
Для кого предназначен этот краткий 
обзор?

Для министерств здравоохранения 
и других директивных органов, 
занимающихся расширением доступа к 
услугам планирования семьи.

Этот краткий обзор включает:

 � Все рекомендации руководства 
OptimizeMNH («Охрана здоровья 
матери и новорожденного») Всемирной 
организации здравоохранения, 
касающиеся планирования семьи.

Не включены: 

 � Рекомендации OptimizeMNH касаются 
также других медико-санитарных 
услуг для матери и новорожденного. 
Такие рекомендации не включены в 
настоящий обзор, но рассматриваются в 
других обзорах. 

Посетите наш сайт  
www.optimizemnh.org для получения 
дополнительной информации по 
следующим вопросам:

 � рекомендации в отношении разделения 
функций применительно к другим 
видам охраны здоровья матери и 
новорожденного;

 � данные, на которых основываются эти 
рекомендации;

 � глоссарий терминов, используемых в 
настоящем отчете.

Материалы по истории вопроса 
перечислены на стр. 4.

Перераспределение функций в целях 
расширения доступа к методам контрацепции

расширение доступа к 
ключевым мероприятиям 
по охране здоровья матери 
и новорожденного
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Руководство ВОЗ OptimizeMNH содержит подкрепленные фактами 
рекомендации в отношении безопасного оказания ключевых медико-
санитарных услуг матерям и новорожденным медработниками разных 
уровней. В документе приведены рекомендации ВОЗ по обучению медико-
санитарных кадров от непрофессионального до среднего уровня и содействию 
им в безопасном предоставлении следующих услуг в области контрацепции: 
перевязка маточных труб, вазэктомия, внутриматочные средства (ВМС), 
имплантаты и инъекции, а также ведение просветительской работы. Процесс 
профессиональной подготовки дополнительных кадров для предоставления 
конкретных медико-санитарных услуг называется в настоящем документе 
«перераспределением обязанностей», но также широко известен как 
«разделение обязанностей».

Сводная информация

Проблема: Недостаточный доступ к услугам планирования семьи по 
причине нехватки или неравномерного распределения 
медработников.

Решение: Специализированная подготовка дополнительных 
медицинских кадров для предоставления услуг 

планирования семьи.

Сравнение: Контрацепция предоставляется специалистами с более 

высокой квалификацией или не предоставляется. 

Условия: Местные/первичные учреждения здравоохранения.

Основные положения

ВОЗ рекомендует привлекать различный медицинский персонал среднего 
звена к предоставлению следующих услуг планирования семьи:

�� перевязка�маточных�труб;

�� вазэктомия;

�� внутриматочные�средства�(ВМС);

�� контрацептивные�имплантаты;

�� инъекционные�контрацептивы;

�� обучение�и�консультации.
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История вопроса

Мероприятия, связанные с планированием семьи недороги и рентабельны, но нехватка специалистов и 
ограничения, налагаемые на функции медработников среднего и низкого уровня, часто ограничивают доступ к 
эффективным средствам контрацепции. Передача другим категориям медработников функций предоставления 
услуг в области контрацепции может в значительной мере способствовать расширению доступа к контрацепции для 
всех пар и отдельных лиц. Во многих странах медработникам среднего и низкого уровня уже разрешено предлагать 
определенные методы контрацепции как самостоятельно, так и в составе медицинских групп в общинах и/или 
учреждениях здравоохранения.

Рекомендации ВОЗ «Оптимизация роли работников здравоохранения в целях улучшения доступа к ключевым 
мероприятиям в области охраны здоровья матерей и новорожденных путем перераспределения обязанностей» были 
опубликованы в декабре 2012 г. После того, как были поставлены надлежащие исследовательские задачи в области 
перераспределения обязанностей, техническая группа приступила к сбору, оценке и анализу соответствующих 
научных данных. Затем рекомендации были рассмотрены и утверждены международной группой экспертов ВОЗ 
(Рис. 1). Руководство содержит 48 рекомендаций относительно того, какие методы контрацепции могут безопасно и 
эффективно предлагать другие категории медицинских работников.

Рисунок 1: Как разрабатывались рекомендации OptimizeMNH?

В таблице ниже приведена сводная информация о 48 рекомендациях руководства, касающихся планирования 
семьи. 

Резюме рекомендаций OptimizeMNH в отношении разделения обязанностей 
применительно к планированию семьи
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Рекомендуется рассмотреть возможность перераспределения обязанностей в области оказания услуг планирования 
семьи в следующих случаях:

�� Доступ�к�услугам�ограничен�ввиду�либо�общей�нехватки�медработников,�

квалифицированных�для�предоставления�того�или�иного�метода,�либо�их�неравномерного�

распределения�по�стране�или�региону.

�� Проблематично�обеспечить�удержание�персонала�более�высокой�квалификации,�например,�

в�сельских�районах.

�� Более�низкий�уровень�заработной�платы�медработников�среднего�и�низкого�уровня�

позволяют�снизить�расходы�на�предоставление�услуг�планирования�семьи�без�ущерба�для�

безопасности�клиента.

�� Существует�необходимость�высвободить�время�специалистов�более�высокой�квалификации�

с�тем,�чтобы�они�могли�сосредоточиться�на�предоставлении�услуг,�требующих�более�

высокого�уровня�технической�подготовки.

Что нужно знать при выполнении рекомендаций, связанных с планированием 
семьи

ПеРеДача РабОтНИКам зДРавООхРаНеНИя СРеДНегО звеНа И НеПРОфеССИОНальНым 
РабОтНИКам ОбязаННОСтей ПО ОКазаНИя УСлУг ПлаНИРОваНИя СемьИ 

При перераспределении обязанностей принципиальное значение имеет сохранение уровня качества 
и безопасности услуг. В разных странах медработники получают разные навыки, поэтому структуры 
поддержки и профессиональной подготовки, необходимые для передачи таким работникам дополнительных 
функций, связанных с предоставлением услуг планирования семьи, также будут отличаться. 
Дополнительные усилия могут быть как минимальными, так и предусматривающими серьезные программы 
переподготовки и поддержки. К числу ключевых факторов, позволяющих таким медработникам безопасно 
предоставлять дополнительные услуги, относятся:

�� требования�к�первоначальной�и�постоянной�подготовке�как�специалистов,�

предоставляющих�услуги,�так�и�их�руководителей�и�инструкторов;

�� поставки�лекарственных�средств�и�других�материалов;

�� надзорные�функции;�

�� направление�к�специалистам�для�лечения�осложнений;

�� системы�контроля�и�оценки;

�� внесение�необходимых�изменений�в�протоколы,�положения�и�учебные�планы�в�

соответствии�с�новыми�функциями�медработников;

�� уровень�заработной�платы�должен�отражать�расширение�круга�предоставляемых�

услуг.

Выполнение рекомендаций на местах будет во многом определяться спецификой систем здравоохранения и 
особенностями социокультурного и политического характера. Эти факторы необходимо учитывать, чтобы повысить 
шанс успешного осуществления рекомендаций. Пособие по учету контекста при реализации положений руководства 
размещено по адресу www.optimizemnh.org/Annexes/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf 
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Дополнительная информация

Материалы на тему

Рекомендации ВОЗ «Оптимизация роли работников здравоохранения в целях улучшения доступа к ключевым 
мероприятиям в области охраны здоровья матерей и новорожденных путем перераспределения обязанностей» 
размещены по адресу http://www.optimizemnh.orgA workbook on contextualising and implementing the guidance is 
available at: www.optimizemnh.org/Annexes/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf 

Пособие по учету контекста при реализации положений руководства размещено по адресу www.optimizemnh.org/
Annexes/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf

Конфликт интересов

Отсутствует. 
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