 
доказательств GRADE, не включены в настоящий 
документ, но могут быть предоставлены по запросу.

Доказательства о факторах, влияющих  
на реализацию программ оптимизации задач 
и функций кадров

Систематические обзоры качественных исследований, 
в которых анализируется реализация программ 
оптимизации задач и функций медицинских работников, 
были определены, и получена соответствующая 
информация и данные о факторах, влияющих на 
эти программы. Помимо обзоров, выполненных 
непосредственно для настоящего руководства, также 
были включены дополнительные обзоры и исследования 
с участием многих стран в отношении приемлемости 
и выполнимости программ, направленных на младших 
клиницистов. Эти обзоры и исследования представлены 
в приложении 7.

Были выполнены следующие последовательные 
процедуры:

Во-первых, авторов обзоров, выполненных 
непосредственно для настоящего руководства 5, 
попросили определить важнейшие результаты, 
относящиеся к сфере применения руководства. Для 
оценки достоверности определенных доказательств по 
каждому важнейшему результату был использован метод, 

4  Программу GRADE profiler (GRADEpro) можно загрузить в интернете по 
адресу: www.gradeworkinggroup.org/toolbox/index.htm.

5  Как отмечалось выше, обзор качественных фактических 
данных проводился в четырех областях: реализация программ 
перераспределения обязанностей в акушерстве, реализация программ 
привлечения непрофессиональных работников здравоохранения, 
реализация программ замещения функций «медсестра-врач» 
и допустимость использования CPAD (компактных, предварительно 
наполненных самоблокирующихся шприцев).

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
http://www.gradeworkinggroup.org/toolbox/index.htm
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аналогичный подходу GRADE. Оценки основывались на 
двух факторах:

•	 Степень согласованности данных, полученных 
в различных условиях, а в случаях несогласованности 
результатов — насколько авторы обзора смогли найти 
убедительное объяснение расхождениям.

•	 Надежность отдельных качественных исследований, 
из которых были взяты доказательства для получения 
результатов. В обзорах надежность использованных 
качественных исследований оценивалась посредством 
адаптированного инструмента оценки качества, 
предусмотренного Программой важнейших 
навыков оценки (CASP) в отношении качественных 
исследований (более подробная информация об 
инструменте — на странице в интернете по адресу: 
www.casp-uk.net).

Согласующиеся результаты высококачественных 
исследований, полученные в различных местах 
и условиях, оценивались как достоверные в «высокой» 
степени. Аналогичным образом, если результаты не всегда 
согласовывались друг с другом, но имелось убедительное 
объяснение причин их расхождения, то качество 
доказательств также оценивалось как «высокое». 
Результаты, полученные на основе исследований более 
низкого качества, а также несогласующиеся результаты, 
полученные в ходе различных исследований и в разных 
условиях (если не было убедительного объяснения причин 
расхождений), оценивались как достоверные в «средней» 
степени. Если полученные результаты основывались 
на исследованиях более низкого качества и не 
согласовывались в различных исследованиях и условиях 
(в отсутствие убедительного объяснения причин 
расхождений), они оценивались как имеющие «низкую» 
степень достоверности.

В качестве окончательного этапа были подготовлены 
сводные таблицы для каждого обзора качественных 
доказательств. В этих таблицах обобщаются важнейшие 
результаты, указывается уровень достоверности 
доказательств для каждого результата, а также 
приводятся разъяснения оценки достоверности 
доказательств.

Доказательства, основанные на страновых 
тематических исследованиях факторов,  
влияющих на реализацию крупномасштабных 
программ наращивания кадровых ресурсов

Для каждого из этих обзоров составлялись сводные 
таблицы в формате, аналогичном сводным таблицам, 
которые подготавливались для обзора качественных 
доказательств. При этом оценить достоверность 
доказательств для каждого важнейшего результата 
крупномасштабных программ было невозможно, поскольку 
в основе этих результатов были самые разнообразные 
виды доказательств. Они включали проверенные 

коллегами качественные и количественные исследования, 
отчеты по выполнению программ, данные интернет-сайтов, 
информацию из персональных обсуждений с людьми, 
знакомыми с программами.

Представление доказательств 
с использованием структурированного 
механизма систем здравоохранения

В настоящем руководстве доказательства для каждого 
вопроса представлены в соответствии с механизмом 
разработки и оценки коммуникационных стратегий 
в поддержку обоснованных решений и практики, 
основанных на доказательствах (также известном, 
как система DECIDE — «рекомендации, основанные 
на доказательствах»). Эта система была разработана 
в рамках проекта DECIDE 6 при содействии Рабочей 
группы GRADE. Она предназначена для того, чтобы помочь 
тем, кто использует доказательства, сформулировать 
рекомендации для системы здравоохранения. Система 
основана на обзоре соответствующей литературы 
(включая подход GRADE к переходу от выявления 
доказательств к разработке клинических рекомендаций), 
коллективном обсуждении проблем, замечаниях 
и комментариях заинтересованных сторон и практических 
примерах применения системы.

Система использовалась Группой по созданию 
руководства в процессе формулирования 
рекомендаций, чтобы обосновать мнения «за» 
и «против» сложных вариантов и предложить 
структурированный формат для следующего 
содержания:

•	 ключевые факторы (критерии), лежащие в основе 
суждений о том, следует ли рекомендовать 
мероприятия в области здравоохранения;

•	 суждения по каждому критерию;

•	 доказательства, полученные в ходе исследований, 
обосновывающие каждое суждение;

•	 комментарии (в том числе доказательства, не 
относящиеся к исследованиям, или логические 
аргументы), обосновывающие каждое суждение.

Для каждого вопроса руководства, в соответствии 
со структурой системы, было включено следующее 
содержание:

•	 суждение, касающееся соотношения между 
желательными и нежелательными последствиями;

•	 рекомендация;

•	 обоснование рекомендации;

6  Более подробную информацию о проекте DECIDE можно найти 
в интернете по адресу: www.decide-collaboration.eu/welcome.

http://www.casp-uk.net/
http://www.decide-collaboration.eu/welcome
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•	 факторы реализации;

•	 соответствующие приоритеты мониторинга и оценки/
исследования.

Более подробная информация о критериях системы 
содержится в приложении 4.

Наконец, Группа по составлению руководства выбирала 
один из следующих вариантов рекомендаций, 
предусмотренных системой: Рекомендовать опцию 
мероприятия, не Рекомендовать опцию, Рекомендовать 
опцию только при условии проведения целевого 
мониторинга и оценки, предложить рассмотреть 
вариант только при условии тщательного исследования.

Помимо доказательств, подобранных в соответствии 
с системой DECIDE, Группе по созданию руководства 
также были предоставлены полные профили 
доказательств (приложение 7). Они включали 
профили доказательств для обзоров эффективности 
мероприятий, а также сводную информацию 
о результатах для обзоров качественных доказательств 
в отношении приемлемости, выполнимости 
и реализации этих мероприятий.

Формулирование рекомендаций

Окончательные варианты рекомендаций были 
сформулированы в рамках двух отдельных технических 
консультаций. Во время первой консультации 
(16–19 апреля 2012 года) были сформулированы все 
рекомендации, кроме рекомендаций, касающихся 
контрацептивов. Второй раунд консультаций (26 июня 
2012 года) был посвящен исключительно вопросу 
контрацептивов. Группа по составлению руководства 
рассмотрела и подготовила рекомендации в отношении 
начала и проведения антиретровирусной терапии 
различными медицинскими кадрами для предотвращения 
передачи ВИЧ от матери к ребенку. Однако с тех пор 
Департамент ВОЗ по ВИЧ/СПИДу разработал более 
обширный и всеобъемлющий пакет рекомендаций, 
включающий более актуальные доказательства. Для 
обеспечения полного соответствия обоих руководств ВОЗ 
из настоящего документа были исключены рекомендации 
по антиретровирусной терапии. Перед началом каждой 
технической консультации на рассмотрение Группы по 
созданию руководства были представлены оформленные 
в соответствии с механизмом «рекомендаций, основанных 
на доказательствах», материалы по каждому вопросу 
руководства (в том числе проекты рекомендаций), 
профили доказательств GRADE и краткие описания 
качественных доказательств, лежащих в основе 
рекомендаций, а также прочие значимые документы 
(приложения 5, 6 и 7).

Участники технических консультаций использовали 
информацию, представленную в структурированном 
формате, сначала для оценки соотношения желательных 

и нежелательных последствий, а затем для подготовки 
рекомендаций по каждому вопросу руководства, и также 
формулировки обоснования. Группа по составлению 
руководства и Технический секретариат стремились 
обеспечить максимально возможное соответствие 
подготовленных рекомендаций клиническим 
рекомендациям, сформулированным в других 
руководствах ВОЗ (22; 23).

Декларация о конфликте интересов у участников 
технических консультаций ВОЗ

В соответствии с требованиями ВОЗ все эксперты, 
участвующие в совещаниях ВОЗ до совещания должны 
заявить о любых конкурирующих интересах, относящихся 
к этому совещанию. Все члены Группы по созданию 
руководства и все участники совещаний представляли 
заполненные формы Декларации о конфликте 
интересов, которые были рассмотрены Секретариатом 
ВОЗ до завершения формирования состава Группы 
и приглашения принять участие в совещании. Помимо 
этого внешним консультантам было предложено 
выступить с устными заявлениями о возможном 
конфликте интересов перед началом работы совещания. 
Процедуры для преодоления конфликта интересов 
строго соответствовали принятым ВОЗ Руководящим 
принципам для декларации интересов (заполненные 
формы могут быть предоставлены Секретариатом по 
запросу). Кроме интересов, указанных ниже, никто из 
участников всех трех совещаний в настоящее время не 
получает и ранее не получал финансовую поддержку 
от коммерческих организаций. Некоторые участники 
(Rebecca Bailey, Leo Bryant, Andrew Guise и Salim Sohani) 
получали финансовую поддержку от своих организаций, 
необходимую для обеспечения их участия в работе 
группы. Jamiyah Hassan сообщила, что она ранее получала 
гонорары от фармацевтических компаний в размере 
от 150 до 300 долл. США за лекции на тему женского 
здоровья и контрацепции. Некоторые члены группы 
участвовали в деятельности по перераспределению 
обязанностей в рамках своих профессиональных функций 
в организациях, в которых они работали.

ВОЗ пришла к выводу о том, что все члены Группы по 
созданию руководства соответствовали критериям для 
участия в работе Группы.

Принятие решений в ходе технических консультаций

Участники технических консультаций обсудили 
доказательства, обобщенные в формате «рекомендаций, 
основанных на доказательствах», по каждому вопросу 
руководства, после чего рассмотрели соответствующие 
проекты рекомендаций. После обсуждения 
каждого вопроса руководства при необходимости 
пересматривались рекомендации и обоснования. 
В некоторых случаях, когда мероприятия объединялись 
в одну группу, члены Группы по созданию руководства 
просили рассмотреть их по отдельности. Члены Группы 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_4_DECIDE_criteria.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_5_Frameworks_LHWs.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_6_Frameworks_other_cadres.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
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по созданию руководства также попросили разделить 
отдельные категории медицинских работников на более 
узкие подкатегории. Категория «младший клиницист» 
была разделена на категории «младший клиницист 
повышенной квалификации» и «младший клиницист». 
Представители второй категории имеют более низкий 
уровень подготовки. Категория «младшая медицинская 
сестра» также была разделена на категории «младшая 
медицинская сестра» и «младшая медицинская сестра-
акушерка». Вследствие этих изменений суждения ГСР, 
озвученные на первом совещании по определению 
области применения руководства (что отражено 
в матрице области применения руководства, приведенной 
в приложении 3), и суждения членов ГСР, озвученные 
в ходе последующих технических консультаций (что 
отражено в окончательных таблицах, включенных 
в Резюме, и результатах, глава 4 («Доказательства 
и рекомендации»), совпадают не полностью.

В процессе формулирования окончательных 
рекомендаций члены ГСР рассмотрели доказательства, 
представленные в рамках вышеописанного формата, 
включая следующее:

•	 преимущества и недостатки варианта/мероприятия 
(последствия);

•	 использование ресурсов в рамках варианта/
мероприятия;

•	 приемлемость соображений: вероятность того, что 
осуществление варианта/мероприятия будет принято 
соответствующими заинтересованными сторонами;

•	 реалистичность соображений. Например: насколько 
реалистичным будет осуществление варианта/
мероприятия? Какие необходимы условия? Какие 
навыки будут необходимы медицинским работникам 
различных категорий?

Каждая рекомендация была окончательно принята 
на основе консенсуса, определенного как согласие 
подавляющего большинства (то есть трех четвертей) 
участников, при условии, что выступавшие против не 
настаивали на своей позиции. Категорические возражения 
были соответствующим образом отражены в руководстве. 
Если участники не могли достичь единогласия, спорная 
рекомендация или любое другое решение ставилось на 
голосование. Рекомендация или решение принимались, 
если за них было подано простое большинство голосов 
(то есть более половины) участников. Если несогласие 
было связано с соображениями безопасности, 
Секретариат ВОЗ мог принять решение вообще не 
издавать соответствующую рекомендацию.

Сотрудники ВОЗ, присутствовавшие на совещании, внешние 
технические эксперты, участвовавшие в сборе и оценке 
доказательств, а также наблюдатели не имели права голоса. 
Если вопрос, по которому требовалось голосование, касался 
первичного исследования или систематических обзоров, 

выполненных кем-либо из участников, заявивших о наличии 
академического конфликта интересов, эти участники могли 
участвовать в обсуждении, но не в голосовании.

Преимущества каждой рекомендации определялись 
в процессе технической консультации и основывались 
на четырех рекомендациях, о которых говорилось выше, 
а именно:

•	 Рекомендовать опцию

•	 Не рекомендовать опцию

•	 Рекомендовать опцию в контексте целевого 
мониторинга и оценки

•	 Рекомендовать опцию только при условии тщательного 
исследования.

Выбор категории рекомендации зависел от оценки 
ряда доказательств, представленных в рамках 
каждого блока, и от суждений участников Группы 
по созданию руководства. Первые две категории 
(«Рекомендовать опцию» и «Не рекомендовать 
опцию») в целом соответствуют категории GRADE 
«Настоятельная рекомендация». Две последние категории 
(«Рекомендовать опцию в контексте целевого мониторинга 
и оценки» и «Рекомендовать опцию только при условии 
тщательного исследования») в целом соответствуют 
категории GRADE «Условная рекомендация».

Выбор Группой по созданию руководства категории 
рекомендации «Рекомендовать опцию только 
при условии тщательного исследования» означал 
следующее:

•	 Такие мероприятия могут быть осуществлены 
только при условии тщательного исследования. 
Осуществление может быть крупномасштабным 
при условии, что оно имеет форму исследования, 
призванного ответить на вопросы, требующие ответа.

•	 Вопросы, требующие ответа, могут относиться 
к эффективности мероприятия, а также к его 
приемлемости и выполнимости. Чтобы оценить 
эффективность мероприятия, исследование должно 
как минимум сравнить, что происходит с людьми, 
в отношении которых используется одна опция, с теми, 
в отношении кого она не используется, и должно 
включать в себя исходную оценку. Эти группы должны 
быть максимально схожими, чтобы обеспечить оценку 
воздействия исключительно мероприятия, а не прочих 
факторов. Рандомизированные исследования являются 
наиболее эффективным способом добиться этого, но 
если они невозможны, рекомендуется провести анализ 
прерванных временных рядов или контролируемые 
исследования до начала и после окончания 
исследования. Программы, которые оцениваются без 
группы сравнения или исходной оценки, подвержены 
высокому риску системной ошибки и не могут измерить 
истинного эффекта мероприятия.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_3_Scoping_questions.pdf
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•	 В тех случаях, когда нерешенные вопросы или 
факторы неопределенности связаны с приемлемостью 
или целесообразностью мероприятия, для их изучения 
в соответствующие исследования необходимо 
включать грамотно проведенные исследования, 
основанные на качественных методах сбора и анализа 
данных (а также количественных методах, таких как 
опросы). Эти методы с большой степенью вероятности 
дадут ценную информацию о мнениях тех, кто 
был опрошен или подвергнут исследованию, но 
разработчикам политики необходимо помнить о том, 
что такие исследования не могут быть источником 
данных для оценки эффективности опции.

ГСР выбирала категорию «Рекомендовать опцию 
только при условии тщательного исследования», когда 
существовала высокая степень неопределенности 
в отношении мероприятия, связанная, к примеру, 
с обеспокоенностью по поводу эффективности, 
безопасности или приемлемости.

Выбор Группой по созданию руководства категории 
рекомендации «Рекомендовать опцию в контексте 
целевого мониторинга и оценки» означал следующее: 

•	 Такие мероприятия могут рассматриваться для 
внедрения, в том числе в широком масштабе, но они 
должны сопровождаться целевым мониторингом 
и оценкой. Такие мониторинг и оценка должны быть 
направлены на конкретные проблемные области, 
вызывающие опасения, в отношении которых мало или 
нет информации, например о конкретных рисках или 
отрицательных последствиях.

•	 Информацию о мониторинге и оценке можно 
получить из различных источников, включая сведения 
о текущей деятельности (например, о распространении 
заболеваний, использовании медицинской помощи, 
стоимости услуг и т. п.) и данных исследований 
(например, бытовых условий, состояния здоровья 
и демографии) (2).

•	 Группа по составлению руководства попыталась 
сформулировать конкретные требования 
к мониторингу. Например, они включали мониторинг 
групп повышенного риска (таких, как новорожденные 
с очень низкой массой тела) и случаев причинения 
вреда здоровью (например, ненадлежащее 
направление или ненаправление к специалисту). 
По возможности также были определены 
соответствующие показатели.

Группа по составлению руководства выбирала категорию 
Рекомендовать опцию в контексте целевого мониторинга 
и оценки, когда существовала неопределенность 
в отношении мероприятия, касающаяся, например, его 
эффективности или приемлемости в определенных 
условиях или контекстах.

Обоснование каждой рекомендации было сформулировано 
в виде соответствующей структуры «доказательства для 
рекомендации». В отношении отдельных вопросов были 
даны аналогичные обоснования как для рекомендации 
Рекомендовать опцию только при условии тщательного 
исследования, так и для рекомендации Рекомендовать 
опцию в контексте целевого мониторинга и оценки. 
Это было результатом конкретных суждений Группы по 
созданию руководства, и необходимости обеспечить 
согласованность рекомендаций в рамках категорий 
медицинских кадров и категорий мероприятий. Если 
в ходе технической консультации рекомендовался вариант 
в контексте целевого мониторинга и оценки или при 
условии тщательного исследования, то использовалась 
дополнительная информация о том, какие ключевые 
вопросы необходимо изучить.

Группа по составлению руководства приняла решение 
не давать рекомендаций в двух случаях. Первый случай 
касался Вопроса 2.7 («Распространение мизопростола 
медицинскими работниками различных категорий 
среди беременных женщин по месту жительства 
для самостоятельного приема после родов»). 
Причина заключалась в том, что мнение Группы по 
вопросу клинической эффективности еще не было 
окончательным. Второй случай касался Вопроса 12.1 
(«Назначение и дальнейшее применение контрацептивов 
с помощью компактных предварительно наполненных 
самоблокирующихся шприцев (CPAD), таких как 
Uniject™»). Члены Группы были проинформированы 
о скором завершении исследования, в результате которого 
могут быть получены доказательства для обоснования 
соответствующей рекомендации. Поэтому было решено 
пока не давать рекомендацию.

Подготовка документов и их проверка 
независимыми экспертами

При подготовке настоящего документа использовался 
шаблон отчета о руководстве, созданный ВОЗ для 
серии проектов GREAT по созданию руководств. 
Проект руководства был изменен в ходе совещаний, 
посвященных техническим консультациям. Он был 
подкреплен информацией, полученной от участников 
технических консультаций, материалами по результатам 
совещания по определению охвата руководства и других 
консультаций. После совещаний члены Технической рабочей 
группы по созданию руководства убедились в том, что 
пересмотренная версия документа правильно отражает все 
высказанные мнения и решения, принятые участниками. 
Проект рекомендаций был направлен небольшому 
количеству независимых экспертов для получения 
их отзывов. Эта информация была оценена членами 
Технической рабочей группы по созданию руководства 
с последующим внесением соответствующих поправок. 
Пересмотренные рекомендации и общие положения были 
направлены участникам технических консультаций для 
получения комментариев и утверждения.
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Планирование распространения, 
внедрения, оценки результатов 
и обновления

В ходе технических консультаций участники обсудили 
пути возможной реализации руководства (глава 6) 
и его распространения (глава 8), а также то, как можно 
оценить эффект применения руководства (глава 9). 
Осуществление обсуждалось в контексте подхода, 
разработанного непосредственно для руководств 
системами здравоохранения (24).

Рекомендации будут пересмотрены к 2018 году, если 
не потребуется более раннее внесение изменений 
вследствие появления новых существенных 
доказательств.
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4. Доказательства и рекомендации

В последующих разделах по каждому вопросу представлены рекомендации, обоснования и условия в отношении 
каждой категории работников здравоохранения. После каждой рекомендации представлены аргументы, касающиеся 
осуществления мероприятий каждой категорией работников; а соображения по поводу осуществления мероприятий 
работниками всех категорий в целом приведены в конце этой главы, во вставке 1.

Мероприятия, рассматриваемые с точки зрения 
возможности их проведения непрофессиональными 
работниками здравоохранения

•	 МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ

•	 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

•	 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРОРАЛЬНЫХ ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

•	 НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ РОДОВ

•	 ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ АНТИБИОТИКОВ  
ДО НАПРАВЛЕНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

•	 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО УХОДА ПО МЕТОДУ «КЕНГУРУ»

•	 ВВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

•	 ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

•	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ
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Мероприятия, способствующие охране здоровья матерей и новорожденных

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия

1.1–1.13 Должны ли НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НРЗ) оказывать содействие 
продвижению надлежащих моделей поведения 
в отношении здоровья и медицинских 
услуг в области охраны здоровья матерей 
и новорожденных, профилактики и лечения ВИЧ 
и планирования семьи?
Этот вопрос руководства включает в себя 
следующие модели поведения и услуги:

•	 Содействие активному обращению за 
медицинской помощью и обеспечению 
дородовой помощи во время беременности

•	 Поощрение присутствия партнера во время 
родов

•	 Поощрение сна под обработанными 
инсектицидом сетками во время беременности

•	 Содействие в подготовке к родам

•	 Поощрение обращения за квалифицированной 
помощью во время родов

•	 Пропаганда нормального питания и приема 
препаратов железа и фолиевой кислоты во 
время беременности

•	 Содействие репродуктивному здоровью 
и планированию семьи

•	 Поощрение тестирования на ВИЧ во время 
беременности

•	 Поощрение исключительно грудного 
вскармливания

•	 Содействие в обеспечении послеродового ухода

•	 Поощрение иммунизации в соответствии 
с национальными руководящими принципами

•	 Обеспечение материнского ухода за 
новорожденными с низкой массой тела по 
методу «кенгуру»

•	 Обеспечение основного ухода за 
новорожденными и детьми с низкой массой 
тела при рождении

Мы 
рекомендуем 
данный 
вариант.

Привлечение НРЗ 
к продвижению надлежащих 
моделей поведения 
и медицинских услуг в области 
охраны здоровья матери 
и ребенка, вероятно, является 
эффективным (согласно 
доказательствам средней 
степени достоверности), 
приемлемым и целесообразным, 
а также может снизить уровень 
неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы 
рекомендуем этот вариант.
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Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, участие заинтересованных сторон, 
обучение и наставничество, системы направления к специалистам, цепочки поставок и возможные изменения 
в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Информационно-пропагандистская деятельность, как и другие услуги, должна восприниматься и НРЗ и пациентами 
как актуальная и значимая. НРЗ могут быть в большей степени мотивированы, если они в состоянии выполнять 
лечебные процедуры в дополнение к информационным мероприятиям. Информационно-пропагандистские услуги 
должны быть организованы таким образом, чтобы у потребителей этих услуг не возникало негативного восприятия.

•	 НРЗ, инструкторам и наставникам необходимы курс начальной подготовки и непрерывное обучение не только 
с точки зрения информационного содержания, но также и в плане приобретения навыков консультирования 
и общения. Инструменты и методы, которые могут быть полезны при общении с членами сообщества, могут 
включать применение визуальных инструментов, использование различных «площадок» для осуществления 
мероприятий, возможностей для распространения информации и проведение рекламных кампаний в средствах 
массовой информации, в которых могут быть повторены сообщения НРЗ. Информационно-пропагандистские 
программы должны также предусматривать возможность и методы привлечения мужей/партнеров и других членов 
семей к участию в мероприятиях.

•	 Получатели услуг могут предпочесть общение с НРЗ из своего сообщества. Однако некоторые темы, такие 
как сексуальное и репродуктивное здоровье, могут быть деликатными с точки зрения местной культуры. Если 
предоставляющие услуги работники здравоохранения будут родом из тех же мест, что и получатели услуг, то могут 
возникнуть особые опасения, касающиеся конфиденциальности. Следовательно, этот вопрос должен быть поднят 
и решен в ходе отбора и обучения медицинского работника.
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Профилактика и лечение послеродового кровотечения

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                     

2.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить окситоцин 
с помощью 
стандартного шприца 
для предотвращения 
послеродового 
кровотечения?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости привлечения 
НРЗ к введению окситоцина для предотвращения 
послеродового кровотечения. Возможные нежелательные 
последствия включают несвоевременное введение 
окситоцина для профилактики кровотечения, 
неспособность диагностировать наличие второго плода 
до ввода препарата и ненадлежащее использование 
для других целей. Однако это мероприятие может быть 
целесообразным при определенных условиях и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований. 

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ и где НРЗ уже знакомы 
с инъекционными методиками и материалами.

2.2 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить окситоцин 
с помощью стандартного 
шприца для лечения 
послеродового 
кровотечения?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости привлечения НРЗ 
к введению окситоцина для лечения послеродового 
кровотечения. Однако это мероприятие может быть 
целесообразным при определенных условиях и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ, где НРЗ уже знакомы 
с инъекционными методиками и материалами 
и где существует или может быть создана система 
направления к более квалифицированным специалистам.

2.3 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить окситоцин 
для предотвращения 
послеродового 
кровотечения 
с помощью компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности привлечения НРЗ к введению окситоцина 
для предотвращения послеродового кровотечения. 
Однако это мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным при определенных условиях и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований. 

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                     

2.4 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить окситоцин для 
лечения послеродового 
кровотечения 
с помощью компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности привлечения НРЗ к введению окситоцина 
для лечения послеродового кровотечения. Однако это 
мероприятие может быть приемлемым и целесообразным 
при определенных условиях и может снизить степень 
неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ и где существует или может 
быть создана система направления к специалистам.

2.5 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить мизопростол 
для предотвращения 
послеродового 
кровотечения?

Мы рекомендуем 
данный вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости привлечения НРЗ 
к введению мизопростола для предотвращения 
послеродового кровотечения. Однако это мероприятие 
может быть целесообразным при определенных условиях 
и может снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами.

В условиях отсутствия квалифицированных специалистов 
по родовспоможению и окситоцина руководство 
ВОЗ рекомендует введение мизопростола (600 мкг 
перорально) местным работником здравоохранения или 
НРЗ в целях профилактики послеродового кровотечения 
(настоятельная рекомендация, среднее качество 
доказательств). Следовательно, мы рекомендуем данный 
вариант.

Мы предлагаем проводить данное мероприятие 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ.

2.6 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить мизопростол для 
лечения послеродового 
кровотечения до 
направления к врачу?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости привлечения НРЗ 
к назначению приема мизопростола для лечения 
послеродового кровотечения. Однако это мероприятие 
может быть целесообразным при определенных условиях 
и может снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ, где уже существует или 
может быть создана система направления к врачам 
и где возможен мониторинг приема мизопростола по 
соответствующим показателям.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                     

2.7 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
выдавать мизопростол 
женщинам в период 
беременности для 
самостоятельного 
приема внутрь по 
окончании родов?

Рекомендация  
по этому варианту  
не была сделана.

Необходимы дальнейшие исследования эффективности 
распространения мизопростола среди беременных 
женщин для самостоятельного приема после родов. Эту 
работу следует провести до решения вопроса о том, какие 
работники могли бы осуществлять это мероприятие. 
Поэтому Группа по составлению руководства не дала 
рекомендацию по этому варианту. Вместе с тем Группа 
отметила, что данное мероприятие может улучшить 
доступ к мизопростолу в определенных условиях.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Получатели услуг могут предпочесть НРЗ из своего сообщества. Однако НРЗ также могут быть особенно уязвимы 
для обвинений в случае непреднамеренной смерти, болезни или других проблем, которые могут возникнуть 
во время лечения. Следовательно, должны быть созданы системы для оказания помощи таким работникам 
здравоохранения. Примерами возможных стратегий поддержки являются ощутимая поддержка со стороны системы 
здравоохранения, регулярного надзора, а также консультирование по вопросам подготовки к родам.

•	 Это мероприятие подразумевает ненормированный рабочий день, а следовательно, меры поощрения, предлагаемые 
НРЗ, возможно, придется скорректировать для отражения изменений в условиях труда.

•	 Должны быть созданы системы поддержки тех НРЗ, которым могут потребоваться выезды для оказания помощи при 
родах в ночное время.
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Распространение пероральных витаминных добавок для беременных женщин

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

3.1, 
3.3, 
3.4  

и 3.5

Следует ли НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
проводить следующие мероприятия 
по распространению пероральных 
витаминных добавок для беременных 
женщин:
•	 добавки кальция для женщин, 

живущих в районах с признанным 
низким уровнем потребления кальция

•	 стандартные добавки железа 
и фолиевой кислоты для беременных 
женщин

•	 периодическое превентивное лечение 
малярии у беременных женщин, 
проживающих в эндемичных районах

•	 добавка витамина А для беременных 
женщин, проживающих в районах, 
где дефицит витамина А является 
серьезной проблемой общественного 
здравоохранения

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Последствия привлечения НРЗ 
к распространению пероральных 
витаминных добавок для беременных 
женщин могут носить смешанный 
характер (доказательства от низкой до 
средней степени надежности). Однако 
это мероприятие, возможно, является 
приемлемым и целесообразным при 
единичных нежелательных последствиях 
и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант 
в контексте целевого мониторинга 
и оценки.

3.2 Следует ли НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
выдавать низкодозированный аспирин 
беременным женщинам с повышенным 
риском развития преэклампсии/
эклампсии?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности 
привлечения НРЗ к распространению 
низкодозового аспирина. Кроме того, 
это мероприятие требует выявления 
беременных женщин с повышенным 
риском. Однако это мероприятие, 
возможно, является приемлемым и может 
снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать 
этот вариант при условии тщательных 
исследований.

Такие исследования должны быть 
сосредоточены на роли НРЗ в оказании 
помощи пациентам в приеме 
поддерживающей дозы аспирина после 
назначения медицинским работником. 
Также следует изучить вопрос 
о компетентности НРЗ для оценки степени 
риска у женщины.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Непрерывная поддержка во время родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

5.1 Следует ли НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
оказывать непрерывную поддержку 
женщинам во время родов 
в присутствии квалифицированного 
специалиста по родовспоможению?

Мы рекомендуем 
данный вариант.

Оказание непрерывной поддержки 
со стороны НРЗ, вероятно, является 
эффективным (доказательства от 
низкой до средней степени надежности).

Вполне вероятно также, что это 
мероприятие целесообразно и может 
иметь единичные нежелательные 
последствия. Оно может снизить 
степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами, 
хотя могут возникнуть вопросы 
в отношении приемлемости. Роль 
НРЗ в этих условиях заключается 
в обеспечении социальной поддержки 
посредством создания комфортной 
и доверительной атмосферы. Это 
не означает оказание медицинской 
помощи. Поэтому мы рекомендуем 
данный вариант. Однако необходимо 
уделить должное внимание вопросу 
приемлемости данного мероприятия для 
других работников здравоохранения.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Распределение функций и обязанностей между акушерками и НРЗ должно быть четко определено в должностных 
инструкциях, положениях и с помощью других необходимых мер.

•	 Это мероприятие подразумевает ненормированный рабочий день, а следовательно, меры поощрения, предлагаемые 
НРЗ, возможно, придется скорректировать для отражения изменений в условиях труда.

•	 Должны быть созданы системы поддержки тех НРЗ, которым может потребоваться выезжать для оказания помощи 
при родах в ночное время.
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Лечение послеродового сепсиса с применением антибиотиков  
до направления к специалисту

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

6.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
лечить послеродовой 
сепсис с помощью 
внутримышечного 
введения антибиотиков 
стандартным шприцем 
до направления 
к специалисту?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности, приемлемости и целесообразности 
привлечения НРЗ к лечению послеродового сепсиса 
с применением антибиотиков. Однако это мероприятие 
может снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ, где НРЗ уже знакомы 
с инъекционными методиками и материалами и где уже 
действует или может быть создана система направления 
к более квалифицированным специалистам.

6.2 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
лечить послеродовой 
сепсис с применением 
пероральных 
антибиотиков  
до направления 
к специалисту?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости привлечения НРЗ 
к лечению послеродового сепсиса с применением 
пероральных антибиотиков. Однако вероятно, что это 
мероприятие целесообразно и может снизить степень 
неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ и где уже действует или 
может быть создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.

6.3 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
лечить послеродовой 
сепсис с помощью 
внутримышечного 
введения антибиотиков 
компактным 
предварительно 
наполненным 
самоблокирующимся 
шприцем (CPAD) типа 
Uniject™ до направления 
к специалисту?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности привлечения НРЗ к лечению 
послеродового сепсиса с применением антибиотиков, 
хотя использование НРЗ устройств CPAD, вероятно, 
приемлемо. Кроме того, это мероприятие, вероятно, 
целесообразно и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ и где уже действует или 
может быть создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.
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Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставка 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Получатели услуг могут предпочесть НРЗ из своего сообщества. Однако НРЗ также могут быть особенно уязвимы 
для обвинений в случае непреднамеренной смерти, болезни или других проблем, которые могут возникнуть 
во время лечения. Следовательно, должны быть созданы системы для оказания помощи таким работникам 
здравоохранения. Примерами возможных стратегий поддержки являются ощутимая поддержка со стороны системы 
здравоохранения, регулярный надзор, а также консультирование по вопросам подготовки к родам.

•	 Это мероприятие подразумевает ненормированный рабочий день, а следовательно, меры поощрения, предлагаемые 
НРЗ, возможно, придется скорректировать для отражения изменений в условиях труда.

•	 Должны быть созданы системы поддержки тех НРЗ, которым может потребоваться выезжать для оказания помощи 
при родах в ночное время.

•	 Для НРЗ необходимо разработать клинические алгоритмы лечения послеродового сепсиса.
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Назначение и обеспечение материнского ухода по методу «кенгуру»

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

7.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ назначать 
материнский уход за 
новорожденными с низкой 
массой тела по методу 
«кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности привлечения НРЗ 
к назначению материнского ухода по методу 
«кенгуру». Однако это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного 
мероприятия в учреждениях, где уже существует 
хорошо отлаженная программа привлечения 
НРЗ, и где уже действует или может быть 
создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.

7.2 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
обеспечивать материнский 
уход за новорожденными 
с низкой массой тела по 
методу «кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности привлечения НРЗ 
к обеспечению материнского ухода по методу 
«кенгуру». Однако это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного 
мероприятия в учреждениях, где уже существует 
хорошо отлаженная программа привлечения НРЗ, 
и где действует или может быть создана система 
направления к более квалифицированным 
специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

НРЗ, инструкторам и наставникам необходимо пройти курс начальной подготовки и продолжить непрерывное обучение 
в плане информационного содержания и навыков общения. Программы также должны предусматривать возможность 
и методы привлечения мужей/партнеров и других членов семей к участию в данном мероприятии.
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Введение антибиотиков для лечения неонатального сепсиса

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

8.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности привлечения НРЗ к введению 
инъекционных антибиотиков для лечения неонатального 
сепсиса. Однако это мероприятие, вероятно, является 
приемлемым, может быть целесообразным и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ, и где действует или 
может быть создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.

8.2 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно фактических данных относительно 
эффективности привлечения НРЗ к введению 
инъекционных антибиотиков для лечения неонатального 
сепсиса с помощью CPAD. Однако это мероприятие, 
вероятно, является приемлемым, может быть 
целесообразным и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ, и где действует или 
может быть создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Получатели услуг могут предпочесть НРЗ из своего сообщества. Однако НРЗ также могут быть особенно уязвимы 
для обвинений в случае непреднамеренной смерти, болезни или других проблем, которые могут возникнуть 
во время лечения. Следовательно, должны быть созданы системы для оказания помощи таким работникам 
здравоохранения. Примерами возможных стратегий поддержки являются ощутимая поддержка со стороны системы 
здравоохранения, регулярный надзор, а также консультирование по вопросам подготовки к родам.

•	 Это мероприятие подразумевает ненормированный рабочий день, а следовательно, меры поощрения, предлагаемые 
НРЗ, возможно, придется скорректировать для отражения изменений в условиях труда.

•	 Должны быть созданы системы поддержки тех НРЗ, которым может потребоваться выезжать для оказания помощи 
при родах в ночное время.

•	 Для НРЗ необходимо утвердить клинические алгоритмы лечения неонатального сепсиса.
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Проведение реанимации новорожденных

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

9.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ проводить 
реанимацию новорожденных?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности привлечения 
НРЗ к проведению реанимации 
новорожденных, и приемлемость данного 
мероприятия является неопределенной. 
Однако оно может быть целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать 
этот вариант при условии тщательных 
исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного 
мероприятия в учреждениях, где уже 
существует хорошо отлаженная программа 
привлечения НРЗ и где действует или может 
быть создана система направления к более 
квалифицированным специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия:

•	 Получатели услуг могут предпочесть НРЗ из своего сообщества. Однако НРЗ также могут быть особенно уязвимы 
к обвинению в случае непреднамеренной смерти, болезни или других проблем, которые могут возникнуть во время 
лечения. Следовательно, должны быть созданы системы для оказания помощи таким работникам здравоохранения. 
Примерами возможных стратегий поддержки являются ощутимая поддержка со стороны системы здравоохранения, 
регулярный надзор, а также консультирование по вопросам подготовки к родам.

•	 Это мероприятие подразумевает ненормированный рабочий день, а следовательно, меры поощрения, предлагаемые 
НРЗ, возможно, придется скорректировать для отражения изменений в условиях труда.

•	 Должны быть созданы системы поддержки тех НРЗ, которым может потребоваться выезд для оказания помощи при 
родах в ночное время.

•	 Для НРЗ необходимо разработать клинические алгоритмы проведения реанимации новорожденных.
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Обеспечение контрацепции

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.1 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
назначать и применять 
инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
устройства (CPAD) типа 
Uniject™?

По этому варианту 
рекомендация не 
была сделана.

Мы пришли к выводу о том, что необходимы дальнейшие 
исследования эффективности применения инъекционных 
контрацептивных средств с использованием компактного, 
предварительно наполненного самоблокирующегося 
устройства (CPAD) типа Uniject™. Эту работу следует 
провести до решения вопроса о том, какие работники 
здравоохранения могли бы осуществлять это 
мероприятие. Поэтому Группа по составлению руководства 
приняла решение не давать рекомендацию по этому 
варианту. Вместе с тем было отмечено, что в настоящее 
время проводятся исследования эффективности 
применения инъекционных контрацептивных средств 
с использованием компактного, предварительно 
наполненного самоблокирующегося устройства (CPAD) 
типа Uniject™.

12.2 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
назначать и вводить 
инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности данного мероприятия. Однако на 
основании опыта реализации программы мы пришли 
к выводу о том, что данное мероприятие имеет потенциал 
для достижения равенства за счет расширения 
доступа к услугам планирования семьи и, по-видимому, 
не связано с вопросами безопасности. Во многих 
медицинских учреждениях НРЗ уже в той или иной форме 
проводят консультации по контрацептивным средствам 
и выполняют инъекции. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, где уже существует хорошо отлаженная 
программа привлечения НРЗ.

12.3 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить и удалять 
внутриматочные 
средства (ВМС)

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности данного мероприятия. Кроме того, неясно, 
является ли данное мероприятие целесообразным или 
приемлемым. Данное мероприятие может выходить за 
рамки стандартных навыков этой категории сотрудников, 
и существует вероятность причинения вреда здоровью. 
Поэтому мы не рекомендуем этот вариант.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.4 Следует ли 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
вводить и удалять 
контрацептивные 
имплантаты?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности данного мероприятия, которое можно 
считать малой хирургической операцией. Кроме того, 
неясно, является ли данное мероприятие целесообразным 
или приемлемым. Поэтому мы предлагаем рассматривать 
данный вариант только при условии тщательных 
исследований.

Мы предлагаем оценивать данное мероприятие только 
в отношении НРЗ, которые: a) имеют соответствующий 
уровень подготовки и b) оказывают медицинскую помощь 
в лечебных и других учреждениях с соответствующими 
условиями эпидемиологического режима.

Примечание. Семь членов Группы по созданию 
руководства выразили несогласие и отметили, что они 
предпочли бы не рекомендовать этот вариант. Они 
подчеркнули, что определение «НРЗ», приведенное 
в настоящем руководстве, включает в себя людей 
с широким набором навыков и уровнем подготовки 
и что неясно, имеют ли люди с более низкими уровнями 
подготовки навыки, требуемые для осуществления 
данного мероприятия. Следовательно, риск, связанный 
с проведением этой малой операции, может быть выше.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

Планирующие органы должны рассмотреть ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей 
и расширением функций НРЗ, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

•	 Получатели услуг могут предпочесть НРЗ из своего сообщества. Однако НРЗ также могут быть особенно уязвимы 
для обвинений в случае непреднамеренной смерти, болезни или других проблем, которые могут возникнуть 
во время лечения. Следовательно, должны быть созданы системы для оказания помощи таким работникам 
здравоохранения. Примерами возможных стратегий поддержки являются ощутимая поддержка со стороны системы 
здравоохранения, регулярный надзор, а также консультирование по вопросам подготовки к родам.

•	 Вопросы, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья, могут носить конфиденциальный характер. 
Обеспечение конфиденциальности может вызывать обеспокоенность, особенно если работники здравоохранения 
родом из тех же мест, что и получатели услуг. Выбор НРЗ должен быть обоснованным с точки зрения этой проблемы. 
В дополнение к обучению НРЗ вопросам, связанным с конфиденциальностью, получатели услуг должны знать, что их 
взаимодействие с работниками здравоохранения по вопросам контрацепции является конфиденциальным.

•	 Из-за конфиденциального характера вопросов половых отношений и контрацепции планирующим органам, 
возможно, потребуется рассмотреть вопрос о том, что для пропаганды и оказания женщинам услуг в области 
репродуктивного здоровья следует назначать медицинских работников — женщин. Учитывая вопросы 
конфиденциальности и культуральных особенностей, также может быть целесообразно, чтобы соответствующую 
подготовку женщин — медицинских работников осуществляли преподаватели-женщины.

•	 НРЗ и их наставникам необходимо пройти соответствующие курсы начальной подготовки и повышения 
квалификации. Темы должны включать вопросы общения с пациентами и побочные эффекты различных методов 
контрацепции. Данный курс обучения должен подчеркнуть тот факт, что НРЗ не должны устанавливать свои 
собственные критерии при определении, кто должен получать контрацептивные средства.
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Мероприятия, рассматриваемые с точки зрения 
возможности их выполнения младшими медсестрами

•	 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

•	 ВВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ АНТИБИОТИКОВ В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ОКОЛОПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
(PROM)

•	 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО УХОДА ПО МЕТОДУ «КЕНГУРУ»

•	 ВВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

•	 ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

•	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ

Профилактика и лечение постнатального кровотечения

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

2.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить окситоцин 
с использованием 
стандартного шприца 
для предотвращения 
послеродового 
кровотечения?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения окситоцина 
младшими медсестрами для предотвращения послеродового 
кровотечения с использованием стандартного шприца. 
Возможные нежелательные последствия включают 
несвоевременное введение окситоцина для профилактики 
кровотечения, неспособность диагностировать наличие 
второго плода до ввода препарата и ненадлежащее 
использование. Однако, по мнению Группы по составлению 
руководства, преимущества, вероятно, превышают вред, 
требуется в минимальной степени принятие клинических 
решений, и это мероприятие, вероятно, является 
приемлемым и целесообразным. Оно также может снизить 
степень неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры.



37OPTIMIZEMNH

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

2.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить окситоцин 
с использованием 
стандартного 
шприца для лечения 
послеродового 
кровотечения?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения окситоцина 
младшими медсестрами для лечения послеродового 
кровотечения с использованием стандартного шприца. 
Возможные нежелательные последствия включают 
ненадлежащее использование. Однако, по мнению Группы 
по составлению руководства, преимущества, вероятно, 
превышают вред, принятие клинических решений требуется 
в минимальной степени, и это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным. Оно также может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами.

Группа по составлению руководства считает, что оценка 
и диагностика послеродового кровотечения требуют опыта 
и суждений определенного уровня. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие только 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры и в которых уже существует или может быть 
создана система направления к специалистам.

2.3 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
окситоцин для 
предотвращения 
послеродового 
кровотечения 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения окситоцина 
младшими медсестрами для предотвращения послеродового 
кровотечения с использованием CPAD. Однако, по мнению 
Группы по составлению руководства, преимущества, 
вероятно, превышают вред, принятие клинических решений 
требуется в минимальной степени, и это мероприятие, 
вероятно, является приемлемым и целесообразным. 
Оно также может снизить степень неравенства путем 
расширения ухода для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы рекомендуем этот 
вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

2.4 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
окситоцин для лечения 
послеродового 
кровотечения 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения окситоцина 
младшими медсестрами для лечения послеродового 
кровотечения с помощью CPAD. Однако, по мнению Группы 
по составлению руководства, преимущества, вероятно, 
превышают вред, требуется минимальное принятие 
клинических решений, и это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным. Оно также может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами.

Группа по составлению руководства считает, что оценка 
и диагностика послеродового кровотечения требуют опыта 
и суждений определенного уровня. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие только 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры, и в которых существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

2.5 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
мизопростол для 
предотвращения 
послеродового 
кровотечения?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения мизопростола 
младшими медсестрами для предотвращения послеродового 
кровотечения. Однако, по мнению Группы по составлению 
руководства, преимущества, вероятно, превышают вред, 
требуется минимальное принятие клинических решений, 
и это мероприятие, вероятно, является приемлемым 
и целесообразным. Оно также может снизить степень 
неравенства путем расширения ухода для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Кроме того, 
в условиях отсутствия квалифицированных специалистов 
по родовспоможению и окситоцина руководство ВОЗ 
(25) рекомендует введение мизопростола (600 мкг 
перорально) местным работником здравоохранения или 
непрофессиональным работником здравоохранения в целях 
профилактики послеродового кровотечения (настоятельная 
рекомендация, среднее качество доказательств). 
Следовательно, мы рекомендуем данный вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

2.6 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
мизопростол для 
лечения послеродового 
кровотечения до 
направления к врачу?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения мизопростола 
младшими медсестрами для лечения послеродового 
кровотечения и направления пациентки к врачу. Однако, по 
мнению Группы по составлению руководства, преимущества, 
вероятно, превышают вред, принятие клинических решений 
требуется в минимальной степени, и это мероприятие, 
вероятно, является приемлемым и целесообразным. 
Оно также может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. В условиях отсутствия 
квалифицированных специалистов по родовспоможению 
и окситоцина руководство ВОЗ рекомендует введение 
мизопростола (600 мкг перорально) местным работником 
здравоохранения или непрофессиональным работником 
здравоохранения в целях профилактики послеродового 
кровотечения (настоятельная рекомендация, среднее 
качество доказательств). Следовательно, мы рекомендуем 
данный вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие для 
лечения послеродового кровотечения в учреждениях, 
в штате которых уже имеются младшие медсестры 
и в которых уже существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

2.7 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
выдавать мизопростол 
беременным женщинам 
для самостоятельного 
приема после родов?

Рекомендация по 
этому варианту 
не была сделана.

Необходимо провести исследования эффективности 
распространения мизопростола среди беременных 
женщин для самостоятельного приема после родов. Эту 
работу следует провести до решения вопроса о том, какие 
работники могли бы заниматься таким распространением. 
Поэтому Группа по составлению руководства не дала 
этой рекомендации. Вместе с тем было отмечено, что 
в определенных условиях такое распространение может 
улучшить доступ к мизопростолу.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Введение инъекционных антибиотиков  
в случае преждевременного разрыва околоплодных оболочек (PROM)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

4.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ диагностировать 
преждевременный разрыв 
околоплодных оболочек 
(PROM) и проводить 
первоначальное лечение 
инъекционными антибиотиками 
с использованием стандартного 
шприца до направления 
к врачу?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности 
диагностирования младшими медсестрами 
преждевременного разрыва околоплодных 
оболочек (PROM) и проведения 
первоначального лечения инъекционными 
антибиотиками с использованием стандартного 
шприца до направления к врачу. Возможный 
вред включает передозировку антибиотиков 
и постановку неверного диагноза. Возможные 
преимущества включают более раннее 
начало лечения PROM, но неясно, будет ли 
польза от такого чуть более раннего лечения, 
до обращения к врачу. Это мероприятие 
может быть приемлемым и целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант 
при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем осуществлять данное 
мероприятие в учреждениях, в штате 
которых уже имеются младшие медсестры 
и в которых существует или может быть 
создана отлаженная система направления 
к специалистам. 

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Назначение и обеспечение материнского ухода по методу «кенгуру»

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

7.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ назначать 
материнский уход за 
новорожденными с низкой 
массой тела по методу 
«кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и обоснованности назначения 
младшими медсестрами материнского ухода за 
новорожденными с низкой массой тела по методу 
«кенгуру». Однако это мероприятие может иметь 
важные преимущества и, вероятно, является 
целесообразным и приемлемым. Оно также может 
снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки. В ходе мониторинга 
и оценки должно быть обращено особое внимание 
на различные весовые категории, чтобы избежать 
неблагоприятного воздействия на детей с массой тела 
при рождении менее 1500 граммов.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются 
младшие медсестры.

7.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ обеспечивать 
материнский уход за 
новорожденными с низкой 
массой тела по методу 
«кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и обоснованности обеспечения 
младшими медсестрами материнского ухода за 
новорожденными с низкой массой тела по методу 
«кенгуру». Однако это мероприятие может иметь 
важные преимущества и, вероятно, является 
целесообразным и приемлемым. Оно также может 
снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются 
младшие медсестры.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Младшим медсестрам, инструкторам и наставникам необходимо пройти начальную подготовку и продолжать 
непрерывное обучение в плане информационного содержания и навыков общения. Программы также должны 
предусматривать возможность и методы привлечения мужей/партнеров и других членов семьи к участию в данном 
мероприятии.
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Введение антибиотиков для лечения неонатального сепсиса

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

8.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения инъекционных антибиотиков 
младшими медсестрами для лечения неонатального 
сепсиса с использованием стандартного шприца, 
и целесообразность данного мероприятия сомнительна. 
Однако это мероприятие может быть приемлемым 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Как правило, стандартный 
набор навыков младших медсестер включает 
внутримышечные и внутривенные инъекции. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже есть младшие 
медсестры, где имеются четкие руководства по 
клинической практике, и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

8.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения инъекционных антибиотиков 
младшими медсестрами для лечения неонатального 
сепсиса с помощью CPAD, и целесообразность данного 
мероприятия сомнительна. Однако это мероприятие 
может быть приемлемым и может снизить степень 
неравенства путем расширения ухода для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Как правило, стандартный набор навыков младших 
медсестер включает внутримышечные и внутривенные 
инъекции. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже есть младшие 
медсестры, где имеются четкие руководства по 
клинической практике, и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Для младших медсестер необходимо утвердить клинические алгоритмы лечения неонатального сепсиса.
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Проведение реанимации новорожденных

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

9.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
проводить реанимацию 
новорожденных?

Мы предлагаем 
рассматривать данный 
вариант только при 
условии тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности проведения 
реанимации новорожденных младшими 
медсестрами. Однако это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным и может 
снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного 
мероприятия в учреждениях, в штате которых 
уже есть младшие медсестры и где существует 
или может быть создана отлаженная система 
направления к специалистам.

Группа по составлению руководства также 
отметила, что реанимацию новорожденных 
следует рассматривать как неотъемлемую 
часть безопасных родов. Во многих лечебных 
учреждениях младшие медсестры обычно не 
принимают участия в процессе родовспоможения, 
но могут оказывать помощь при реанимации 
новорожденных.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Для младших медсестер необходимо утвердить клинические алгоритмы проведения реанимации новорожденных.
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Осуществление специальных мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.1 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
осуществлять 
внутривенное 
введение жидкости 
для интенсивной 
терапии при лечении 
послеродового 
кровотечения?

Мы 
рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости внутривенного введения 
жидкости младшими медсестрами для интенсивной терапии 
при лечении РРН. Однако Группа по составлению руководства 
считает это мероприятие частью базовых навыков младших 
медсестер. Кроме того, это мероприятие, вероятно, является 
целесообразным и также может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), поскольку оно предполагает 
комплексный подход к лечению РРН.

11.2 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять 
внутреннюю 
бимануальную 
компрессию матки 
для остановки 
послеродового 
кровотечения?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости выполнения внутренней 
бимануальной компрессии матки младшими медсестрами 
для остановки послеродового кровотечения. Однако риск 
причинения серьезного вреда здоровью невелик, поэтому это 
мероприятие, вероятно, является целесообразным и также 
может снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант 
в контексте целевого мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), поскольку оно предполагает 
комплексный подход к лечению РРН.

11.3 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять 
наложение 
швов при малых 
перинеальных/
генитальных 
разрывах?

Мы 
рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости наложения швов младшими 
медсестрами при малых перинеальных/генитальных разрывах. 
Однако Группа по составлению руководства считает наложение 
швов частью базовых навыков младших медсестер. Кроме того, 
это мероприятие, вероятно, является целесообразным и также 
может снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), поскольку оно предполагает 
комплексный подход к лечению РРН.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.4 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить 
гипотензивные 
препараты в случаях 
очень высокого 
артериального 
давления во время 
беременности?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения гипотензивных препаратов 
младшими медсестрами. Однако это мероприятие может быть 
приемлемым и целесообразным и также может снизить степень 
неравенства в учреждениях с ограниченным доступом к более 
высококвалифицированным работникам здравоохранения. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры, где уже существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам, и где 
медицинская помощь осуществляется в контексте стандартного 
протокола.

11.5 Следует ли  
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить 
кортикостероиды 
беременным 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов для улучшения 
неонатальных 
исходов?

Мы не 
рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения кортикостероидов младшими 
медсестрами, и младшие медсестры не имеют необходимых 
клинических навыков для диагностики преждевременных 
родов. Поэтому мы не рекомендуем этот вариант. 

11.6 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
оказывать 
интранатальную 
помощь роженицам 
(в том числе 
мониторинг 
в родах, например 
с применением 
партографа; 
мониторинг 
сердцебиения 
плода посредством 
аускультации; 
принятие решения 
о переводе в связи 
со слабой родовой 
деятельностью; 
прием родов)?

Мы не 
рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, осуществление 
интранатальных мероприятий требует наличия значительной 
подготовки и навыков, которых младшие медсестры обычно не 
имеют. Обеспечение такой подготовки для данной категории 
медицинских работников фактически приведет к их переходу 
в другую категорию. Поэтому мы не рекомендуем этот вариант.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, 
участие заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок 
и возможные изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1). Это, в частности, относится к редко 
осуществляемым мероприятиям неотложной помощи, например бимануальной компрессии матки.
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Обеспечение контрацепции

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ назначать 
и вводить инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
компактного, 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
устройства (CPAD) типа 
Uniject™?

Рекомендация по 
этому варианту не 
была сделана.

Необходимо провести исследование эффективности 
введения инъекционных контрацептивов 
с использованием CPAD типа Uniject™, прежде 
чем давать рекомендацию о том, какие категории 
работников здравоохранения могут осуществлять 
это мероприятие. Поэтому Группа по составлению 
руководства не дала такой рекомендации. Было 
также отмечено, что в настоящее время проводится 
исследование эффективности введения инъекционных 
контрацептивов с помощью CPAD.

12.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ назначать 
и вводить инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако 
данное мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным подходом для более широкого 
применения инъекционных контрацептивов. Кроме 
того, выполнение инъекций является частью практики 
младших медсестер в ряде лечебных учреждений. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

12.3 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить и удалять 
внутриматочные 
средства (ВМС)?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, 
гинекологическое исследование тазовой полости 
не входит в компетенцию младших медсестер, 
и поэтому требуется повышение квалификации. 
Однако это мероприятие может быть целесообразным 
и приемлемым и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

12.4 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить и удалять 
контрацептивные 
имплантаты?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако 
это мероприятие может быть целесообразным 
и приемлемым и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Кроме 
того, данное мероприятие требует минимальных 
дополнительных навыков. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются 
младшие медсестры, и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.5 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ выполнять 
перевязку маточных 
труб (послеродовую или 
отсроченную)?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, 
эта процедура выходит за пределы компетенции 
большинства младших медсестер, и поэтому ее 
целесообразность и приемлемость неясны. Мы не 
рекомендуем этот вариант.

12.6 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ выполнять 
вазэктомию? 

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, 
существует неопределенность в отношении его 
целесообразности и приемлемости. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант только при 
условии тщательных исследований.

Мероприятие следует осуществлять в контексте 
исследований только в тех учреждениях, в штате 
которых уже имеются младшие медсестры, и где 
существует или может быть создана отлаженная 
система направления к специалистам.

Примечание. Пять членов Группы по составлению 
руководства не согласны с данным решением 
и указали, что они предпочитают не рекомендовать 
этот вариант, так как считают, что данная процедура 
выходит за рамки обычной деятельности младших 
медсестер.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

•	 Из-за конфиденциального характера вопросов половых отношений и контрацепции планирующим органам, 
возможно, потребуется рассмотреть вопрос о том, что для продвижения и оказания женщинам услуг в области 
репродуктивного здоровья следует назначать медицинских работников — женщин. Учитывая вопросы 
конфиденциальности и культуральных особенностей, может также быть целесообразно, чтобы соответствующую 
подготовку женщин — медицинских работников осуществляли преподаватели-женщины.

•	 Младшим медсестрам и их наставникам необходимо получить надлежащую первоначальную подготовку 
и продолжать непрерывное обучение. Темы должны включать вопросы общения с пациентами и побочные эффекты 
различных методов контрацепции. В процессе такого обучения необходимо подчеркнуть, что младшие медсестры 
не должны устанавливать свои собственные критерии при определении того, кто должен получать контрацептивные 
средства.

•	 Младшим медсестрам необходимо пройти обучение по вопросам конфиденциальности, а получатели услуг 
должны быть уверены, что их общение с работниками здравоохранения по вопросам контрацепции является 
конфиденциальным.
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По мнению Группы по составлению руководства следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка соответствующих фактических данных не 
проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий в области охраны здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного 
здоровья

 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин

 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития 
преэклампсии/ эклампсии

 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 
родовспоможению

 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 
шприц

 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками

 » 6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков CPAD 
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Мероприятия, рассматриваемые в отношении младших 
медсестер-акушерок

•	 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

•	 ВВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ АНТИБИОТИКОВ В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ОКОЛОПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
(PROM)

•	 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО УХОДА ПО МЕТОДУ «КЕНГУРУ»

•	 ВВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

•	 ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

•	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ

Профилактика и лечение послеродового кровотечения

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

2.7 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-АКУШЕРКАМ 
выдавать мизопростол 
беременным женщинам 
для самостоятельного 
приема после родов?

Рекомендация по 
этому варианту не 
была сделана.

Необходимы дальнейшие исследования 
эффективности распространения мизопростола 
среди беременных женщин для самостоятельного 
приема после родов. Эту работу следует провести до 
решения вопроса о том, какие работники могли бы 
заниматься таким распространением. Поэтому Группа 
по составлению руководства не дала рекомендацию. 
Вместе с тем было отмечено, что в результате 
того, что рекомендация не была дана, доступ 
к мизопростолу в некоторых учреждениях может быть 
ограничен.
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Введение инъекционных антибиотиков в случае преждевременного разрыва 
околоплодных оболочек (PROM) 

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

4.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
диагностировать 
преждевременный 
разрыв околоплодных 
оболочек (PROM) 
и проводить 
первоначальное лечение 
инъекционными 
антибиотиками 
с использованием 
стандартного шприца до 
направления к врачу?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности диагностирования младшими 
медсестрами-акушерками преждевременного 
разрыва околоплодных оболочек до начала родовой 
деятельности (PROM) и проведению первоначального 
лечения инъекционными антибиотиками 
с использованием стандартного шприца до 
направления к врачу. Возможный вред включает 
передозировку антибиотиков и постановку неверного 
диагноза. Возможные преимущества включают более 
раннее начало лечения PROM, но неясно, будет ли 
польза от такого чуть более раннего лечения, до 
обращения к врачу. Это мероприятие может быть 
приемлемым и целесообразным и может снизить 
степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного 
мероприятия в учреждениях, в штате которых уже 
имеются младшие медсестры и где существует или 
может быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Назначение и обеспечение материнского ухода по методу «кенгуру»

# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

7.1 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
назначать 
материнский 
уход за 
новорожденными 
с низкой массой 
тела по методу 
«кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и целесообразности назначения младшими 
медсестрами-акушерками материнского ухода за 
новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру». 
Однако это мероприятие может иметь важные преимущества и, 
возможно, является целесообразным и приемлемым. Оно также 
может снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки, обращая особое внимание на 
подгруппы с разным весом при рождении.

В процессе мониторинга и оценки следует обращать внимание на 
различные весовые категории, чтобы избежать неблагоприятного 
воздействия на детей с массой тела при рождении менее 
1500 граммов.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки.

7.2 Следует ли 
МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
обеспечивать 
материнский 
уход за 
новорожденными 
с низкой массой 
тела по методу 
«кенгуру»?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и целесообразности обеспечения младшими 
медсестрами-акушерками материнского ухода за 
новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру». 
Однако это мероприятие может иметь важные преимущества и, 
возможно, является целесообразным и приемлемым. Оно также 
может снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

В процессе мониторинга и оценки следует обращать внимание на 
различные весовые категории, чтобы избежать неблагоприятного 
воздействия на детей с массой тела при рождении менее 
1500 граммов.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Младшим медсестрам-акушеркам, инструкторам и наставникам необходимо пройти начальную подготовку 
и продолжать непрерывное обучение в плане информационного содержания и навыков общения. Программы также 
должны предусматривать возможность и методы привлечения мужей/партнеров и других членов семьи к участию 
в данном мероприятии.
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Введение антибиотиков для лечения неонатального сепсиса

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

8.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ вводить 
инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения инъекционных антибиотиков 
младшими медсестрами-акушерками для лечения 
неонатального сепсиса с использованием стандартного 
шприца, и целесообразность данного мероприятия 
сомнительна. Однако это мероприятие может быть 
приемлемым и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Стандартные 
профессиональные навыки младших медсестер-
акушерок, как правило, включают выполнение 
внутримышечных и внутривенных инъекций. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки, где есть четкие клинические 
протоколы, и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам. 

8.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ вводить 
инъекционные 
антибиотики 
для лечения 
неонатального сепсиса 
с использованием 
компактного 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
шприца (CPAD) типа 
Uniject™?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
введения инъекционных антибиотиков младшими 
медсестрами-акушерками для лечения неонатального 
сепсиса с помощью CPAD, и целесообразность данного 
мероприятия сомнительна. Однако это мероприятие 
может быть приемлемым и может снизить степень 
неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Стандартные профессиональные навыки младших 
медсестер-акушерок, как правило, включают 
выполнение внутримышечных и внутривенных инъекций. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки, где есть четкие клинические 
протоколы и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Для младших медсестер-акушерок необходимо утвердить клинические алгоритмы лечения неонатального сепсиса.
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Проведение реанимации новорожденных

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

9.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
проводить 
реанимацию 
новорожденных?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности проведения реанимации новорожденных 
младшими медсестрами-акушерками. Однако это 
мероприятие, являющееся частью основных навыков 
квалифицированных специалистов по родовспоможению, 
вероятно, является приемлемым и целесообразным и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где уже существует или может быть 
создана отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Для младших медсестер-акушерок необходимо утвердить клинические алгоритмы проведения реанимации 
новорожденных.
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Проведение специальных мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
осуществлять 
внутривенное введение 
жидкости в целях 
интенсивной терапии при 
лечении послеродового 
кровотечения?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности внутривенного введения жидкости 
младшими медсестрами-акушерками в целях 
реанимации. Однако Группа по составлению руководства 
считает это мероприятие частью базовых навыков 
младших медсестер-акушерок. Кроме того, оно может 
быть приемлемым, вероятно, является целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы рекомендуем этот 
вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), предлагающего 
комплексный подход к лечению РРН.

11.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
выполнять внутреннюю 
бимануальную 
компрессию матки для 
остановки послеродового 
кровотечения?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения младшими медсестрами-
акушерками внутренней бимануальной компрессии 
матки для остановки послеродового кровотечения. 
Однако Группа по составлению руководства считает 
это мероприятие частью базовых навыков младших 
медсестер-акушерок. Кроме того, оно может быть 
приемлемым, вероятно, является целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы рекомендуем этот 
вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), предлагающего 
комплексный подход к лечению РРН.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.3 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ выполнять 
наложение швов при 
малых перинеальных/
генитальных разрывах?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности наложения швов младшими 
медсестрами-акушерками при малых перинеальных/
генитальных разрывах. Однако Группа по составлению 
руководства считает это мероприятие частью базовых 
навыков младших медсестер-акушерок. Кроме того, 
оно может быть приемлемым, вероятно, является 
целесообразным и может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому мы 
рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки.

Это мероприятие должно осуществляться в контексте 
руководства ВОЗ по РРН (25), предлагающего 
комплексный подход к лечению РРН.

11.4 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ вводить 
гипотензивные препараты 
в случаях очень высокого 
артериального давления 
во время беременности?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения гипотензивных препаратов 
младшими медсестрами-акушерками. Однако это 
мероприятие, вероятно, является приемлемым, 
а младшие медсестры-акушерки имеют необходимые 
клинические навыки. Данное мероприятие также может 
снизить степень неравенства в условиях ограниченного 
доступа к более высококвалифицированным 
работникам здравоохранения. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

В процессе мониторинга и оценки необходимо 
сосредоточить внимание на соблюдении клинических 
протоколов и потенциальном вреде гипотензивных 
средств для здоровья матери и ребенка.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки, в острых ситуациях до обращения 
к специалисту и следуя стандартному протоколу.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.5 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ вводить 
кортикостероиды 
беременным 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов для улучшения 
неонатальных исходов?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими медсестрами-
акушерками кортикостероидов беременным женщинам 
для улучшения неонатальных исходов в случае 
преждевременных родов. Однако младшие медсестры-
акушерки имеют необходимые клинические навыки 
для диагностики преждевременных родов и введения 
кортикостероидов, и это мероприятие может быть 
приемлемым и целесообразным. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать данный вариант при условии 
тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

11.12 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ вводить 
сульфат магния 
женщинам в случае 
преждевременных родов 
с целого нейропротекции 
плода?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими медсестрами-
акушерками сульфата магния женщинам в случае 
преждевременных родов с целого нейропротекции 
плода. Однако младшие медсестры-акушерки имеют 
необходимые клинические навыки для диагностики 
преждевременных родов и введения сульфата 
магния. Это мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант при условии тщательных 
исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где существует или может 
быть создана отлаженная система направления 
к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Обеспечение контрацепции

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.1 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ назначать 
и вводить инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
компактного 
предварительно 
наполненного 
самоблокирующегося 
устройства (CPAD) типа 
Uniject™?

Рекомендация 
по этому 
варианту не 
была сделана. 

Необходимо провести исследование эффективности 
введения инъекционных контрацептивов с использованием 
CPAD типа Uniject™, прежде чем давать рекомендацию 
о том, какие категории работников могут осуществлять 
это мероприятие. Поэтому Группа по составлению 
руководства не дала такой рекомендации. Было также 
отмечено, что в настоящее время проводятся исследования 
эффективности введения инъекционных контрацептивов 
с использованием CPAD.

12.2 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ назначать 
и вводить инъекционные 
контрацептивные 
средства 
с использованием 
стандартного шприца?

Мы 
рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако данное 
мероприятие может быть приемлемым и целесообразным 
подходом для расширения доступа к инъекционным 
контрацептивам. Кроме того, выполнение инъекций является 
частью практики младших медсестер-акушерок в ряде 
лечебных учреждений. Поэтому мы рекомендуем этот 
вариант. 

12.3 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
вводить и удалять 
внутриматочные спирали 
(ВМС)?

Мы 
рекомендуем 
этот вариант.

Это мероприятие, вероятно, является эффективным 
(доказательства от низкой до средней степени 
надежности) и может иметь несколько нежелательных 
последствий. Однако это мероприятие также может быть 
целесообразным и приемлемым и может снизить степень 
неравенства в условиях ограниченного доступа к более 
высококвалифицированным работникам здравоохранения. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки.

12.4 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ 
вводить и удалять 
контрацептивные 
имплантаты?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако это мероприятие 
может быть целесообразным и приемлемым и может 
снизить степень неравенства в условиях ограниченного 
доступа к более высококвалифицированным работникам 
здравоохранения. Кроме того, данное мероприятие требует 
сравнительно немного дополнительных навыков. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
медсестры-акушерки и где существует или может быть 
создана отлаженная система направления к специалистам.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.5 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ выполнять 
перевязку маточных 
труб (послеродовую или 
промежуточную)?

Мы не 
рекомендуем 
этот вариант. 

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, 
эта процедура выходит за пределы компетенции 
большинства младших медсестер-акушерок, и поэтому 
ее целесообразность и приемлемость неясны. Мы не 
рекомендуем этот вариант.

12.6 Следует ли МЛАДШИМ 
МЕДСЕСТРАМ-
АКУШЕРКАМ выполнять 
вазэктомию?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Кроме того, его 
приемлемость и целесообразность неясны. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант только при условии 
тщательных исследований.

Мероприятие следует осуществлять в контексте 
исследований только в тех учреждениях, в штате которых 
уже имеются младшие медсестры-акушерки, и где 
существует или может быть создана отлаженная система 
направления к специалистам.

Примечание. Пять членов Группы по составлению 
руководства не согласны с данным решением и указали, 
что они предпочитают не рекомендовать этот вариант, 
так как считают, что данная процедура выходит за рамки 
стандартных обязанностей и практики младших медсестер-
акушерок.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

•	 Из-за конфиденциального характера вопросов половых отношений и контрацепции планирующим органам, 
возможно, потребуется рассмотреть вопрос о том, что для продвижения и оказания женщинам услуг в области 
репродуктивного здоровья следует назначать медицинских работников — женщин. Учитывая вопросы 
конфиденциальности и культуральных особенностей, может также быть целесообразно, чтобы соответствующую 
подготовку женщин — медицинских работников осуществляли преподаватели-женщины.

•	 Младшим медсестрам-акушеркам и их наставникам необходимо получить надлежащую первоначальную подготовку 
и продолжать непрерывное обучение. Темы должны включать вопросы общения с пациентами и побочные эффекты 
различных методов контрацепции. В процессе такого обучения необходимо подчеркнуть, что младшие медсестры-
акушерки не должны устанавливать свои собственные критерии при определении того, кто должен получать 
контрацептивные средства.

•	 Помимо обучения младших медсестер-акушерок по вопросам конфиденциальности, необходимо также ставить 
получателей услуг в известность о том, что их общение с работниками здравоохранения по вопросам контрацепции 
является конфиденциальным.
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По решению Группы по составлению руководства, следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка доказательств не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей, новорожденных, и также мероприятий по охране 
репродуктивного здоровья

 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
 » 3.2 Назначение низких доз аспирина беременным женщинам с высоким риском предэклампсии/эклампсии
 » 5.1 Непрерывная поддержка женщинам во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 

родовспоможению
 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный шприц
 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками
 » 6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD
 » 11.6 Помощь роженицам (включая мониторинг в родах, например с применением партографа; мониторинг 

сердцебиения плода посредством аускультации; принятие решения о переводе в связи со слабой родовой 
деятельностью; прием родов)
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Мероприятия, рассматриваемые с точки зрения  
их выполнения медсестрами

•	 ВВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ АНТИБИОТИКОВ В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК (PROM)

•	 ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ (ECV)

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

•	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ

Введение инъекционных антибиотиков в случае преждевременного разрыва 
околоплодных оболочек (PROM)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

4.1 Следует ли МЕДСЕСТРАМ 
диагностировать 
преждевременный разрыв 
околоплодных оболочек 
и проводить первоначальное 
лечение инъекционными 
антибиотиками 
с использованием 
стандартного шприца до 
направления к врачу?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности диагностирования 
медсестрами преждевременного разрыва 
околоплодных оболочек до начала родовой 
деятельности (PROM) и проведения 
первоначального лечения инъекционными 
антибиотиками с использованием стандартного 
шприца до направления к врачу. Однако 
это мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным подходом к лечению PROM на 
раннем этапе, а также может снизить степень 
неравенства в условиях ограниченного доступа 
к более высококвалифицированным работникам 
здравоохранения. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

Поскольку остается неясным, будут ли 
медсестры иметь соответствующие навыки 
и оборудование для постановки такого диагноза, 
данное мероприятие следует проводить 
в учреждениях, где медсестры оказывают 
помощь беременным женщинам, обучены 
делать инъекции и имеют официальное 
разрешение на выполнение таких процедур.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Выполнение наружного поворота плода на головку (ECV)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

10.1 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять наружный 
поворот плода 
на головку (ECV) 
в случае ягодичного 
предлежания плода 
при своевременных 
родах?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения медсестрами поворота 
плода на головку. Это мероприятие выходит за рамки 
стандартной практики медсестер, и его приемлемость 
и целесообразность неясны. Поэтому мы не рекомендуем 
этот вариант.

Осуществление специальных мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.5 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
кортикостероиды 
беременным 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов для улучшения 
неонатальных 
исходов?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения кортикостероидов медсестрами. 
Медсестры не имеют необходимых клинических навыков 
для диагностирования преждевременных родов. Поэтому 
мы не рекомендуем этот вариант.

11.7 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять вакуум-
экстракцию во время 
родов?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения медсестрами вакуум-
экстракции во время родов. Это мероприятие выходит 
за рамки стандартной практики медсестер, и его 
приемлемость и целесообразность неясны. Поэтому мы не 
рекомендуем этот вариант.

11.8 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
ударную дозу 
сульфата магния 
для предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения медсестрами ударной дозы 
сульфата магния для предотвращения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более высокого 
уровня. Однако при невозможности проведения полного 
курса лечения сульфатом магния руководство ВОЗ 
рекомендует вводить ударную дозу сульфата магния 
женщинам с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии 
и незамедлительно переводить их в лечебное учреждение 
более высокого уровня (доказательства очень низкого 
качества, слабая рекомендация) (23). Поэтому мы 
рекомендуем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.9 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата магния 
для предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения медсестрами поддерживающей 
дозы сульфата магния для предотвращения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более высокого 
уровня. Это мероприятие выходит за рамки стандартной 
практики медсестер, и его приемлемость неясна. Поэтому 
мы не рекомендуем этот вариант.

11.10 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
ударную дозу 
сульфата магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения медсестрами ударной дозы 
сульфата магния для лечения эклампсии и направления 
в лечебное учреждение более высокого уровня. Однако 
при невозможности проведения полного курса лечения 
сульфатом магния руководство ВОЗ рекомендует вводить 
ударную дозу сульфата магния женщинам с тяжелой 
формой преэклампсии и эклампсии и незамедлительно 
переводить их в лечебное учреждение более высокого 
уровня (доказательства очень низкого качества, 
слабая рекомендация) (23). Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

11.11 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения медсестрами поддерживающей 
дозы сульфата магния для лечения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более высокого 
уровня. Это мероприятие выходит за рамки стандартной 
практики медсестер, и его приемлемость неясна. Поэтому 
мы не рекомендуем этот вариант.

11.12 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ вводить 
сульфат магния 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов с целью 
нейропротекции 
средства для плода?

Мы не 
рекомендуем этот 
вариант.

Хотя данное мероприятие может быть приемлемым 
и обоснованным, имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности введения медсестрами 
сульфата магния женщинам в случае преждевременных 
родов с целью нейропротекции средства для плода. Это 
мероприятие выходит за рамки стандартной практики 
медсестер. Поэтому мы не рекомендуем этот вариант.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Обеспечение контрацепции

# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.3 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить и удалять 
внутриматочные 
средства (ВМС)?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

В то время как приемлемость данного мероприятия может 
различаться, оно может быть эффективным (доказательства 
от очень низкой до средней степени надежности), может быть 
целесообразным подходом к контрацепции, а также может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант. 

12.4 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
вводить и удалять 
контрацептивные 
имплантаты?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия, и его приемлемость 
может различаться. Однако существуют фактические данные, 
позволяющие предположить, что медсестры могут эффективно 
осуществлять такие мероприятия. Кроме того, это мероприятие 
может быть целесообразным подходом к контрацепции, 
а также может снизить степень неравенства путем расширения 
помощи для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами. Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

12.5 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять 
перевязку 
маточных труб 
(послеродовую 
и промежуточную)?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако это мероприятие 
может быть приемлемым и целесообразным подходом 
к контрацепции, а также может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант только при условии тщательных 
исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, где уже существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам. Группа по 
составлению руководства признает возможную необходимость 
рассмотрения различных методов перевязки маточных труб 
при оценке навыков медсестер, выполняющих перевязку 
маточных труб.

12.6 Следует ли 
МЕДСЕСТРАМ 
выполнять 
вазэктомию?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако это мероприятие 
может быть приемлемым и целесообразным подходом 
к контрацепции, а также может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант только при условии тщательных 
исследований.

Мы предлагаем проводить оценку мероприятия в учреждениях, 
где уже существует или может быть создана отлаженная 
система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

•	 Из-за конфиденциального характера вопросов половых отношений и контрацепции планирующим органам, 
возможно, потребуется рассмотреть вопрос о том, что для продвижения и оказания женщинам услуг в области 
репродуктивного здоровья следует назначать медицинских работников — женщин. Учитывая вопросы 
конфиденциальности и культуральных особенностей, может также быть целесообразно, чтобы соответствующую 
подготовку женщин — медицинских работников осуществляли преподаватели-женщины.

•	 Медсестрам и их наставникам необходимо получить надлежащую первоначальную подготовку и продолжать 
непрерывное обучение. Темы должны включать вопросы общения с пациентами и побочные эффекты различных 
методов контрацепции. В процессе такого обучения необходимо подчеркнуть, что медсестры не должны 
устанавливать свои собственные критерии при определении того, кто должен получать контрацептивные средства.

•	 Помимо обучения медсестер по вопросам конфиденциальности, необходимо также ставить получателей услуг 
в известность о том, что их общение с работниками здравоохранения по вопросам контрацепции является 
конфиденциальным.

По решению Группы по составлению руководства, следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка фактических данных не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного здоровья
 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития 

преэклампсии/эклампсии
 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 

родовспоможению
 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 

шприц
 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками
 » 6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD
 » 7.1 Назначение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 7.2 Обеспечение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 8.1 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — стандартный шприц
 » 8.2 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — CPAD
 » 9.1 Реанимация новорожденных
 » 11.1 Внутривенное введение жидкости для интенсивной терапии в случае РРН
 » 11.2 Внутренняя бимануальная компрессия матки в случае РРН
 » 11.3 Наложение швов при малых перинеальных/генитальных разрывах
 » 11.4 Введение гипотензивных препаратов в случаях очень высокого артериального давления при беременности
 » 12.2 Введение и наблюдение за действием инъекционных контрацептивов — стандартный шприц
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Мероприятия, рассматриваемые в отношении акушерок

•	 ВВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ АНТИБИОТИКОВ В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ДО НАЧАЛА РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (PROM)

•	 ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ (ECV)

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

•	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ

Введение инъекционных антибиотиков в случае преждевременного разрыва 
околоплодных оболочек до начала родовой деятельности (PROM)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

4.1 Следует ли АКУШЕРКАМ 
диагностировать 
преждевременный разрыв 
околоплодных оболочек 
(PROM) и проводить 
первоначальное лечение 
инъекционными 
антибиотиками 
с использованием 
стандартного шприца до 
направления к врачу?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности и целесообразности 
диагностирования акушерками преждевременного 
разрыва околоплодных оболочек (PROM) 
и проведения первоначального лечения 
инъекционными антибиотиками с использованием 
стандартного шприца до направления к врачу. 
Однако это мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным и может снизить степень 
неравенства путем расширения ухода для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант 
в контексте целевого мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются 
акушерки, и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Программы должны обеспечить содействие непрерывности оказания медицинской помощи посредством выполнения 
данной задачи, а также повышение квалификации всех акушерок для осуществления этого мероприятия для всех 
потенциальных получателей услуг.
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Выполнение наружного поворота плода на головку (ECV)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

10.1 Следует ли АКУШЕРКАМ 
выполнять наружный поворот 
плода на головку (ECV) в случае 
ягодичного предлежания плода 
во время своевременных 
родов?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности выполнения 
акушерками наружного поворота плода на 
головку, и это мероприятие может причинить 
вред. Однако это мероприятие, вероятно, 
является приемлемым и целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований.

Мы предлагаем осуществлять данное 
мероприятие в учреждениях, в штате которых 
уже имеются акушерки и где уже существует 
или может быть создана отлаженная система 
направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Программы должны обеспечить содействие непрерывности оказания медицинской помощи посредством выполнения 
данной задачи, а также повышение квалификации всех акушерок для осуществления этого мероприятия для всех 
потенциальных получателей услуг.
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Осуществление специальных мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.5 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
кортикостероиды 
беременным 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов для улучшения 
неонатальных 
исходов?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками кортикостероидов 
беременным женщинам для улучшения неонатальных 
исходов в случае преждевременных родов. Это 
мероприятие, вероятно, является целесообразным, но 
его приемлемость неясна. Оно может снизить степень 
неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант при условии 
тщательных исследований.

11.7 Следует ли 
АКУШЕРКАМ 
выполнять вакуум-
экстракцию во время 
родов?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения акушерками вакуум-
экстракции во время родов, и приемлемость данного 
мероприятия неясна. Однако это мероприятие, вероятно, 
является целесообразным и может снизить степень 
неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки процента неудач, 
осложнений и таких показателей процесса, как частота 
применения.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются акушерки, 
и где уже существует или может быть создана отлаженная 
система направления к специалистам.

11.8 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
ударную дозу 
сульфата магния 
для предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками ударной дозы 
сульфата магния для предотвращения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более высокого 
уровня. Однако при невозможности проведения полного 
курса лечения сульфатом магния руководство ВОЗ 
рекомендует вводить ударную дозу сульфата магния 
женщинам с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии 
и незамедлительно переводить их в лечебное учреждение 
более высокого уровня (доказательства очень низкого 
качества, слабая рекомендация) (23). Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.9 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками поддерживающей 
дозы сульфата магния для предотвращения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более 
высокого уровня. Однако это мероприятие может быть 
целесообразным и приемлемым при определенных 
условиях. Оно может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы считаем, что это мероприятие следует осуществлять 
в учреждениях, где акушерки работают в одиночку 
в отделениях первичной медицинской помощи и где 
не всегда можно получить доступ к кадрам с более 
высоким уровнем подготовки. Поскольку надлежащая 
помощь женщине с преэклампсией и эклампсией 
требует коллективных действий, следует направить ее 
к специалисту более высокого уровня.

11.10 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
ударную дозу 
сульфата магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками ударной дозы 
сульфата магния для лечения эклампсии и направления 
в лечебное учреждение более высокого уровня. Однако 
при невозможности проведения полного курса лечения 
сульфатом магния руководство ВОЗ рекомендует вводить 
ударную дозу сульфата магния женщинам с тяжелой 
формой преэклампсии и эклампсии и незамедлительно 
переводить их в лечебное учреждение более высокого 
уровня (доказательства очень низкого качества, 
слабая рекомендация) (23). Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

11.11 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками поддерживающей 
дозы сульфата магния для лечения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более 
высокого уровня. Однако это мероприятие может быть 
целесообразным и приемлемым при определенных 
условиях. Оно может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы считаем, что это мероприятие следует осуществлять 
в учреждениях, где акушерки работают в одиночку 
в отделениях первичной медицинской помощи и где не 
всегда можно получить доступ к кадрам с более высоким 
уровнем подготовки.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.12 Следует ли 
АКУШЕРКАМ вводить 
сульфат магния 
женщинам в случае 
преждевременных 
родов с целью 
нейропротекции 
плода?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения акушерками сульфата магния 
женщинам в случае преждевременных родов в качестве 
нейропротекторного средства для плода. Однако 
акушерки имеют необходимые клинические навыки для 
диагностики преждевременных родов и введения сульфата 
магния, и это мероприятие может быть приемлемым 
и целесообразным. Поэтому мы предлагаем рассматривать 
этот вариант при условии тщательных исследований.

Мы предлагаем проводить оценку данного мероприятия 
в учреждениях, в штате которых уже имеются акушерки, 
и где существует или может быть создана отлаженная 
система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

Программы должны обеспечить содействие непрерывности оказания медицинской помощи посредством выполнения 
данной задачи, а также повышение квалификации всех акушерок для осуществления этого мероприятия для всех 
потенциальных получателей услуг.
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Обеспечение контрацепции

# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

12.3 Следует ли 
АКУШЕРКАМ 
вводить и удалять 
внутриматочные 
средства (ВМС)?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия, и его приемлемость 
может различаться. Однако существуют фактические данные, 
позволяющие предположить, что младшие медсестры-акушерки 
и медсестры могут эффективно вводить и удалять ВМС. Кроме 
того, это мероприятие может быть целесообразным и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи для 
групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять это мероприятие в учреждениях, 
где уже действует отлаженная программа акушерства.

12.4 Следует ли 
АКУШЕРКАМ 
вводить и удалять 
контрацептивные 
имплантаты?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия, и его приемлемость неясна. 
Это мероприятие требует минимальных дополнительных 
навыков и, вероятно, является целесообразным подходом 
к контрацепции. Оно также может снизить степень неравенства 
путем расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять это мероприятие в учреждениях, 
где уже действует отлаженная программа акушерства.

12.5 Следует ли 
АКУШЕРКАМ 
выполнять 
перевязку 
маточных труб 
(послеродовую 
и отсроченную)?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Это мероприятие может быть эффективным (доказательства 
от низкого до среднего уровня достоверности) и может снизить 
степень неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Существует 
некоторая неопределенность в отношении приемлемости 
и целесообразности подхода, предполагаемого данным 
мероприятием. Поэтому мы предлагаем рассматривать этот 
вариант только при условии тщательных исследований.

Оценку данного мероприятия следует проводить в учреждениях, 
где уже действует отлаженная программа акушерства, и где 
существует или может быть создана отлаженная система 
направления к специалистам. Группа по составлению 
руководства признает возможную необходимость рассмотрения 
различных методов перевязки маточных труб при оценке 
навыков акушерок, выполняющих перевязку маточных труб.

12.6 Следует ли 
АКУШЕРКАМ 
выполнять 
вазэктомию?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный 
вариант только 
при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности этого мероприятия. Однако это мероприятие 
может быть приемлемым и целесообразным подходом 
к контрацепции и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем рассматривать 
этот вариант только при условии тщательных исследований.

Мероприятие в контексте исследований должно 
осуществляться в учреждениях, где уже действует отлаженная 
программа акушерства, и где существует или может быть 
создана отлаженная система направления к специалистам.
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Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

Дополнительные соображения в отношении осуществления данного мероприятия: 

•	 Программы должны обеспечить содействие непрерывности оказания медицинской помощи посредством 
выполнения данной задачи, а также повышение квалификации всех акушерок для осуществления этого 
мероприятия для всех потенциальных получателей услуг.

•	 Акушеркам и их наставникам необходимо получить надлежащую первоначальную подготовку и продолжать 
непрерывное обучение. Темы должны включать вопросы общения с пациентами и побочные эффекты различных 
методов контрацепции. В процессе такого обучения необходимо закрепить тот факт, что акушерки не должны 
устанавливать свои собственные критерии при определении того, кто должен получать контрацептивные средства.

•	 Помимо обучения акушерок по вопросам конфиденциальности, необходимо также ставить получателей услуг 
в известность о том, что их общение с работниками здравоохранения по вопросам контрацепции является 
конфиденциальным.

По мнению Группы по составлению руководства следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка соответствующих доказательств не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного здоровья
 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития 

преэклампсии/эклампсии
 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 

родовспоможению
 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 

шприц
 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками
 » 6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD
 » 7.1 Назначение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 7.2 Обеспечение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 8.1 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — стандартный шприц
 » 8.2 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — CPAD
 » 9.1 Реанимация новорожденных
 » 11.1 Внутривенное введение жидкости для интенсивной терапии в случае РРН
 » 11.2 Внутренняя бимануальная компрессия матки в случае РРН
 » 11.3 Наложение швов при малых перинеальных/генитальных разрывах
 » 11.4 Введение гипотензивных препаратов в случаях очень высокого артериального давления при беременности
 » 11.6 Помощь роженицам (включая мониторинг в родах, например с применением партографа; мониторинг 

сердцебиения плода посредством аускультации; принятие решения о переводе в связи со слабой родовой 
деятельностью, прием родов

 » 12.2 Введение и наблюдение за действием инъекционных контрацептивов — стандартный шприц
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Мероприятия, рассматриваемые с точки зрения 
возможности их выполнения младшими клиницистами

•	 ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ (ECV)

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Выполнение наружного поворота плода на головку (ECV)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

10.1 Следует ли младшим 
клиницистам выполнять 
наружный поворот плода 
на головку (ECV) в случае 
ягодичного предлежания плода 
во время своевременных 
родов?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств 
относительно эффективности выполнения 
младшими клиницистами наружного поворота 
плода на головку. Это мероприятие выходит 
за рамки их стандартной практики, а его 
приемлемость и целесообразность неясны. 
Поэтому мы не рекомендуем этот вариант.
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Осуществление специальных мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.7 Следует ли младшим 
клиницистам 
выполнять вакуум-
экстракцию во время 
родов?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения младшими клиницистами 
вакуум-экстракции во время родов. Это мероприятие 
выходит за рамки их стандартной практики, и его 
приемлемость и целесообразность неясны. Поэтому мы 
не рекомендуем этот вариант.

11.8 Следует ли младшим 
клиницистам вводить 
ударную дозу 
сульфата магния 
для предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
ударной дозы сульфата магния для предотвращения 
эклампсии и направления в лечебное учреждение 
более высокого уровня. Однако при невозможности 
проведения полного курса лечения сульфатом магния 
руководство ВОЗ рекомендует вводить ударную 
дозу сульфата магния женщинам с тяжелой формой 
преэклампсии и эклампсии и незамедлительно 
переводить их в лечебное учреждение более высокого 
уровня (доказательства очень низкого качества, 
слабая рекомендация) (23). Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

11.9 Следует ли младшим 
клиницистам вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата магния 
для предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
поддерживающей дозы сульфата магния для 
предотвращения эклампсии и направления в лечебное 
учреждение более высокого уровня. Это мероприятие 
выходит за рамки их стандартной практики, и его 
приемлемость неясна. Поэтому мы не рекомендуем этот 
вариант.

11.10 Следует ли младшим 
клиницистам вводить 
ударную дозу 
сульфата магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
ударной дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направления в лечебное учреждение 
более высокого уровня. Однако при невозможности 
проведения полного курса лечения сульфатом магния 
руководство ВОЗ рекомендует вводить ударную 
дозу сульфата магния женщинам с тяжелой формой 
преэклампсии и эклампсии и незамедлительно 
переводить их в лечебное учреждение более высокого 
уровня (фактические данные очень низкого качества, 
слабая рекомендация) (23). Поэтому мы предлагаем 
рассматривать этот вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.
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# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.11 Следует ли младшим 
клиницистам вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
поддерживающей дозы сульфата магния для лечения 
эклампсии и направления в лечебное учреждение более 
высокого уровня. Это мероприятие выходит за рамки 
их стандартной практики, и его приемлемость неясна. 
Поэтому мы не рекомендуем этот вариант.

11.13 Следует ли младшим 
клиницистам 
выполнять кесарево 
сечение?

Мы не рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения кесарева сечения 
младшими клиницистами. Мы также не уверены 
в целесообразности данного мероприятия во многих 
условиях, так как младшие клиницисты обычно 
не имеют хирургических навыков. Поэтому мы не 
рекомендуем этот вариант.

11.14 Следует ли младшим 
клиницистам 
проводить процедуру 
по ручному отделению 
плаценты?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости проведения младшими 
клиницистами процедуры по ручному отделению 
плаценты. Мы также не уверены в целесообразности 
данного мероприятия во многих условиях, так как 
младшие клиницисты обычно не имеют хирургических 
и мануальных акушерских навыков. Однако это 
мероприятие потенциально может снизить степень 
неравенства путем расширения ухода для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы предлагаем рассматривать этот вариант 
только в контексте целевого мониторинга и оценки.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
клиницисты и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

По решению Группы по составлению руководства, следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка доказательств не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного здоровья
 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
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 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития 
преэклампсии/эклампсии

 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 
родовспоможению

 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 
шприц

 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками 
6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD

 » 7.1 Назначение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 7.2 Обеспечение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 8.1 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — стандартный шприц
 » 8.2 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — CPAD
 » 9.1 Реанимация новорожденных
 » 12.2 Введение и наблюдение за действием инъекционных контрацептивов — стандартный шприц
 » 12.3 Введение и удаление внутриматочных средств
 » 12.4 Введение и удаление контрацептивных имплантов
 » 12.5 Перевязка маточных труб
 » 12.6 Вазэктомия
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Мероприятия, рассматриваемые в отношении младших 
клиницистов повышенной квалификации

•	 ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ (ECV)

•	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Выполнение наружного поворота плода на головку (ECV)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

10.1 Следует ли МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ выполнять 
наружный поворот плода 
на головку (ECV) в случае 
ягодичного предлежания 
плода на момент родов при 
своевременных родах?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
только при условии 
тщательных 
исследований.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения младшими 
клиницистами повышенной квалификации 
наружного поворота плода на головку (ECV). Однако 
это мероприятие может быть целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами, но его 
приемлемость может различаться. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать этот вариант при 
условии тщательных исследований в лечебных 
учреждениях.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются 
младшие клиницисты повышенной квалификации 
и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).
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Осуществление терапевтических мероприятий во время беременности и родов

# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.7 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
выполнять вакуум-
экстракцию во 
время родов?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности выполнения младшими клиницистами 
повышенной квалификации вакуум-экстракции во время 
родов, и приемлемость данного мероприятия неясна. Однако 
младшие клиницисты повышенной квалификации, вероятно, 
обладают необходимыми акушерскими навыками. Это 
мероприятие, вероятно, является целесообразным и может 
снизить степень неравенства путем расширения помощи 
для групп населения, недостаточно обеспеченных услугами. 
Поэтому мы рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
клиницисты повышенной квалификации с акушерскими 
навыками и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

11.8 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
вводить ударную 
дозу сульфата 
магния для 
предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки. 

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
повышенной квалификации ударной дозы сульфата 
магния для предотвращения эклампсии и направления 
в лечебное учреждение более высокого уровня. Однако при 
невозможности проведения полного курса лечения сульфатом 
магния руководство ВОЗ рекомендует вводить ударную дозу 
сульфата магния женщинам с тяжелой формой преэклампсии 
и эклампсии и незамедлительно переводить их в лечебное 
учреждение более высокого уровня (фактические данные 
очень низкого качества, слабая рекомендация) (23). Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

11.9 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
предотвращения 
эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения младшими 
клиницистами повышенной квалификации поддерживающей 
дозы сульфата магния для предотвращения эклампсии 
и направления в лечебное учреждение более высокого уровня. 
Однако это мероприятие, вероятно, является целесообразным 
и может снизить степень неравенства путем расширения 
ухода для групп населения, недостаточно обеспеченных 
услугами.

Поэтому мы предлагаем рассматривать данный вариант 
в контексте целевого мониторинга и оценки.

Мы считаем, что это мероприятие следует осуществлять 
в учреждениях, где младшие клиницисты повышенной 
квалификации работают в одиночку в отделениях первичной 
медицинской помощи и где не всегда можно получить доступ 
к кадрам с более высоким уровнем подготовки.
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# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.10 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
вводить ударную 
дозу сульфата 
магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности введения младшими клиницистами 
повышенной квалификации ударной дозы сульфата магния 
для лечения эклампсии и направления в лечебное учреждение 
более высокого уровня. Однако при невозможности 
проведения полного курса лечения сульфатом магния 
руководство ВОЗ рекомендует вводить ударную дозу 
сульфата магния женщинам с тяжелой формой преэклампсии 
и эклампсии и незамедлительно переводить их в лечебное 
учреждение более высокого уровня (фактические данные 
очень низкого качества, слабая рекомендация) (23). Поэтому 
мы предлагаем рассматривать этот вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

11.11 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
вводить 
поддерживающую 
дозу сульфата 
магния для 
лечения эклампсии 
и направлять 
в лечебное 
учреждение более 
высокого уровня?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости введения младшими 
клиницистами повышенной квалификации поддерживающей 
дозы сульфата магния для лечения эклампсии и направления 
в лечебное учреждение более высокого уровня. Однако это 
мероприятие может быть целесообразным и может снизить 
степень неравенства путем расширения помощи для групп 
населения, недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому 
мы предлагаем рассматривать данный вариант в контексте 
целевого мониторинга и оценки.

Мы считаем, что это мероприятие следует осуществлять 
в учреждениях, где младшие клиницисты повышенной 
квалификации работают в одиночку в отделениях первичной 
медицинской помощи и где не всегда можно получить доступ 
к кадрам с более высоким уровнем подготовки.

11.13 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
выполнять кесарево 
сечение?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеющиеся доказательства относительно эффективности 
выполнения младшими клиницистами повышенной 
квалификации кесарева сечения имеют очень низкий уровень 
достоверности. Мы также не уверены в целесообразности 
данного мероприятия во многих условиях. Однако это 
мероприятие может снизить степень неравенства путем 
расширения помощи для групп населения, недостаточно 
обеспеченных услугами. Поэтому мы предлагаем 
рассматривать данный вариант в контексте целевого 
мониторинга и оценки.

Мы считаем, что это мероприятие следует осуществлять 
в учреждениях, где младшие клиницисты повышенной 
квалификации работают в качестве единственных 
специалистов с хирургическими навыками и где не всегда 
можно получить доступ к кадрам с более высоким уровнем 
подготовки.
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# Вопрос 
руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

11.14 Следует ли 
МЛАДШИМ 
КЛИНИЦИСТАМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
проводить 
процедуру 
ручного отделения 
плаценты?

Мы рекомендуем 
этот вариант.

Имеется недостаточно доказательств относительно 
эффективности и приемлемости проведения процедуры 
ручного отделения плаценты младшими клиницистами 
повышенной квалификации. Однако младшие клиницисты 
повышенной квалификации, вероятно, обладают 
необходимыми акушерскими навыками. Это мероприятие 
может быть целесообразным и может снизить степень 
неравенства путем расширения ухода для групп населения, 
недостаточно обеспеченных услугами. Поэтому мы 
рекомендуем этот вариант.

Мы предлагаем осуществлять данное мероприятие 
в учреждениях, в штате которых уже имеются младшие 
клиницисты повышенной квалификации с акушерскими 
навыками и где существует или может быть создана 
отлаженная система направления к специалистам.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

По решению Группы по составлению руководства, следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка доказательств не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного здоровья
 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития 

преэклампсии/эклампсии
 » 4.1 Диагностика и первоначальное лечение PROM с использованием инъекционных антибиотиков
 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 

родовспоможению
 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 

шприц
 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками 

6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD
 » 7.1 Назначение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 7.2 Обеспечение материнского ухода за новорожденными с низкой массой тела по методу «кенгуру»
 » 8.1 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — стандартный шприц
 » 8.2 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — CPAD
 » 9.1 Реанимация новорожденных
 » 11.1 Внутривенное введение жидкости для реанимации в случае РРН
 » 11.2 Внутренняя бимануальная компрессия матки в случае РРН
 » 11.3 Наложение швов при малых перинеальных/генитальных разрывах
 » 11.4 Введение гипотензивных препаратов в случаях очень высокого кровяного давления при беременности
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 » 11.5 Введение кортикостероидов беременным женщинам в случае преждевременных родов для улучшения 
неонатальных исходов

 » 11.6 Помощь роженицам (включая мониторинг в родах, например с применением партографа; мониторинг 
сердцебиения плода посредством аускультации; принятие решения о переводе в связи со слабой родовой 
деятельностью; прием родов)

 » 11.12 Введение сульфата магния женщинам в случае преждевременных родов в качестве нейропротекторного 
средства для плода

 » 12.2 Введение и наблюдение за действием инъекционных контрацептивов — стандартный шприц
 » 12.3 Введение и удаление внутриматочных средств
 » 12.4 Введение и удаление контрацептивных имплантатов
 » 12.5 Перевязка маточных труб
 » 12.6 Вазэктомия
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Мероприятия, рассматриваемые в отношении  
врачей общего профиля

•	 ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ (ECV)

Выполнение наружного поворота плода на головку (ECV)

# Вопрос руководства Рекомендация Обоснование и условия                                      

10.1 Следует ли ВРАЧАМ 
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ 
выполнять наружный 
поворот плода на головку 
(ECV) в случае ягодичного 
предлежания плода во 
время своевременных 
родов?

Мы предлагаем 
рассматривать 
данный вариант 
в контексте 
целевого 
мониторинга 
и оценки.

Имеющиеся доказательства позволяют 
предположить, что выполнение ECV врачами 
общего профиля имеет ряд важных преимуществ 
(фактические данные от низкой до умеренной 
степени определенности) и, скорее всего, является 
приемлемым и целесообразным. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать данный вариант 
в контексте целевого мониторинга и оценки.

Общие соображения в отношении осуществления мероприятий:

При перераспределении обязанностей от одной категории работников здравоохранения к другой планирующие органы 
должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, распределение функций среди кадров, вопросы регулирования, участие 
заинтересованных сторон, обучение и наставничество, системы направления к врачам, цепочки поставок и возможные 
изменения в выплатах или других мерах поощрения (см. вставку 1).

По решению Группы по составлению руководства, следующие обязанности входят в компетенцию данной 
категории работников здравоохранения, поэтому оценка доказательств не проводилась:

 » 1.1–1.13 Поощрение мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных и репродуктивного здоровья
 » 2.1 Введение окситоцина для профилактики РРН — стандартный шприц
 » 2.2 Введение окситоцина для лечения РРН — стандартный шприц
 » 2.3 Введение окситоцина для профилактики РРН — CPAD
 » 2.4 Введение окситоцина для лечения РРН — CPAD
 » 2.5 Назначение мизопростола для профилактики РРН
 » 2.6 Назначение мизопростола для лечения РРН
 » 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 Распространение пероральных витаминных добавок среди беременных женщин
 » 3.2 Выдача низкодозированного аспирина беременным женщинам с повышенным риском развития преэклампсии/

эклампсии
 » 4.1 Диагностика и первоначальное лечение PROM с использованием инъекционных антибиотиков
 » 5.1 Непрерывная поддержка женщин во время родов в присутствии квалифицированного специалиста по 

родовспоможению
 » 6.1 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — стандартный 

шприц
 » 6.2 Лечение послеродового сепсиса пероральными антибиотиками
 » 6.3 Лечение послеродового сепсиса с помощью внутримышечного введения антибиотиков — CPAD
 » 7.1 Назначение материнского ухода по методу «кенгуру» за новорожденными с низкой массой тела
 » 7.2 Обеспечение материнского ухода по методу «кенгуру» за новорожденными с низкой массой тела
 » 8.1 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — стандартный шприц
 » 8.2 Введение инъекционных антибиотиков для лечения неонатального сепсиса — CPAD
 » 9.1 Реанимация новорожденных
 » 11.1 Внутривенное введение жидкости для интенсивной терапии в случае РРН
 » 11.2 Внутренняя бимануальная компрессия матки в случае РРН
 » 11.3 Наложение швов при малых перинеальных/генитальных разрывах
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 » 11.4 Введение гипотензивных препаратов в случаях очень высокого артериального давления при беременности
 » 11.5 Введение кортикостероидов беременным женщинам в случае преждевременных родов для улучшения 

неонатальных исходов
 » 11.6 Помощь роженицам (включая мониторинг в родах, например с применением партографа; мониторинг 

сердцебиения плода посредством аускультации; принятие решения о переводе в связи со слабой родовой 
деятельностью; прием родов)

 » 11.7 Вакуум-экстракция во время родов
 » 11.8 Введение ударной дозы сульфата магния для предотвращения эклампсии
 » 11.9 Введение поддерживающей дозы сульфата магния для предотвращения эклампсии
 » 11.10 Введение ударной дозы сульфата магния для лечения эклампсии
 » 11.11 Введение поддерживающей дозы сульфата магния для лечения эклампсии
 » 11.12 Введение сульфата магния женщинам в случае преждевременных родов в качестве нейропротекторного 

средства для плода
 » 11.13 Выполнение кесарева сечения
 » 11.14 Ручное удаление плаценты
 » 12.2 Введение и применение инъекционных контрацептивов — стандартный шприц
 » 12.3 Введение и удаление внутриматочных средств
 » 12.4 Введение и удаление контрацептивных имплантов
 » 12.5 Перевязка маточных труб
 » 12.6 Вазэктомия
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Вставка 1. Общие соображения в отношении осуществления мероприятий  
для всех категорий работников

Распределение функций 

•	 Для медицинских работников на всех уровнях системы здравоохранения необходимы четко 
установленные сферы практической деятельности. Распределение функций и обязанностей 
между теми, кто осуществляет мероприятия, и другими работниками здравоохранения 
должно быть ясным и понятным, например, посредством нормативов и должностных 
инструкций

Вопросы регулирования

•	 Изменения в нормативах могут быть необходимы для отражения изменений в сферах 
практической деятельности работников здравоохранения

Участие заинтересованных сторон

•	 Представители работников здравоохранения и соответствующие профессиональные 
органы должны принимать участие в планировании и осуществлении мероприятий в целях 
обеспечения приемлемости для затронутых категорий медицинских работников

•	 Получатели услуг также должны принимать участие в планировании и осуществлении 
мероприятий

•	 При разработке программы следует учитывать взгляды и мнения местного населения, 
а также местные условия, относящиеся к рассматриваемым вопросам здравоохранения

Обучение и наставничество

•	 Работники здравоохранения и их наставники должны пройти надлежащую первоначальную 
подготовку и продолжать непрерывное обучение по вопросам, связанным с мероприятиями

•	 Ответственность за наставничество должна быть четкой, а наставничество должно быть 
регулярным и поддерживающим

Системы направления к специалистам

•	 В случае необходимости системы направления к специалистам должны хорошо 
функционировать, то есть финансовые, материально-технические и коммуникативные 
барьеры должны быть устранены. В особенности необходимо укрепить местные системы 
здравоохранения, чтобы улучшить качество ухода в пункте первичной медицинской помощи

Поставки

•	 Поставки лекарственных средств и других изделий должны быть гарантированы

Меры поощрения

•	 Перераспределение обязанностей должно осуществляться в контексте комплексной схемы 
оплаты труда, при которой заработная плата и премии отражают все изменения в объеме 
работ. Выплата вознаграждений за выполнение определенных обязанностей и отсутствие 
вознаграждений за выполнение других может негативно отразиться на проделываемой 
работе
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5. Реализация программ перераспределения 
обязанностей: краткий обзор основных «сквозных» 
факторов по результатам качественных исследований  
и страновых тематических исследований

местные руководители программ смогут адаптировать 
национальную политику к своим специфическим местным 
условиям, и если программы будут поддерживаться 
четким планированием и информационным 
взаимодействием с центральными структурами по 
управлению здравоохранением.

Участие сообщества. Участие сообщества в реализации 
программы может быть затруднено, если произойдут 
задержки в создании общественных структур 
управления, если работники здравоохранения не знают 
о существовании этих структур или если существующие 
структуры работают неэффективно. В некоторых 
условиях сообщества могут воспринимать местные 
структуры управления как расширение государственных 
служб и поэтому считать, что эти структуры подотчетны 
государству, а не самим сообществам.

Финансирование

Распределение средств и управление ими. 
Выявленные проблемы включают отсутствие четкого 
понимания функций, финансовой ответственности 
и полномочий национальных и субнациональных 
структур, отсутствие знаний и надлежащих руководств 
по управлению финансами на местном уровне 
обслуживания.

Методы оплаты. Выбор метода оплаты может влиять 
на мотивацию медицинского работника. Он также может 
влиять на отношения между самими работниками 
здравоохранения и между медицинскими работниками 
и пациентами. В условиях, когда доход врачей отчасти 
основан, например, на гонорарном способе оплаты, 
перераспределение обязанностей может восприниматься 
врачами как потенциальная угроза для их дохода. 

Доступ к изделиям и средствам

Дефицит лекарств и изделий может отрицательно 
повлиять на реализацию программы и перераспределение 
обязанностей. Неразвитая транспортная инфраструктура 
также может повлиять на возможность медицинских 
работников посещать пациентов на дому, на возможность 
районных инспекторов обеспечивать контроль над 
работниками здравоохранения и на направление 
пациентов в медицинские учреждения.

Результаты, обобщенные в этой главе, получены на 
основании анализа пяти исследований, в которых 
изучались факторы, влияющие на реализацию инициатив 
по перераспределению обязанностей (14–18), и на 
изучении мнений заинтересованных сторон относительно 
оптимизации функций медицинских работников (19) 7.

Управление и руководство

Сложившиеся в обществе представления и ценности 
могут повлиять на решения о реализации программ 
в области здравоохранения и принятие таких программ 
на местном уровне. Аналогичным образом, политическая 
идеология может повлиять на то, как распределяется 
ответственность за здравоохранение среди различных 
государственных структур, и на готовность местных 
органов управления реализовывать программы с учетом 
определенных задач по обеспечению равенства.

Местные муниципалитеты в Бразилии, например, 
имеют полномочия решать, будут ли они реализовывать 
инициативу по перераспределению обязанностей под 
названием «Программа здоровья семьи», и определять 
масштаб ее реализации. По всей видимости, такая 
автономия привела к увеличению ответственности 
местных органов за процесс реализации и повысила 
качество управления программой. Напротив, 
внедрение программы ASHA (Аккредитованный 
активист общественного здравоохранения) для 
непрофессиональных работников здравоохранения 
в Индии было затруднено отсутствием четкого понимания 
функций национальных и местных органов власти 
и того, как распределяются средства, выделенные на 
реализацию проекта.

Управление программами. Недостаточная 
комплектация штата и нехватка квалифицированных 
специалистов на региональном уровне управления может 
затруднить реализацию программ перераспределения 
обязанностей. В некоторых условиях у руководителей 
также может быть недостаточно полномочий для 
принятия административных решений, и они могут 
сталкиваться с проблемами, касающимися распределения 
средств и управления ими на местном уровне. При 
этом реализацию программ можно облегчить, если 

7  В главе 3 описываются методы, использованные для проведения 
анализа. Полный обзор результатов анализа «сквозных» факторов, 
влияющих на реализацию программ перераспределения обязанностей, 
приведен в Приложении 7.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_7_Evidence_base.pdf
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Предоставление услуг

Влияние перераспределения обязанностей на 
функции и должностные характеристики работников 
здравоохранения. Перераспределение обязанностей 
может привести к изменениям содержания определенных 
функций медицинских работников в более широком 
контексте организации, изменить деловые отношения 
и отношения между различными компонентами системы 
здравоохранения.

Передача более сложных задач акушеркам, например, 
может нарушить отношения между акушерками 
и пациентами, а также непрерывность предоставляемой 
помощи, а это важнейшие элементы акушерства. При 
этом передача задач непрофессиональным медицинским 
работникам может повысить их статус в сообществах или 
в коллективах медиков.

Мнения и опыт работников здравоохранения, 
которым были переданы обязанности. Мнения 
работников здравоохранения о перераспределении 
обязанностей может зависеть от того, насколько часто 
к ним обращаются за консультациями, от характера 
передаваемых функций, от ценностей и значения, которое 
придается этим задачам. В исследованиях описаны 
случаи, в которых перераспределение обязанностей 
приводило к отсутствию ясности в отношении функций 
и разграничения полномочий между медицинскими 
кадрами.

Перераспределение обязанностей может привести 
к повышению удовлетворения от работы, например, если 
работникам здравоохранения с более низким уровнем 
подготовки предоставляются более широкие возможности 
заниматься вопросами медицинской помощи на местном 
уровне. Новые обязанности также могут привести 
к большему общественному признанию, если они 
будут цениться сообществами. Но перераспределение 
обязанностей в определенных случаях также может 
привести к неудовлетворенности работой, например, 
если медицинские работники не получают адекватной 
подготовки и поддержки. В результате они могут начать 
бояться новых обязанностей, которые будут на них 
возложены.

Несмотря на то что перераспределение обязанностей 
часто влияет на трудовую нагрузку медицинских 
работников, восприятие этих изменений может зависеть 
от типа перераспределяемой задачи и формы, в которой 
организовано ее перераспределение (включая меры 
поощрения). В исследовании говорится о том, что 
непрофессиональные работники здравоохранения, 
которые обучались вакцинации, считают, что 
преимущества того, что они могут осуществлять 
дополнительные важные мероприятия в области охраны 
здоровья, перевешивали недостатки увеличившейся 
нагрузки. Перераспределение обязанностей может 
нарушить привычный режим работы. Многие акушерки 

предпочитают общаться один на один с беременными 
женщинами, но такой вид отношений может измениться 
в результате включения акушерок в команды или 
привлечения других медицинских кадров к оказанию 
поддержки во время родов.

При реализации программы перераспределения 
обязанностей важно четко указывать, какой медицинский 
работник несет основную ответственность за 
оказываемую помощь и в чем состоит ответственность 
за выполнение задачи. Такие детали часто не 
указываются в формальных нормативных документах 
и в ходе каждодневной практики, и это может 
подорвать уверенность медицинского работника. Также 
необходимо создать системы поддержки, когда кадрам 
с более низким уровнем подготовки дается задание 
выполнять процедуры, которые воспринимаются 
пациентами как потенциально вредные. Помимо этого, 
необходима ощутимая поддержка со стороны системы 
здравоохранения, а также приемлемое страховое 
покрытие на случай врачебных ошибок.

Меры поощрения, которые по содержанию и по 
форме мотивируют работников, могут иметь большое 
значение, в том числе в плане общественного 
признания и социальной значимости, повышения 
профессионального статуса и неденежных форм 
вознаграждения, например обеспечения работников 
форменной одеждой. Если никакого поощрения не будет 
или оно будет прекращено, то устойчивость инициатив по 
перераспределению обязанностей или их наращивание 
может быть поставлено под угрозу. Аналогичным образом, 
стимулирование выполнения определенных задач в ущерб 
другим может негативно повлиять на выполняемую 
работу.

Мнения и опыт работников здравоохранения, 
обязанности которых были переданы другим 
специалистам. Кадры с более высоким уровнем 
подготовки с большей долей вероятности согласятся 
на перераспределение обязанностей, если они 
посчитают, что функции, которые будут переданы 
другим медицинским работникам, рутинные, менее 
привлекательные или менее сложные. При этом более 
профессиональные кадры выразили обеспокоенность по 
поводу контролируемости, ответственности медицинского 
работника (в случае возникновения осложнений) 
и способности кадров с более низким уровнем подготовки 
справляться со сложными случаями.

Перераспределение обязанностей может повлиять 
на межпрофессиональные отношения и формы 
сотрудничества. Возможности многопрофильного 
обучения могут способствовать формированию уважения 
и доверия между работниками здравоохранения, 
а формализация межпрофессионального взаимодействия, 
например регулярные производственные совещания, 
могут улучшить сотрудничество и помочь в разрешении 
конфликтов.
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Отношения между различными уровнями системы 
здравоохранения. Перераспределение обязанностей 
часто предусматривает реорганизацию потока пациентов 
и может привести к увеличению количества направлений 
к врачам-специалистам на всех уровнях медицинского 
обслуживания. Поэтому необходимо создать системы 
управления этими изменениями и их координации. 
Системы направления к специалистам будут работать 
лучше, если между кадрами будут хорошие отношения 
и четкое понимание функций различных медицинских 
работников, участвующих в процессе. Напротив, 
недоверие между работниками может препятствовать 
своевременному направлению к специалистам.

Мнения и опыт получателей медицинской помощи 
в отношении перераспределения обязанностей. 
В целом получатели медицинской помощи выразили 
уверенность в компетенции работников здравоохранения 
с более низким уровнем подготовки, но в некоторых 
обстоятельствах или в отношении определенных 
задач получатели медицинской помощи предпочитают 
получать помощь от кадров с более высоким уровнем 
подготовки. Удовлетворенность пациентов результатами 
перераспределения обязанностей может зависеть от 
того, насколько, по их мнению, программы служат их 
интересам, насколько с пациентами консультировались 
в процессе разработки программ и от доступа пациентов 
к другим вариантам.

Перераспределение обязанностей кадрам с более низким 
уровнем подготовки может сократить расстояние между 
пациентами и медицинскими работниками с точки 
зрения языка, социального статуса, пола и физических 
барьеров. При этом, если обязанности, относящиеся 
к лечению стигматизированных болезней, передаются 
«на более низкий уровень» — медицинским работникам 
из того же сообщества, что и получатели помощи, это 
«сокращенное расстояние» может восприниматься как 
угроза конфиденциальности и неприкосновенности 
личной жизни пациентов.

Трудовые ресурсы здравоохранения

Профессиональная подготовка перед поступлением 
на работу и в процессе работы. Проблемы включают 
неудовлетворительное качество подготовки, обучение, 
не отвечающее практическим потребностям, отсутствие 
надлежащей квалификации у инструкторов, негибкое 
расписание занятий, нереалистичные и недостижимые 
требования обучения. По результатам анализа можно 
сделать вывод о том, что подготовка должна проводиться 
с учетом изменений функций кадров или обязанностей, 
которые они должны будут выполнять.

Наставничество и поддержка. Помимо клинического 
наставничества необходимо обеспечить прочие формы 
поддержки, в том числе эмоциональную поддержку 
и рекомендации, связанные с вопросами ответственности. 
Трудности в сфере наставничества включают недостаток 
контроля, отсутствие надлежащей подготовки или 
уверенности у наставника, недостаточное количество 
времени, логистические проблемы (например, отсутствие 
средств для командировки наставника на удаленные 
объекты), бюрократизацию функции наставничества. 
Наставничество на местах, тесно связанное с условиями 
повседневного труда и практической деятельности, 
наряду с взаимодействием с коллегами, может укрепить 
поддержку медицинских работников.
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6. Контекстуализация руководства 
процедуры разработки политики, чтобы определить 
надлежащий орган (например, национальная группа 
по составлению руководств или министерство 
здравоохранения), в который можно направить такое 
руководство. Этот этап важен для определения 
надлежащей формы продукта, аудитории, формата 
и языка, на котором будут составляться рекомендации 
или формулироваться политические решения. Выбор 
оптимального момента для продвижения политики — 
например, открытое «политическое окно» — может быть 
важным фактором получения максимального успеха.

Этап 1. Уточнение проблемы. Уточнение проблемы 
в том виде, в котором она существует в стране, является 
важнейшей составляющей процесса разработки политики 
и может повлиять на то, будут ли директивные органы 
принимать меры для решения проблемы и как они будут 
это делать.

Этап 2. Предложение вариантов. Варианты политики 
или программ могут быть более обоснованными, когда 
они осуществимы с технической точки зрения (например, 

Использование глобального руководства, основанного 
на доказательствах, такого как рекомендации ВОЗ, 
может помочь странам повысить эффективность их 
систем здравоохранения. При этом разработка или 
изменение политики в области здравоохранения 
и систем здравоохранения включает сложные процессы. 
Большинство методических документов не согласовывают 
рекомендации со специфическими национальными 
потребностями, особенно в отношении системы 
здравоохранения и политики в данной области. В этом 
разделе приводится краткий обзор того, как можно 
согласовать руководство «Оптимизация осуществления 
ключевых мероприятий для улучшения здоровья 
матерей и новорожденных за счет перераспределения 
обязанностей» с местными особенностями на 
национальном уровне с помощью 8-этапного механизма 
«Руководство по разработке политики для систем 
здравоохранения» (рисунок 3). Подробная информация 
о каждом этапе представлена в Приложении 8.

В рамках 8-этапного процесса пользователи должны 
сначала выявить специфические национальные 

Рисунок 3. Механизм составления руководств по разработке политики для 
систем здравоохранения на основе доказательств
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http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf
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когда имеются необходимые ресурсы), соответствуют 
преобладающим ценностям (например, когда имеется 
политическая поддержка) и осуществимы с учетом 
имеющегося бюджета (27). В течение Этапа 2 варианты 
политики разрабатываются на основании результатов 
Этапа 1.

Этап 3. Определение аспектов реализации. Реализация 
политики может быть сложной и с большой вероятностью 
закончиться неудачей, если не будет уделено должного 
внимания аспектам реализации (28). Выявление 
препятствий на пути реализации и нахождение стратегий 
их устранения облегчит работу по практической 
реализации политики (28). «Сквозные» аспекты равенства 
также важны. Они охвачены Этапами 1–3  8-ми этапного 
механизма.

Этап 4. Рассмотрение системы здравоохранения 
в более широком контексте. После проработки 
проблемы, а затем вариантов и аспектов реализации 
на Этапах 1–3 необходимо проанализировать, как 
ключевые факторы системы здравоохранения могут 
повлиять на процесс принятия решений, и следует ли 
и каким образом следует действовать по рекомендациям 
руководства, касающимся соответствующих кадров 
(24). Этап 4 включает оценки этих факторов системы 
здравоохранения. При этом учитываются организация 
медицинской помощи (например, поддержка 
обучения и наставничества и процедуры направления 
к специалистам), финансовые вопросы (например, 
меры поощрения) и система управления (например, 
нормативные документы, регулирующие объемы 
практической деятельности).

Этап 5. Рассмотрение политической системы в более 
широком контексте. Понимание того, как ключевые 
характеристики политической системы влияют на 
перспективы выбора варианта политики, поможет 
выявить потенциальные факторы, препятствующие 
и способствующие разработке и реализации политики 
(24). Необходимо учитывать характеристики политической 
системы, в том числе институты (например, с какими 
условиями и процессами принятия решений можно 
столкнуться), интересы (например, какие кадры или 
прочие заинтересованные стороны, скорее всего, получат 
наибольшие преимущества или понесут основные 
затраты), идеи (например, ценность равного доступа/
пользования) и внешние факторы (например, назначение 
нового министра здравоохранения).

Этап 6. Уточнение формулировки проблемы, 
вариантов и аспектов реализации в свете факторов 
существующей системы здравоохранения 
и политической системы. Этап 6 — это инструмент, 
с помощью которого пользователи могут подумать над 
процессом согласования проблемы с местными условиями 
и над аспектами реализации вариантов политики в свете 
характеристик национальной системы здравоохранения 
и политической системы. Анализ национальных условий 

играет важную роль, поскольку он может повлиять на 
вероятность принятия и успешной реализации варианта 
политики.

Этап 7. Рассмотрение потребностей в мониторинге 
и оценке. Мониторинг и оценка используются для 
определения того, реализована ли политика, как 
предполагалось, и работает ли она (29). Мониторинг 
включает систематический сбор доказательств для 
ответа на вопрос о характере и степени реализации, 
а оценка обычно направлена в большей степени на 
результаты (29). Показатели — это факторы, которые 
используются для оценки достижений или для анализа 
изменений в результате осуществления мероприятия. 
Оценка воздействия помогает установить, вызваны ли 
изменения, установленные в результатах (последствиях), 
реализацией политики (29).

Этап 8. Разработка рекомендаций или решений для 
национальной политики. Определение соответствующих 
национальных процедур для разработки политики 
и надлежащих органов, которые будут заниматься 
контекстуализацией и реализацией руководства, имеет 
большое значение. Это объясняется тем, что таким 
образом обеспечивается использование надлежащего 
продукта, аудитории, формата и языка при разработке 
рекомендаций по политике или принятии политических 
решений. Если рекомендации в отношении политики 
формулируются с использованием 8-этапного 
механизма, описанного выше, у разработчиков политики 
будет правильное понимание того, какие варианты 
осуществимы. Они также будут понимать преимущества 
и недостатки каждого варианта с точки зрения 
реализации, характеристик системы здравоохранения 
и политической системы, потребностей в мониторинге 
и оценке, вопросов межотраслевого равенства.

Сроки представления вариантов политики (например, 
во время выборов, в ходе которых обсуждаются 
соответствующие вопросы) могут также повысить 
вероятность того, что будут совершены необходимые 
действия. Если принимается решение рассмотреть 
возможность следования рекомендации (рекомендациям) 
настоящего документа в свете оценок системы 
здравоохранения и политической системы, о которых 
говорилось выше, тогда при подготовке краткого обзора 
доказательств для разработки политики местные данные 
и доказательства, а также подразумеваемые знания, 
мнения и опыт, можно объединить с глобальными 
доказательствами, содержащимися в методических 
документах по оптимизации осуществления ключевых 
мероприятий для улучшения здоровья матерей 
и новорожденных за счет перераспределения 
обязанностей (OptimizeMNH). Краткие обзоры 
доказательств для разработки политики (или 
политических предложений), структурированные таким 
образом, могут помочь тем, кто принимает решения, 
провести предметные обсуждения (например, диалоги 
о политике), основанные на надежных глобальных 
и местных доказательствах (24).
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7. Выводы по итогам исследований 
в пакеты (например, эффективность использования 
младших медицинских сестер для выполнения 
определенных задач, относящихся к деторождению), 
а не отдельных мероприятий (например, 
эффективность использования непрофессиональных 
работников здравоохранения для введения 
мизопростола в целях предотвращения послеродового 
кровотечения). Это составило бы более целостный 
подход к сложным вопросам функционирования 
систем здравоохранения и позволило бы рассмотреть 
и функции и квалификацию отдельных кадров.

•	 В настоящем руководстве даются рекомендации 
в отношении отдельных категорий медицинских 
работников. Некоторые члены Группы по составлению 
руководства думают, что его необходимо дополнить 
руководством по сравнительной эффективности групп 
медицинских работников различных составов.

•	 Несмотря на то что на совещании предлагалось много 
вопросов для исследования, было недостаточно 
времени для достижения единого мнения 
о приоритетах будущего исследования. Члены Группы 
по составлению руководства предложили поручить 
Секретариату ВОЗ провести исследование для 
выявления приоритетов на основании высказанных 
предложений. Было рекомендовано сделать это после 
публикации руководства с использованием различных 
каналов и платформ для обмена знаниями.

Ниже перечислен ряд конкретных вопросов, 
предложенных членами Группы по составлению 
руководства. Порядок вопросов в этом списке не 
предполагает первоочередности какого-либо из них.

В ходе совещаний члены Группы по составлению 
руководства (ГСР) сделали следующие общие выводы 
в отношении последующих исследований:

•	 Все члены ГСР согласились, что, несмотря на 
внимание, которое уделялось программам 
перераспределения обязанностей и привлечения 
непрофессиональных работников здравоохранения 
в СНСД, недостаточность надежных данных 
исследований вызывает опасения.

•	 Большинство полученных в результате исследований 
данных относились к факторам, препятствующим 
и способствующим эффективной реализации 
программ привлечения непрофессиональных 
работников здравоохранения. Было найдено 
намного меньше доказательств о медицинских 
работниках среднего уровня, особенно доказательств, 
относящихся к младшим медицинским сестрам, 
младшим медицинским сестрам-акушеркам 
и фельдшерам.

•	 Были обобщены качественные исследования, 
которые помогли в выявлении факторов, способных 
повлиять на успех инициатив по перераспределению 
обязанностей медицинских работников. При этом 
по-прежнему нет качественных исследований, 
проводимых в отношении проверки эффективности 
мероприятий, связанных с перераспределением 
обязанностей. Такие исследования могли бы пролить 
больше света непосредственно на причины описанных 
результатов оценки.

•	 Было бы желательно оценить оптимизированные 
процессы осуществления мероприятий, объединенных 
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Общие вопросы

Как адаптируются конкретные виды мероприятий на момент реализации?

Как перераспределение обязанностей влияет на a) межпрофессиональные отношения и b) отношения между 
медицинским работником и пациентом?

В какой мере дополнительные функции сохраняются с течением времени и какие стратегии эффективны для их 
поддержания?

Вопросы, связанные с конкретными категориями работников здравоохранения

Традиционные 
целители/ 
практикующие 
врачи

Каковы функции традиционных практикующих врачей (если таковые имеются) в оказании 
медицинской помощи в сообществе?

НРЗ Какова экономическая эффективность использования CPAD по сравнению со стандартными 
шприцами, когда их используют НРЗ при осуществлении различных практических действий/
мероприятий?

НРЗ Каковы предельные издержки привлечения НРЗ для осуществления определенных 
неотложных мероприятий в родовспоможении и помощи новорожденным? Как эти предельные 
издержки влияют на доступ женщин к квалифицированной помощи при родах?

НРЗ Каков уровень принятия сообществом НРЗ, осуществляющих определенные виды неотложных 
мероприятий в родовспоможении и помощи новорожденным?

НРЗ Какие существуют эффективные формы наставничества для НРЗ?

НРЗ Как можно укрепить связи между НРЗ и официальной системой здравоохранения?

НРЗ–СМП Какие факторы влияют на отношения между НРЗ и прочими работниками здравоохранения?

НРЗ–СМП Какова относительная экономическая эффективность осуществления определенных 
видов мероприятий или практических действий различными категориями работников 
здравоохранения, охваченными настоящим руководством?

Акушерки Влияет ли добавление к обязанностям акушерок функций, не относящихся к медицинской 
помощи матерям и новорожденным, на их способность или желание предоставлять 
адекватные медицинские услуги матерям?

Фельдшеры Какие факторы влияют на клиническую работу и эффективность младших клиницистов 
(основных категорий медицинских работников среднего звена)? 

СМП Как обеспеченность кадрами СМП соотносится с обеспеченностью врачебными кадрами 
в сельской местности?
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8. Распространение рекомендаций
организации. Они также будут опубликованы на веб-
сайте ВОЗ и размещены в Библиотеке репродуктивного 
здоровья ВОЗ (30), где будут сопровождаться независимой 
критической оценкой, проведенной в соответствии 
с Инструментом оценки качества клинических руководств 
(AGREE) (дополнительная информация приведена на сайте 
www.agreetrust.org). Помимо этого будет разработан 
концептуальный документ, предназначенный для 
широкого круга разработчиков политики, руководителей 
программ и работников здравоохранения, который будет 
распространен через страновые бюро ВОЗ.

Успешное включение политики, основанной на 
доказательствах, в области перераспределения 
обязанностей в национальные программы 
и систему медицинской помощи обслуживания 
зависит от хорошо спланированных, коллективных 
и согласованных процессов адаптации и реализации. 
Руководство по процессам национальной адаптации 
и реализации описывается более подробно в главе 6 
(«Контекстуализация руководства»). Все рекомендации, 
содержащиеся в настоящем руководстве, требуют 
согласования с местным контекстом.

Конечная цель этих рекомендаций — повысить качество 
медицинского обслуживания и результатов мероприятий 
по охране здоровья матери и ребенка. Распространение 
и реализация настоящего руководства — важнейшие 
шаги, которые должны быть сделаны международным 
сообществом и национальными и местными службами 
здравоохранения.

Департамент по репродуктивному здоровью и научным 
исследованиям ВОЗ принял официальную рамочную 
программу «От знаний к действиям» для распространения, 
адаптации и реализации настоящего руководства (10). 
Помимо этой рамочной программы в ходе технических 
консультаций ВОЗ был согласован список приоритетных 
действий. Этот список будет использоваться ВОЗ 
и другими партнерами для содействия распространению 
и реализации настоящего руководства. Рекомендации, 
содержащиеся в настоящем руководстве, будут 
распространяться через широкую сеть международных 
партнеров, в том числе страновые и региональные бюро 
ВОЗ, министерства здравоохранения, сотрудничающие 
центры ВОЗ, прочие учреждения Организации 
Объединенных Наций и неправительственные 
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Приоритетные действия по распространению

Подготовка вариантов руководства для разработчиков политики, потребителей, медицинских работников и прочих групп 
(например, аналитическая записка на двух страницах и пресс-релиз для привлечения общественности через СМИ).

Подготовка перевода Резюме настоящего руководства на официальные языки Организации Объединенных Наций.

Обеспечение поддержки национальных и международных профессиональных сообществ, в том числе Международной 
федерации гинекологии и акушерства, Международной конфедерации акушерок, прочих организаций, таких как 
Американская коллегия акушеров и гинекологов, Королевская коллегия акушеров и гинекологов.

Продолжение сотрудничества с Норвежским информационным центром по услугам здравоохранения в области 
разработки инструментов, в том числе образовательных фильмов и прочих аудиовизуальных презентаций, для 
содействия разработке политики в области здравоохранения, основанной на доказательствах, в соответствии 
с рекомендациями настоящего руководства.

Совещания и мероприятия, на которых распространялось  
или может распространяться данное руководство

 » Королевский тропический институт (KIT), Нидерланды: Роль местных работников здравоохранения 
в улучшении здоровья матерей и новорожденных: 30 мая 2012 года, Амстердам, Нидерланды

 » Саммит местных медицинских работников USAID: июнь 2012 года, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, 
Соединенные Штаты Америки

 » Саммит по вопросам планирования семьи: 11 июля 2012 года, Лондон, Соединенное Королевство

 » Конференция Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO): 7–12 октября 2012 года, Рим, 
Италия

 » Ежегодное совещание Канадской сети охраны здоровья матерей, новорожденных и детей: октябрь 2012 года

 » Второй Всемирный симпозиум по исследованиям в области систем здравоохранения:  
31 октября — 3 ноября 2012 года, Пекин, Китай

 » Конференция Ассоциации обществ акушерства и гинекологии Восточной, Центральной и Южной Африки 
(ECSAOGS): 2012 год, Мапуто, Мозамбик

 » Совещание Рабочей группы по вопросам здоровья матери: 15–17 января 2013 года, Аруша, Объединенная 
Республика Танзания

 » Всеиндийский конгресс акушерства и гинекологии (AICOG): 16–20 января 2013 года, Мумбай, Индия

 » Women Deliver (условное название «Женщины дают жизнь»), 2013 год: 28–30 мая 2013 года, Куала-Лумпур, 
Малайзия

 » Саммит франкоязычных стран 2013 года

Другие мероприятия

Практическое испытание учебного пособия (Приложение 8) в странах

Использование интернета, каналов аудиовизуального распространения, таких как YouTube, для размещения клипов 
и информации с описанием методов и рекомендаций, содержащихся в руководстве. Также можно использовать сети 
африканских стран, общественную практику и списки для обсуждения

Распространение через региональную рабочую группу по вопросам человеческих ресурсов и перераспределения 
обязанностей Регионального бюро ВОЗ по Юго-Восточной Азии (SEARO)

USAID может поддержать производные продукты, необходимые для ознакомления заинтересованных сторон 
с рекомендациями

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf
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Рекомендации, включенные в настоящее руководство, 
и производные продукты будут использоваться 
в международных и национальных инициативах 
по адаптации. Полученные отзывы будут учтены 
и использованы для их обновления. Члены Технического 
секретариата ВОЗ и исследователи из Норвежского 
информационного центра по услугам здравоохранения 
в настоящее время проводят пользовательские испытания 
системы разработки рекомендаций, основанных на 
доказательствах, описанной в настоящем руководстве. 
В ходе этих испытаний будет оцениваться, насколько 

9. Пересмотр и обновление рекомендаций
хорошо работает эта система в качестве инструмента 
для представления доказательств и принятия решений 
в рамках работы групп по составлению руководств (более 
подробную информацию можно найти по адресу: www.
decide-collaboration.eu). Эта оценка также понадобится 
при пересмотре руководства в будущем.

Рекомендации будут обновлены через пять лет 
(к 2018 году), если не потребуется более раннее внесение 
изменений вследствие появления новых существенных 
доказательств.
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