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B данной документе нэлохена среднесрочная (на 1978 -1983 гг.) программа по раз- 

витию кадров здравоохранения (ССП /РКЗ), которая была подготовлена в соответствии c 

резолюцией WHA29.72 на основе руководящих положений данной резолюции, a также резо- 

люций WHA29.20 и WHA29.48 н которая отражает полное изменение ориентации, направлен- 
ное на достижение большего социального соответствия данной программы и ее содействия 
техническому сотрудничеству со странами, Этот документ был обсужден на шестнадцатом, 

семнадцатом и двадцать первой заседаниях шестьдесят первой сессии Исполнительного ко- 
митета. B соответствии c резолюцией ЕВ61.R271 документ передается на рассмотрение 
Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c изменениями, предложен- 
ии членами Исполкома на данной сессии. 

B этой документе описываются новые принципы и цели, которые обусловили процесс 

переориентации и которые определяли развитие ССП /РКЗ, a также ее задачи и содержа- 
ние. B нем содержатся замечания относительно процесса ее подготовки, отражены функ- 
ции, которые,хак предполагается, предстоит выполнять Организации, преимущества, оче- 
видные и /или предполагаемые, a также возникающие проблемы, И затек делаются неко- 
торые выводы. 

Глобальная ССП /РКЗ приводится в качестве приложения к настоящему документу. 
приложения, содержащие подробные данные o региональных программах, модно будет полу- 
чить в качестве справочного материала в зале заседаний вместе c отдельной программой 
исследований в области РКЗ, 

1. Введение 

1.1 Данная срeднесрочная программа на 1978 -1983 гг. основана на шестой общей программе рабо.. • ты Организации и охватывает тот же период. Ока основана также на изложенных в документе 
А29/15 принципах и долгосрочной программе развития кадров здравооxpанения, который был пред- 
ставлен Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. и одобрен ею в 
резолюции W1A29.72. Программа преобразует принципы, основные положения и философские концеп- 
ции, отраженные в этих документах, в программу практических действий и определяет мероприятия, 

которые предстоит осуществлять Организации в сотрудничестве c государствами- членами для дости- 
жения определенных целей и поставленных задач c учетом порядка очередности и полного изменения 

ориентации программы, как это изложено в данных документах и в документе "Развитие техничес- 
кого сотрудничества: политика и стратегия ", одобреннои Исполнительным комитетом на его Пять- 
десят девятой сессии." 

1.2 Единая согласованная программа ВОЗ, содержащая национальные, региональные и глобальные 
компоненты, появилась в результате сотрудничества государств -членов и различных отделов и под- 

разделений Секретариата; впервые столь очевидным стало участие различных подразделений Органи- 
зации в деле достижения согласованных общих целей. 

1 
Oфициaльные документы ВОЗ, 10 244, 1978, стр. 

Официальные документы ВОЗ, N° 238, стр. 190 -220. 
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1.3 B программе находят отражение принципы, цели, задачи и насущные проблемы, определенные на 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Основополагающий принцип, кото- 
рым предлагается руководствоваться Организации в деле развития кадров здравоохранения, заклю- 
чается в следующем: сотрудничество c государствами -членами по их просьбе для обеспечения по- 
требностей населения этих стран в медицинской помощи за счет служб здравоохранения, состоящих 
из бригад, укомплектованных работниками Здравоохранения, на основе того принципа, что вся ра- 
бота по здравооxpанению должна даже на самых удаленных участках, там, где это возможно, осуще- 
ствляться работниками, получившими нaдлежaщyю подготовку. 

1.4 Основная задача в предстоящие годы сводится к осуществлению радикальных перемен и измене- 
нию ориентации в области подготовки кадров здравоохранения, что обеспечило бы ближайшие и буду- 
щие кадровые потребности в области коммунального здравоохранения. Эти реформы должны привес- 
ти к созданию надежной системы кадров здpавоохранения, которая смогла 6ы обеспечить планирова- 
ние, усовершенствование и эффективное использование различных категорий персонала здравоохране- 
ния, a также руководство им для укомплектования системы служб здравоохранения и других служб, 
обеспечив непрерывный контроль за их деятельностью, на основе которого окaжется возможным вно- 
сить поправки в систему планирования и подготовки. Очевидно, что изменения такого рода могут 
быть осуществлены только в странах и самими странами c выполнением ВОЗ ее уставной роли в ка- 
честве направляющего и координирyющего органа и учреждения, поощряющего работу мысли, научный 
поиск и выступающего эа нововведения даже в таких областях деятельности, которые освещены тра- 
дициями. 

1.5 Двумя главными целями, каждая из которых подразделяется на ряд конкретных за интегри- 
рованной единой программы в области развития кадров здравоохранении, в соответствии c требова- 
ниями шестой общей программы работы являются: 

a) организация подготовки необходимых категорий персонала здравоохранения для удовлетво- 
рения потребностей населения в медико_санитаLной помощи: 

- оказание помощи в деле планирования и подготовки различных категорий медико -санитарного 
персонала, входящего в "бригады здравооxpанения" и обладающего соответствующими знания - 
ми,навыками и отношением к делу, необходимыми для осуществлении национальных планов и 

программ в области здравоохранения c учетом категорий персонала, имеющего соответствую- 
щий уровень подготовки для оказания первичной мeдико- санитарной помощи, a также специа_ 
листов по оздоровлению окружающей среды; 

- при сотрудничестве c общей системой образования включение вопросов планирования кадровых 
потребностей, подготовки и использования специалистов в рамки национальных планов здра- 
воохранения и социально -экономического развития; 

- обеспечение оптимального использования кадров и сокращение нежелательной миграции спе- 
циалистов; 

b) поощpение развития и осуществления на практике мето ологии основного и непрерывного 
обучения: 

- усовершенствование разработки учебных программ, планирования, методологии и оценки про- 
цессов основного и непрерывного обучения для всех категорий персонала здравоохранения; 

- обеспечение развития национальных преподавательских кадров и специалистов по методологии, 
призванных обеспечить системный подход к педагогическому процессу. 

1.6 первоочередная задача Организации в области развития кадров Здравоохранения заключается 
в обеспечении необходимого вклaда в решение проблем здравоохранении для тех групп населения, 
перед которыми эти вопросы стоят наиболее остро и которые нyждаются в помощи по планированию и 

осуществлению надлежащих мероприятий. Помимо уделения внимания первоочередности проблем раз- 
вивающихся стран нельзя забьпзать и o проблемах, возникающих в развитых странах, c учетом того, 
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что развитие предполагает нaличие многих промежуточных этапов. 
Первоочередного внимания за- 

служивают следующие два момента: 

a) ориентация подготовки всех категорий медико- санитарного персонала на 
удовлетворение 

нужд и потребностей населении в области здравоохранении, 
a не узкопрофессиональных инте- 

ресов; 

b) удовлетворение потребностей в медицинской помощи наиболее нуждающегося 
в этом населе- 

ния, особенно населении сельских районов c помощью персонала, обладающего соответствую- 

щими навыками и в первую очередь за счет работников первичной медико- санитарной помощи, 

a также тех, кто отвечает за их эффективное использование в рамках широких национальных 

служб здравоохранении. 

Это означает, что помимо внимания, которое удeляется подготовке "классических" категорий 

работников здравоохранении (врачей, медицинских сестер и т.д.), особый упор при этом будет сде- 

лан на подготовку и использование вспомогательного персонала 
здравоохранения, a также на под- 

готовку рядовыx и рyководящих работников коммунального здравоохранения. Особое внимание это- 

мy вопросу уделяется в связи c тем, что просто подготовка бóльшего числа врачей и медицин- 

ских сестер для лечебной работы не разрешит в ближайшем будущем проблем здравоохранения 

развивающихся стран. Однако вместе c тем необходимо предусмотреть увеличение числа врачей, 

медицинских сестер и других "классических" категорий работников здравоохранения. 
C возраста- 

нием их роли и значения обучение этого контингента должно быть соответствующим образом увязано 

c прогрессом науки и должно осyществляться в соответствии c нуждами и потребностями коммуналь- 

ного здравоохранения без какого -либо снижения качества их основной подготовки. 

1.7 Ддя выполнения поставленных задач необходимо направить усилия на три основных направле- 

ния в области развития кадров здравоохранения: a) планирования кадровых потребностей в здраво- 

оxpанении; b) развития кадровых ресурсов ( "производства" кадров здравоохранения, обучения и 

подготовки); и c) руководства кадрами здравоохранении (aдминистрирования), которые должны 

быть объединены в едином процессе, тесно увязанном c развитием служб здравоохранении. Пони - 

мание Этой концепции интегрированного развития служб и кадров здравоохранения является непре- 

менным условием успешного осуществлении мероприятий в любой из вьикеукаэанных областей. C уче- 

том этого необходимо создать специфический национальный механизм на постоянной основе для 
функ- 

ционального объединения служб здравоохранении и подготовки кадров, что обеспечит постоянный ди- 

алог заинтересованныx сторон и будет способствовать эффективному сотрудничеству и координации 

деятельности между различными правительственньми и неправительетвенными учреждениями, органи- 

зациями и другими инстанциями, отвечающими за различные аспекты развития служб и кадров здра- 

воохранения и будет способствовать их объeдинению при решении вопросов, касающихся планирова- 

ния, принятия решений и руководства в сфере служб здравоохранения и развития кадров. 

2 Задачи и виды деятельности 

2.1 Задачи в масштабах регионов, которые в свою очередь основаны, где это возможно, на нацио- 
нальных задачах, находят свое отражение в одиннадцати тесно взаимосвязанных задачах на глобаль- 
ном уровне. B этих задачах отражено стремление опрeделить результаты совместных c ВОЗ Дости- 
жений государств членов к концу шестилетнего периода (1978- 1983), причем сотрудничество c ВОЗ 

в достижении поставленных задач рассматривается лишь как фактор содействия. Одновременно про- 

водится количественная оценка задач, возможная на национальном и региональном уровне, однако 
оценка в количественных параметрах на глобальном уровне не представляется возможной. Задачи 
группируются по трем программным направлениям, которые тесно вэаимосвязаны. B совокупности 
они охватывают все цели в области развития кадров здравоохранении, поставленные в шестой общей 
программе работы c учетом тесной взаимосвязи, эти задачи предлагается решать, используя метод 
интегрированного подхода. (Описание программныx направлений в рамках основной программы в 

области РКЗ, a также глобальных задач дается на стр. 7 -9 документа IMD /77.7 Rev.4: Глобальная 
среднесрочная программа (ССП) ВОЗ по развитию кадров здравоохранения. 

2.2 Сводка по мероприятиям в глобальных масштабах дается в таблицах, в которых по годам пред- 
ставлены данные o деятельности различных отделов Секретариата ВОЗ, осуществляемой совместно c 
государствами -членами в целях содействия выполнению поставленных задач. Дця каждой задачи 
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глобальных масштабов определяется конкретное число соответствyющих мероприятий и по каждому ви- 
ду деятельности в глобальных масштабах составляется таблица. B каждом конкретном случае меро- 
приятия представляют собой логическую последовательность действий, которая обеспечивает дости- 
жение определенной задачи. 

3. Преиуущества, связанные c осуществлением средиесрочной программы по развитию кадров 
здравоохранения 

3.1 Впервые была предпринята серьезная попытка определить задачи, отражающие те стремления, 
которые государства -члены совместно c ВОЗ намерены осуществить к 1983 г. Оценка этих задач 
в количественных показателях производится на национальном и региональном уровне, и на каждом 
уровне предполагается использование запрограммированных элементов оценки, которые представлены 
в вгдде параметров,по которым можно судить o выполнении задач. Этот процесс сам по себе содей- 
ствовал тому, чтобы страны прогнозировали будущую деятельность c учетом долгосрочных перспек- 
тив и сами определяли конкретные измеренные в количественном отношении задачи. Круг задач 
охватывает не только сферу обучения и подготовки кадров ( "производство "), но весь процесс раз- 
вития кадров здравоохранения (планирование, "производство ", a также вопросы руководства), при- 
чем в первую очередь учитывалось соответствие потребностей в медико- санитарном обслуживании и 
за счет удовлетворения этих потребностей решался уже вопрос o соответствии реaльным нуждам и 
запросам населения в области медицинской помощи. Поставленные задачи преобразуют политику в 
измеримые цели, в которые входят такие актуальные политические вопросы, как сотрудничество и 
координация различныx секторов, имеющих отношение к службам и развитию кадров здравоохранения. 
Поскольку основное внимание уделяется вопросам взаимосвязи развития служб и кадров здравоохра- 
нения, его обязательным компонентом является координация планирования мероприятий, связанных 
c подготовкой кадров и c вопросами, которыми занимаются представители органов власти, отвечаю- 
щие за развитие и деятельность служб здравоохранения. Поставленные задачи свидетельствуют 
o юн, что деятельность Организации призвана обеспечить необходимый вклад в решение вопросов 
здравоохранения на национальном уровне для удовлетворения действительных потребностей населе- 
ния в медицинской помощи. Это составляет сущность процесса изменения ориентации, что придает 
особое значение подготовке ССП /РКЗ, т.е. обеспечивает увеличение социальной значимости, как 
компонента технического сотрудничества на национальном уровне. 

3.2 Подготовка среднесрочных программ побуждает страны решать вопросы программирования в 

рамках широких программ, a не ицдивцдуалъикгх проектов. 

3.3 Поскольку среднесрочная программа вносит ясность в вопросы o подходах для удовлетворения 
конкретных потребностей стран, она должна обеспечить соответствие национальных запросов об осу- 

ществлении технического сотрудничества ВОЗ c другими учреждениями, действительным нуждам и по- 
требностям населения в медицинской помощи, что упростит переговоры c агенствами донораьпi. 

3.4 предполагается также, что программа будет способствовать эффективности, действенности и 

продуктивности данного технического сотрудничества, поскольку оно в настоящее время может быть 
увязано c достижением соответствующих задач, четко сформyлированных совместно c правительства- 
ми; такая мера гарантирует выполнение их обязательств по осуществлению этих задач. C учетом 
этой точки зрения представляется, что программа будет содействовать техническому сотрудничест- 
ву между развивающимися странами (ТСРС). 

3.5 Программа станет не только инструментом планирования, но и обеспечит изыскание админи- 

стративных возможностей для руководящих органов (Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполни- 
тельного комитета, региональных комитетов) и Секретариата для определения имеющихся достижений, 
проблем, связанных c осуществлением данной програьглвI, и нахождения пyтeй их разрешения. 

3.6 Программа послужит основой для двухгодичного бхщжетирования, обеспечив включениe его в 

процесс среднесрочного программирования, целью которого является осуществление задач, рассчи- 
танныx на длительные сроки. 

3.7 Процесс программирования улучшил взаимопонимание, сотрудничество и координацию на всех 
уровнях Секретариата, которые, как предполагается, будут укрепляться при дальнейшем осущест- 
влении программ. 
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3.8 Процесс подготовки ереднесрочной программ неизбежно предполагает: 

- большую конкретизацию целей как на национальном уровне, так и в рамках Организации; 

- разъяснение особой роли Организации в связи c улучшением состояния здоровья насeления; 

- оценку мероприятий первоочередной важности для удовлетворения потребностей государств - 
членов по организации служб здравоохранения и развитию кадров за счет проведения по- 
стоянного диалога по этомy вопросу между странами и ВОЗ. 

4. Встретившиеся трудности 

4.1 Поскольку программирование основано во многом на повторах, то была допyщена возможность 
того ,то по мере продолжения консультаций c государствами- членами поступление новых данных будет 
содействовать усовершенствованию и приспособлению среднесрочной программы по развитию кадров 
здравоохранения к постоянно изменяющимся условиям и нуждам. 

4.2 Тот факт, что процессы планирования и сами размеры программ /бкцджетов государств -членов от- 
отличаются большим разнообразием, затруднял в определенных случaях адаптацию планов к условиям, • ограниченным сроками шестилетней программы (1978- 1983). 

4.3 Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранении создают основу для деятельности Организа- 
ции, включая подготовку среднесрочной программ в области развития кадров здравоохранения. 
Однако следует, по-видимому, признать, что порой имеет место различное отношение к выполнению 
положений этих резолюций в том смысле, что большая часть государств -членов и работники Секре- 
тариата стремятся как можно добросовестнее выполнить эти положения, тогда как некоторые госу- 
дарства- члены, возможно, делают это c меньшей готовностью. 

4.4 Развитие кадров здравоохранении составляет основу любой программной деятельности в облас- 
ти здравоохранения. Поэтомy представляется желательным разрабатывать аспекты, касающиеся раз- 
вития кадров Здравоохранении наряду со всеми основными программами Организации и особенно по 
общим службам здравоохранения как один из разделов общей среднесрочной программы. Однако 
руководящие органы санкционировали первоочередность мероприятий по среднесрочному программиро- 

ванию в области развития кадров здравоохранения. Хотя было сделано все возможное для расшире- 

ния содержания программы и вовлечения представителей от других основных программных областей к 

участию в работе на всех этапах процесса планировании, сейчас возникает необходимость тесной 

координации c этими программными областями, поскольку там разрабатываются собственные средне - 

срочные программы. 

4.5 Составление бтджетных смет на шесть лет вперед оказалось трудным делом. Тем не менее 
в некоторых регионах были сделаны попытки осуществления мероприятий такого рода, иногда (как, 
например,в Американском региональном бюро) довольно успешные. Однако в результате этого ста- 
ло очевидно, что для достижения поставленных зaдач потребовались бы значительные внебтgджетные 
средства, a регулярные ассигнования по бтgджету, за исключением етипецдиальных фоцдов в регио. -. 
мах, обеспечили бы только минимальные фoнды для осуществления научных исследований и развития. 

5. Выводы 

5.1 Среднесрочное программирование, рассматриваемое как одна сводная комплексная программа, 
оказалось реальным. Хотя и очевидно, что эта программа является первой попьггкой,своего рода 
подготовительным мероприятием и обладает многими недостатками, она тем не менее является зна- 
чительным шагом вперед в деле координационного планирования. Поскольку в ходе всесторонних 
консультаций c государствами -членами программа из года в год совершенствуется, в итоге должна 
быть разработана рациональная программа, которая должным образом обеспечит потребности стран. 

5.2 Среднесрочное программирование необходимо рассматривать как непрерывный процесс, который 
в настоящее время лишь начaлся. C его помощью уже выявлено множество пробелов в фактических 
знаниях и понимании атюго вопроса, что препятствует Эффективному планированию. Поскольку 
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программирование продолжается и по ходу осуществления программы и объем информации, поступаю- 

щей из стран, неуклонно возрастает, многие из этик пробелов будут восполнены, хотя одновремен- 

но появятся новые проблемы и возникнут новые потребности. Программа будет постоянно и непре- 
рывно совершенствоваться, улучшаться и aдаптироваться к постоянно меняющимся реaльным нуждам 

и потребностям стран в области здравоохранения. Рассматриваемое в этом аспекте как непрерьв - 

ное сотрудничество государств -членов и Секретариата на всех уровнях средиесрочное программиро- 
вание призвано обеспечить административное руководство, необходимое для опрeделения наиболее 
действенного и рационального вклада со стороны ВОЗ в национальные программы. 

5.3 Безусловно, оценка истинного значения среднесрочной программы в области развития кадров 
здравоохранения станет возможной через 3 -4 года, когда будут очевидны результаты и определятся 

проблемы, связанные c осуществлением программы. Для должной оценки потребуется еще больше вре- 

мени. Основным критерием оценки могут быть лишь осязаемые результаты и действительные успехи 
в государствах-членах. 

5.4 Среднесрочная программа таким образом испытывает потребность в постоянньцс механизмах для 

осуществления контроля на всех уровнях для обеспечения непрерывной оценки и необходимой реорга- 

низации. Одним из таких механизмов могло 6ы быть совещание сотрудников Организации, ответст- 

венных за эту программу, с национальными представителями для обсуждения путей ее осуществления, 

включая координацию действий и сотрудничество на всех уровняхо1 

1 Глобальное совещание такого рода уже запланировано на 1978 г. 

• 

• 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДаЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА (ССП) ВОЗ 

ПО РАЗВИТ т КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Введение 

Этот документ подготовлен во исполнение резолюций ИНА29.20 и ИНА29•72 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения после полного изменения ориентации программы и представлен в виде сводки по 

программе в глобальных масштабах; документ имеет семь приложений, в которых представлены бо- 

лее подробные среднесрочные программы по каждому региону и штаб-квартире. Эта средыесрочная 

программа на 1978 -1983 гг. основана на шестой общей программе работы Организации и охватывает 

тот же период времени. Она основана также на долгосрочной программе по политике в области 
развития кадров здравооxpaнения, изложенной в документе А29/151 (Часть П), которая была пред- 
ставлена и одобрена Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравооxpанения в 1976 г., 

a также на резолюцииWНА29.48 и на основных положениях документа "Развитие технического со- 
трудничества: политика и стратегия' одобренного Пятьдесят девятой сессией исполнительного 

комитета2. 

Нижеследующий документ или первая глобальнaя среднесрочная программа по РКЗ включает ана- 
лиз положения дел, перечень задач и мероприятий и представленного в виде таблицы подразделения 
на конкретные виды деятельности, осуществляемой в регионах и штаб-квартирой для выполнения 
конкретных задач. 

Целый ржд неблагоприятных обстоятельств повлиял на разработки этого программного документа, 
и o них следует помнить при ознакомлении c ССП. поэтому, представляя на рассмотрение данный до- 
кументнельзя забывать о том,что среднесрочные пpограммы глобальные ‚региональНые и на уровне штаб- 
квартиры в целом являются лишь проектом. Несмотря на это,документ тем не менее является значительным 
шагом вперед в области координированного планирования, и поскольку из года в год он совершен- 
ствуется в ходе всесторонних консультаций c государствами- членами, то можно нaдеяться, что в 
итоге это приведет к созданию нaционaльной программы, которaя обеспечит потребности стран. 
Взаимосвязь программ на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры c учетом каждого из 23 

мероприятий в глобальном масштабе становится все более явной. при правильном использовании 
этот метод обеспечит благоприятные возможности для технического сотрудничества между странами, 
включая и техническое сотрудничество c развивающимися странами (ТСРС). 

Средкесрочное программирование следует рассматривать Как непрерывный процесс, который в 

настоящее время только начался. Он способствовал выявлению многих пробелов в знаниях и вза- 

иыопонимании, которые мешали эффективному планированию. По мере развития процесса программи- 

рования многие из этик пробелов будут восполиены, но появятся новые проблемы и возникнyт но- 

вые потребности. Рассматриваемое под этим углом зрения как непрерывное сотрудничество все- 

го Секретариата и государств -членов среднесрочное программирование должно стать средством 

административного руководства, которое необходимо для обеспечения наиболее действенного и ра- 

ционального содействия ВОЗ развитию национальных программ. 

A. Анализ положения дед 

цель настоящего документа заключается в том, чтобы дать общее представление o проблемах и 

обстановке, в которой был Подготовлен этот программный документ, a также o проблемах, Которые 

предстоит решить в ходе осуществления, перечисленных в глобальной ССП. Общее состояние дел 

полно характeризует отдельные примеры анализа положения дел в регионах. Более подробная инфор- 

мация может быть получена после ознакомления c приложениями. Поскольку главная цель 

заключалaсь в том, чтобы полyчить общее представление o проблеме на примерах регионов в со- 

ответствии c дискyссией по этомy вопросу, которая oсвещаeтся в Части П документа А29/15, тот 

факт, что название региона не yпоминается, еще не означает, чти эта проблема не существует 

для данного региона. 

1 
Не прилагаются; имеются для справок. 

л 

Официальные документы ВОЗ, N° 238, 1977, стр.190 -220. 
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1. Общие проблемы в области развития Кадров здравоохранения 

Достаточное число работников здравоохранения, подготовленное в полном соответствии c по- 

требностями населения в области медицинской помощи, которому этот персонал обязан оказывать 

необходимую помощь,является основой любой деятельности в сфере здравоохранения.Несмотря на энергич- 
ные меры ,преприлятые государствами- членами,и многолетнее сотрудничество c ВОЗ,общая нехватка кадров, 
существенное несоответствие ряда категорий и крайне неравномерное распределение их в городских 

и сельских районах, все еще характеризyют положение c кадрами здравоохранeния во всем мире. 

Все более очевидной становится необходимость осyществления более эффективного планирования требу- 

емых категорий и численности персонала в рамках общенационального планирования в области здравоохране- 
ния.Совершенно очевидно,что кaждая страна по-своему определит собственные задачи c учетом перво- 

очередности мероприятий, установленной при составлении программы по здравоохранению в стране, 

при планировании национального здравоохранения и т.д. ВОЗ может сотрудничать в систематичес- 

ком определении первоочередности проблем здравоохранения и постановке конкретных практических 

задач для разрешения этих проблем, a также в составлении на их основе программ, равно как и их 

практическоМ осуществлении. Однако ответственность за самопрограммирование и практические 
меры полностью ложится на страну. 

Существует множество проблем, Которые предстоит решить на этом пути. Однако эти проблемы 
взаимосвязаны не только между собой, но также c различными политическими, социально-экономичес - 

кими, культурными вопросами и проблемами в области медико- санитарного обслуживания. Общеприз- 
нано,что самыми главными из названных проблем являются следующие: 

a) Относительно низкий статус здравоохранения в национальных планах социально -экономического 
развития. 

b) Отсутствие четко сформyлированных, основополагающих принципов в области здравоохранeния 

и планов, a также координации как внутри самого сектора здравоохранения, так и c другими 

областями социально -экономического развития. 

c) Недостаточное участие населения в планировании, обеспечении и оценке служб здравоохранения. 

d) Нeэкономичное использование персонала здравоохранения, нарушение соотношения между различ- 

ными дисциплинами, категориями и уровнями и неравномерное географическое распределение, 

что усугубляется миграцией квалифицированных работников. 

е) Отсутствие четкого определения функций и взаимоотношений различных категорий персонала, 
занимающегося оказанием медицинской помощи. 

f) Недостаточная целенаправленность в пропаганде "бригадного метода" в Здравоохранении как 
при подготовке специалистов, так и в оказании помощи. • g) Отказ от использования положительного опыта тех, ;сто практикует традиционные методы лече -- 

h) 

иия. 

Следствием вышеизложенного c учетом ограниченного к ним доступа или вообще отсутствия 
такового является недостаточный охват службами здравоохранения очень больших групп насе- 

ления в развивающихся странах, a также недостатеи, касающиеся качества и объема медицинс- 
кой помощи,определиыиым группам населения в ряде развитых стран. 

2. Планирование Кадровых потребностей и вопросы руководства 

B этом программном направлении был выделен ряд вопросов, из которых самыми важными пред- 

ставляются следующие: 

a) Несоответствие национальной политики в области Кадров здравоохранения, приводящее :с 

отсутствию четкой национальной системы Кадров здравоохранения, созданной в связи c общим 

планом здравоохранения и в соответствии c достижениями в других секторах. 

b) Отсутствие сотрудничества и взаимосвязи между различными компонентами самого процесса раз- 

вития кадров здравоохранения (вопросы планирования, производства, руководства). В ре- 

зультатe этого ослабевает связь между теми, кто oсуществляет планирование и руководство 
службами и теми, кто несет ответственность за подготовку кадров в области здравоохране- 

ния. 



НМД/77.7 Rev.4 
Стр. 4 

c) Отсутствие какого -либо систематичесеого руководства деятельностью работников здравоохра- 
нения. Результатом этого явилось отсутствие механизма обратной связи для внесения необ- 
ходимых изменений в процесс планирования и подготовки кадров. 

d) Непривлекательные условия работы, службы и жизни работников здравоохранения особенно в 
сельских районах, a также отсутствие возможности для продвижения по службе и недостаточное 
удовлетворение от работы. 

e) Hедостаточная подготовка организаторов здравоохранeния высшего и среднего звена, которые 
занимаются вопросами Планирования, руководства и оценки программ здравоохранения. 

f) Отсутствие условий для непрерывного обyчения всех категорий персонала, являющегося неотъем- 
лемой частью систем подготовки медицинских кадров и оказания помощи. 

B качестве иллюcтрации можно привести некоторые примеры по регионам: 

Бюро ВОЗ для Региона Восточного Средиземноморья обратило внимание на отсутствие координа- 
ции и сотрудничества междy теми, кто несет ответственность за подготовку кадров и теми, кто 
отвечает за службы здравоохранения; это привело к отсутствию единого мнения по вопросу об 
общих целях, o способах их достижения и проведения оценки результатов. Такое же положение 
создалось и в Регионе Западной части Тихого океана, где запланированное в двух странах расши- 
рение сети учреждений по подготовке кадров не обеспечит по прошествии нескольких лет удовлет- 
ворения в Соответствии c планом потребностей служб здравоохранения, касающихся укомплектова- 
ния штатов. Аналогичным образом, имеющиеся в Африканском регионе ресурсы, не позволяют раз- 
работать такие программы подготовки кадров, которые удовлетворили бы е 2000 г. минимальные 
запросы в этой области. Следовательно, планирование должно быть приближено к практическим 
нуждам, c тем чтобы Потребности в медицинской Помощи удовлетворялись за счет хорошо подготов- 
ленных к этомy работников, которыми могут располагать страны. 

B противоположность другим регионам в большинстве стран Американского региона были учреж- 
дены официальные и неофициальные каналы для координации деятельности в области подготовки кад- 
ров и их использования в службах здравоохранения. B четырнадцати странах в министерствах 
здравоохранения были недавно созданы отделы или yправления кадровых ресурсов для координации 
и планирования кадровых потребностей здравоохранения на национальном уровне. 

B некоторых частях Европейского региона планирование затрудняется наличием ряда международ- 
ных организаций, таких, как ЕЭК и ОЭСР , которые несут определенную ответственность за воп- 
росы подготовки кадров. 

B семи странах Региона Западной части Тихого океана существуют курсы по подготовке кадров 
по вопросам руководства, однако они не удовлетворяют растущих потребностей такого рода дажe 
внутри региона. Необходимость такого рода подготовки общепризиана в Американском регионе, 
где руководство 70% от общего числa больниц более чем 100 коек, осуществляется работниками, не 

имеющими подготовки по вопросам организации и управления. 

Хотя ряд данных и свидетельствует o нaличии непрерывного обyчения, эта деятельность носит 
слyчайный характер и распространяется на небольшую часть работников здравоохранения. B ла- 
тинской Америке и в районе Карибского моря осyществляется 155 различных программ такого рода. 
Однако будучи фрагментарными они направлены лишь на некоторые категории персонала и ими охва- 
чено менее 5% персонала здравоохранения в данном регионе. Хотя, проводимые в АМРО, мероприя- 
тия по непрерывному обучению получили наибольшее выражение в области охраны здоровья семьи, 
они часто представляют собой независимые программы, которые не заняли соответствующего места в 
системе общих служб, не стабильны в количественном и качественном отношении и зависят от выде- 
ляемых ассигнований и проявляемого к ним интереса на местах. Как в Регионе Юго- Восточной 
Азии, так и в Регионе Западной части Тихого океана программы ограничиваются удовлетворением 
запросов персонала высшего звена и ориентируются на нечетко сформулированные запросы профес- 
сионального порядка, a не на потребности в медицинской помощи. Вспомогательному персоналу 
среднего звена и основному медицинскому персоналу, потребности которых в непрерывной подготов- 
ке при отсутствии необходимого руководства, максимально не уделяется достаточно внимания в нацио- 
нальных или разработанных на добровольныx началах программах. 
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3. Организация подготовки кадров 

Эта программная область включает вопросы создания необходимых условий для организации 
подготовки кадров, в том числе прeдоставление стипендий в соответствии c потребностями меди- 

цинского персонала, предусмoтренными в долгосрочных планах. Главными проблемами в указанной 

области являются: 

a) Отсутствие четкого планирования деятельности бригад здравоохранения как в области подго- 
товки кaдров, так и в области обслуживания наравне c уделением чрезмерного внимания тра- 

диционной подготовке определенныx категорий персонала здравоохранения (особенно врачей и 

медицинских сестер) за счет подготовки других категорий. 

b) Недостаток материально- теxнических средств для подготовки необходимого в качественном и 

количественном отношении персонала здравоохранения в соответствии c потребностями служб 

здравоохранения, который усугубляется избыточным количеством студентов в некоторых школах 
подготовки персонала здравоохранения. 

c) Отсутствие планирования в области подготовки новых категорий персонала здравоохранения, 
необходимого для удовлетворения установленных потребностей в медицинском обслуживании. 

Недостаточное внимание к вопросам изменения профессиональной направленности работников 
медицинских служб и переподготовки уже занятых работников. 

d) B результате разделения ответственности между учреждениями, занимающимися подготовкой пер- 

сонала здравоохранения, и учреждениями, отвечающими за обеспечение медицинского обслужива- 

ния, появилась тецденция составлять учебные программы в отрыве друг от друга и часто бе- 

зотносительно к потребностям в области медицинского обслуживания населения. 

e) группы специалистов часто выступают против радикальных изменений в области обучения и под- 

готовки персонала здравооxpанения, даже если такие изменения отвечают потребностям населе- 

ния и принципам бригадного метода и продиктованы установленными потребностями в области 

oбслуживания. 

B АФРО практика интегрированной, многосторонней подготовки кадров внедряется медленно, 
несмотря на наличие ряда медико -санитарныx школ. Такое положение появилось в основном в ре- 

зультате того, что попыткам ввести изменения и новшества, как это требует бригадный метод обу- 

чения, было оказано сопротивление. B ЗТРО было признано, что подготовка большого количества 
врачей при всех затратах времени и бigджетиых средств на подготовку данной категории специалис- 

тов не может устранить большой дефицит в кадрах по обеспечению всеобщей медицинской помощи. 
B этом регионе использование вспомогательного персонала не могло удовлетворить запросы населе- 

ния частично из -за того, что специалисты не вменили ему в обязанность оказание медико- санитар- 
ной помощи, что потребовало бы внесения коренныx изменений в подготовку персонала. 

B ЕВРО решение проблемы подготовки кадров осложняется наличием широкой многопрофильиости 

и узкой специализации внутри сектора здравоохранения. Существует более 80 специальностей 

только в медицине и свыше 150 различных категорий в персонале здравоохранения. B ЮВАРО в на- 

стоящее время программы подготовки кадров почти всецело относятся к лечебному аспекту, тогда 

как сейчас основное внимание все больше и больше уделяется вопросам профилактики и укрепления 

здоровья при оказании медицинской помощи населению сельских районов. B этом контексте в ре- 

зультате особого внимания ВОЗ к первичной медико- санитарной помощи во многих странах появились 

категории медицинских работников на периферийном уровне, которые обеспечивают элементарные ви- 

ды медицинской помощи в условиях периферии. Включение Этой новой категории в службы здравоох- 

ранения и обеспечение эффективной системы руководства, вероятно, станет главной проблемой в пе- 

риод осуществления данной среднесрочиой программы. 

Следует заметить, что руководящие органы BOЗ в свете изyчения вклдда, сделанного регионами, 

рассматривают идею об использовании бригадного метода подготовки и медицинского обслуживания, 

a также обyчение, отвечaющее потpебностям населения проблемному принципу, в качестве принци- 

пиального вопроса. Однако трудности в осуществлении этой концепции на национальном уровне c 

учетом оказанного ей сопpотивления оказались весьма значительнь )и имеется лишь несколько 

примеров успешного пpоведения программ такого типа. поэтому основной целью этой программной 

области является дать обоснование необходимых перемен в поведенческом аспекте и разработать 

рациональные методы, использование которых будет способствовать широкому введению желаемых 

изменений в программы подготовки и службы. 
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4. Совершенствование методики обучения и оказание поддержки 

Проблемы в этой области в значительной степени касаются вопросов значимости и эффективнос- 

ти процесса обучения. Главными из них являются следyющие: 

a) Недостаток преподавателей медихо- санитарныx дисциплин, имеющих одновременно и подготовку 

в области учебного планирования и организации учебного процесса, a также по профилирующе- 

му предмету. 

Как указано в предьддущем пункте программной области, существует широкий разрыв между ака•:. 

демическими задачами и целями подготовки, c одной стороны, и потребностями в службах, рас- 

четами потребителей и общим социaльно -экономическим положением - c другой. 

c) в результате указанного разрыва (см. пункт Ь ) наблюцдается большое несоответствие учебных 

программ, методов обучения и способов проведения оценки результатов подготовки бригадным 

методом работников здравоохранения в целях удовлетворения потребностей населения в облас- 
ти здравоохранения. Программы обучения главным образом посвящены вопросам оказания ста- 
ционарной лечебной помощи, a не вопросам укрепления здоровья, профилактики и реабилитации. 

Общая острая нехватка учебных материалов для преподавателей и всех категорий работников 

здравоохранения. K ним относятся учебники и руководства, аудиовизуальные средства, ком- 
плекты материалов для самостоятельного изучения и другие современные средства обучения. 

b) 

d) 

B региональныx программах по подготовке преподавателей произошли значительные сдвиги на- 
чиная c 1970 г. в настоящее время в пяти регионах имеется восемь региональных центров по под - 
готовке Преподавателей и началaсь новая фаза в подготовке Программы - создание национальных 
центров. Тем не менее основное внимание до сих пор было направлено на подготовку преподава- 
телей медицинских школ, хотя восемь стран в ЗТРО осуществляют Программы в области подготовки 
преподавателей по сестринскому делу. B ЗТРО, как и в других регионах, все еще не определена 
общая позиция в отношении необходимости для всех преподавателей до назначения на должность 
проходить специальную подготовку в области принципов построения учебного процесса и методов 
обучении; в основе порядка продвижения лежит 
ние принимаются способность к научным исследованиям и достигнутые в них успехи. На первый 
взгляд количество программ в области подготовки кадров, предусматривающих применение новых 
теорий при осуществлении деятельности в соответствии c программой подготовки региональных пре- 
подаватeлей, кажется значительным; начинaя c 1973 г. более 600 преподавателей медицины в ЗТРО 
занимались на курсах и в семинарах по методике обучении. Однако это составляет небольшую 
часть огромного числa персонала yчебных заведений, занимаютккхся Подготовкой различныx Катего- 
рий персонала здравоохранения в данном регионе. 

Обучение во многих странах проводится не на родном языке обучаемых. Это требует допол- 
нительных усилий и ассигнований. Однако лица, ведyщие преподавание на своем родном языке, 
часто испытывают нехватку в справочных материалах и в средствах обучения. Проблема нехватки 
пособий для преподавателей и учебных пособий для слyшaтелей является общепризнанной. Насколь- 
ко положение серьезно показaл последний анализ потребностей и ресурсов, проведенный в двух 
странах в ВСРО. В АМРО были приняты меры по устранению указанного недостатка посредством про- 
ведения программы по созданию учебников в области медицины, но она охватила лишь небольшую часть 
персонала здравоохранения, занятого подготовкой кадров. Вспомогательный персонал и преподава- 
тели, Ведущие занятия, испытывают острый недостаток в учебных материалах, прeдназначенныx для 
проведения занятий в области подготовки кадров, a также в справочниках. B равной степени за- 
трудняется осуществление программ непрерывного обучения и совершенствование работы отделений 
самоподготовки из-за отсутствия необходимой технической консультации и возможности размножения 
и распространения учебных материалов. B ЕВРО было обращено внимание на то, что проведению 
оценки программ обучения не придают должного значения. Сказанное не ограничивается только 
программами. Способы проведения оценки обучаемых и преподавателей часто не соответствуют си- 
туации на местах. Отсутствуют простые и эффективные методы проведения оценки учебных матери- 
алов, особенно материалов, создаваемых систематически, в виде комплектов материалов для само- 
подготовки, которые нашли бы широкое применение и таким образом способствовали бы обмену мате- 
риалами между учебными заведениями. 
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B двух регионах АМРО и ЕВPO службы по обеспечению медицинской литературой, включая расши- 

рeние сети региональных библиотек и обеспечение биомедицинской информацией рассматривают как 

существенную составную часть компонента программы по подготовке кадров здравоохранения. B 

АМРО региональная библиотека по вопросам медицины и служб здравоохранения (RLMHS) и принадле- 
жащая ей сеть региональных библиотек осуществляет распространение выборочной информации, касаю- 
щейся вопросов медицинского обслуживания, Первичной медихо- санитарной помощи и других смежных 
программных областей. Однако распространение литературы еще не достигло того уровня обеспече- 
ния 700 000 возможных потребителей, который можно рассматривать как достаточно высокий. По- 
ступает очень мало информации об опыте работы по вопросам обyчения в латинской Америке и почти 
отсутствует какая -либо информация по вопросам развития сельских районов и участи населения в 

секторальной деятельности здравоохранения. 

B. 3адачи и виды деятельности 

Полагают, что если все задачи и виды деятельности будут определены в указанных рамках, 

ВОЗ будет сотрудничать c государствами -членами в их деятельности, направленной на выполнение 

этик задач и осуществление этик видов деятельности. Указанное заявление не делалось в кaждом 

отдельном случае. 

B формулировке каждой задачи указываются первоочередные Программные направления, по кото- 
рым можно судить o выполнении данной задачи. для полной ясности объяснения задач необходимо 

давать вместе c видами деятельности. 

Программнaя область A 

Планирование кадров и управление ими для удовлетворения потребностей в области медицинско- 
го обслуживания (включая разработку методов интегрированного развития служб и подготовки кад- 
ров здравоохранения, a также развитие системы непрерывного обучении). 

ВОЗ будет сотрудничать со странами, содействуя осуществлению следующих задач и выполне- 
нию связанных c ними видов деятельности, таких, как: 

A.1 Эффективное сотрудничество между учебными заведениями и yчреждениями, обеспечиваю - 
щими медицинские службы, и связанными таким образом c различными видами деятельно- 

сти, проводимыми в области здравоохранения, свидетельствует o наличии большего ко- 
личества программ, основанных на общепринятых принципах, общих средствах и целях. 

А.1.1 продолжение диалога между секторами, занимаюшукмися вопросами развития 
служб здравоохранения и кадров. 

А.1.2 Расширение исследований, проводимых национальными группами в области коор- 
динации существующих служб здравоохранения и методов развития кадров здра- 
воохранения. 

А.1.3 Разработка методов координации деятельности служб здравоохранения и разви- 
тия кадров здравоохранения. 

A.2 Создание широких возможностей планирования кадров здравоохранения свидетельствует 

об увеличении количества стран, разрабатывающих на прочной основе планирование на- 
ционального здравоохранения, включая определение будущих потребностей в кадрах 
здравоохранения. 

*Примечание: для ясности на основании практических наблюдений было решено соединить сфор- 

мулированные ранее 32 вида глобальной деятельности. B части C, в которой дается глобальная 
разбивка программы видов деятельности, осуществляемой в течение шестилетнего периода, имеется 

только 23 описанных вида деятельности. Однако семь приложений cоставлены в первоначальном 
варианте, поскольку именно в этом варианте они были представлены и обсуждены в соответствую- 
щих региональных комитетах. 
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А.2.1 Разработка методологии планирования кадров и анализ основополагающих принци- 
пов. 

А.2.2 Развитие систем информации для осyществления контроля над потребностями в 
области кадров, включая анализ задач, которые предстоит выполнить силами 

определенных категорий работников здравоохранения. 

А.2.3 Подготовка персонала в области планирования кадров здравоохранения. 

А.3 Создание широкой возможности подготовки руководятдхх кадров свидетельствует об увели- 

чении и совершенствовании существующих программ в данной области и способствует уве- 
личению числa компетентных руководителей в области здравоохранения и лучшему их 
использованию. 

А.3.1 Отбор, планирование, оценка программ по подготовке руководящих кадров и ока- 
зание им содействия. 

A.4 Установление порядка продвижения по службе и системы непрерывного обyчения, свидетель- 

ствующее o наличии четко разработанной системы продвижения по службе персонала здра- 
воохранения, связанной c широкими национальными программами обyчения и подготовки 

без отрыва от работы. 

А.4.1 Оценка существующих систем продвижения по службе и разработка альтернативных 
систем, a также систем контроля за использованием кадров здравоохранения. 

А.4.2 Разработка альтернативных мeтoдик для введения в действие систем непрерывно- 
го обучения. 

А.5 Поселение и проживание работников здравоохранения в странах,тех городах или селениях 

внутри стран где они более всего необходимы, свидетельствует об ограничении возмож- 

ности нежелательной миграции работников здравоохранeния. 

А.5.1 Оценка существующих систем взаимного признания квалификации и дипломов. 

А 5.2 Сотрудничество в области применения стратегий, направленных на установление 

контроля над нежелательной миграцией в ответ на запрос страны. 

Программная область В 

Поощрениe подготовки кадров всех категорий персонала здравоохранения (включая создание 

бригад здравоохранения для обеспечения первичной медико- санитарной помощи). 

ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, содействуя осуществлению следyющих задач и 

связанных c ними видов деятельности, таких, как: 

B.1 Расширение сети учебных заведений c преимyщественным вниманием ка промежyточныe и 

вспомогательные уровни, что является доказательством увеличения общей численности 

персонала здравоохранeния, особенно персонала, обеспечивающего первичную медико -са- 

нитарную помощь населению, недостаточно охваченному медико- санитарными службами. 

В.1.1 Сбор, сохранение и распространение информации, касающейся учреждений, за- 

нимающихся подготовкой кадров. 

В.1.2 Установление критериев и оказание содействия в области создания новых учреж- 

дений по подготовке кадров, a также видоизменение и расширение существующих. 

В.1.3 Сравнительный анализ нетрадиционных систем расширения сети учебных заведений 

и программ и оказание помощи этим системам посредством расширения сети на- 
циональных групп учебных заведений. 

13.2 Проектирование и разработка направленных на решение определенной задачи и участие 
населения программ подготовки кадров всех категорий медицинского персонала, в кото- 
ром особенно испытывают потребность слои населения, недостаточно охваченные медико- 
санитарными службами - программ, которые могyт быть приняты за основу, что находит 
отражение в ряде программ, которые были разработаны и /или соответственно изменены. 
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В.3 Совершенствование системы обyчения персонала здравоохранения c включением предмет- 
ного компонента в содержание подготовки преподаватели, что находит отражение в уве- 

личении числa инспекторов и преподавателей в различных видах деятельности в области 

здравоохранения, получивших высокую профессиональнyю подготовку для выполнения конк- 
ретных задач. 

В.3.1 Установление справочных служб и служб надзора, a также определение потреб- 
ностей в области подготовки кадров, предназначаемых для обучении работни- 
ков здравоохранения на различных уровнях и руководства ими и поощрение со- 
ответствующих систем. 

В.З.2 Оценка, результаты и совершенствование процесса постдипломной подготовки и 
повышения квалификации особенно в области общественного здравоохранения и 

коммунального здравоохранения. 

В.3.3 Постоянный пересмотр и улучшение административного состава отвечающего за 
программу предоставления стипендий и национальные программы в области пост - 

дипломной подготовки и повышения квалификации. 

Программная область C 

Совершенствование методики обучения и оказание поддержки (включая планирование обучения, 

разработку методов и материалов для преподавателей и yчащихся, подготовку преподавателей и 

проведение оценки). 

ВОЗ будет сотрудничать со странами, содействуя осуществлению следующих задач и связанных 

c ними видов деятельности, таких, как: 

C.1 Разработка системного подхода к планированию обучении и технологии, включaя подго- 
товку преподавателя, свидетельствyющая o более эффективной реализации программ 

подготовки и их полном соответствии требованиям. 

С.1.1 Определение и оценка систем обучении, методологических подходов, систем 

проведения оценки и соответствующих технологий в целях усиления процесса 
подготовки персонала здравоохранения и программ научных исследований, a 

также оказание поддержки указанным системам. 

С.1.2 Составление программ подготовки преподавателей на региональном и /или нацио- 
нальном уровне. 

C.2 Разработка и/или распространение соответствующего учебного материала по вопросам 
здравоохранения, включая учебники, проявляющaяся в том, что студенты более активно 
используют этот учебный материал, что в свою очерeдь немедленно сказывается на ре- 

зультатах обучении. 

С.2.1 Обзор и оценка существующих учебных материалов, определение первоочередных 
потребностей в области подготовки новых учебных материалов для всех катего- 
рий персонала. 

С.2.2 Отбор, трансформация, производство, совершенствование и распространение 

учебных материалов c преимущественным вниманием к наиболее важным областям 

и методам самостоятельного изyчения. 

С.3 Развитие системы научной и технологической документации и распространение выбороч- 

ной информации, свидетельствующее o более широком и частом использовании библиогра- 

фической информации. 

С.3.1 Определение критериев для региональной сети yчреждений, обеспечивающих науч- 
ную и технологическую информацию в наиболее важных областях, имеющих отноше- 

ние к здравooхранению, и последующее испoльзование этик критериев. 

С.3.2 Создание Информационной службы РКЗ по вопросам, относящимся к программам и 

процессу подготовки кадров в области здравоохранения. 



АФРО 

AMPO 

БСРО 

Е ВРО 

1¢.ЛЬ А.1 

C. Общее распределение видов деятельности по регионам, 1978-1983 

ЗФФЕКТИВПАЯ 10ООРдПLц¢ц1 д31ТЕЛЫ 10СТИ МЕ yЧESFmIMH уЧРЕАр@01ЯАП1 И СЛУ2[БА1В1, ЗАИЯТЬЯIИ ОСуВРСТВЛЕИИЕМ 
8FцfpB 1�АТЕЛЬИОСТИ B ОБЛАСТИ Зд'АНООКРАПЕНИЯ, ОТРАЗИВФАЯСЯ B УВЕЛИЧЕИИИ ЧИСЛА ПрОГРАЬЯf, ОСЯОВАIПКIХ 14 
ОБ➢¢1Х РУКОНОд1Iщ1Х IРИ9пуПИХ j(ЕJГРЕЛЬИОСТИ, СРЕДСТВАХ И ЗАЛАЧАХ 

8ИД ЛЕЯТЕЛЬИОСТИ А.1.1 Содействие в расширении контактов Mew всеми секторами развития служб и кадров здравоохрааения O1SMD) 

1978 r. 1979 r. 1980 r. 1981 r, 1982 г. 1983 r. 

Обмен ммфорыацеей ыехду 803 

e нацвоивльвымм органами ny.- 
тем организации представите.-. 

аеы 603 совещаммй по вопро- 
саи ASMD 

Последуьщая деятельность Участие во Всемирной яонфе- 
рею4ив по вопросам обраэo- 
ванин e медико..саммтарного 

обсдуживаммя, коордммируе- 
мой Всемирной федерацией 
ыедецнасиого образования 
(WINE). нак в А.1.3 

Посаедунщая деятельность IIocaeдyKщaя деятельность Посдедувцая деятедьиость 

плановое региональное сове.. 

щанее до вопросам образовв.- 
ния e медeкo-caнитарного 
обсдуживаывя - 

Региональный семинар no 
подготовке коифeренцвв 
WEME 

Введение мехсеиторальаого 
подхода в подготовке кон., 

фереавие WEME 

Участие в конференции WFME Последуащая деятельность 
c учетом предложений e рЕ 
комендaций ноaфeренциa 
WINE 

подготовка обобщeикыx дан- 
аых до вопросам образова- 
aun и медвкo..cаыeтарaого 
обслуживания дaя Пааацере- 
кааской ковферевцвв по 
вопросаы пданированиа кад- 
ров 3дpавоохранеивя 

Последуищая деятельность 

Региональный семинар по под. 

готовие коифереицни WEME 

Консультативное совещание на 
уровне министерства ыехду 
лицами, ответетвеаиьпп3 за 

прмедицинское фессиоаальное медицинское 
образование, и лицаыи,ответ- 
ственаьмн за работу служб 
здравоохранеммя. 

IIос.ведушщан деятельность, 
каи в раздеа4 А,1.3 

Участие в коифeревциe WhNE последувцая деятедьвость Последувцая деятельность Последувщая деятеаьыосТь 

Региональный семинар по под 
Лотовке коыферешlни WEME 

Третье совещание Коисудьта- 
тНвного комитета (при yчас- 
тии представителей секторов 
развития служб а кадров 

мм здравоохранея) по вопросам 
средыесрочной программы ('ТР) 
в области сестринского дела! 
акушерства в Европе, как в 

А.2.1 

Третье объединенное совещa- 

иве c ассоциациями медсес- 
тер/анyшeрок,пpедста=•яквщх 
интересы HSMD по вопросам 
европейских программ 1103 в 

области r_естрынского дела/ 

акyшерства 

Продолжение деятельности в 

рамках начатых в I 977г.иссле- 

доваией в области механизмов 

связей е сотрудвичества;рабo- 

чая группа по рабочим отиo- 
тениям в деле обеспечения 
медeко-санитарвого обслужива- 

ния на уровне населеивя, как 
в А.1.2 

Последунщан деятельность 

последувцая деятельность 

Посдедуищая деятельность 

Коафереицик по вопросам 
связи и сотрyдничества 

цехду системами в в рая- 
кax систем здравоохраве- 

ния e образования 

Участие в конференция WIVE 

Четвертое совещанве Кои- 
cyдьтативНого комитета по 
вопросам МТР в области 
сестрммского дела/акутерства 
в Европе 

Четвертое объедaнениое сове- 
щaнeе c ассоциациями ыедсе- 
стер/акушерок по вопросам 
европейских программ 1163 в 

области сестринского деда! 
акушерства 

IIоследувщак деятельность 

Лocдeдyвщaя деятельность 

Посдедувцан деятельность 

Посдедуaщaя деятельность 

После дувщая деятельность 

Посдедувцая деятельность 

Поспедувцвя деятельность 

пятое объедeнениое совеща- 
une с ассоциациями ыедсе- 
етер/акутерои По вопросам 
европейских программ 9D3 в 
области сестринского дела! 
акутеретва 

Конференция по подсистемам 
предоставления сестрeысКо� 
го/акyтерсиого обсдухвва- 
вин и вопросам обучения 
персонала 

последувцая деятельность 

пятое совещание Коасудь. 
татвваого комитета по MTP 
в области сестрммекого 

делаfак ушерства в Европе 

Последуащая деятельность 

Последувцая деятельность 

примечание переводчика: B целях унификации Неподьзует ос в данных таблицах сокрaщений все омм даются в их английском варианте; так например, вместо ССП (ередНесрочвая 
программа) в таблицах употреблено английское сокращение МТР. 
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ЕВА РО 

ЗТРО 

0К 

1978 r. 1979 г. 1980 г, 1981 г, 1982 г. 1983 г. 

Региональный семинар по 

подготовке конференция 

NEME 

Посаедущая деятельность Участие в конференции 
ИЕМЕ 

последующая деятельность последующая деятельность Посдедущая деятельность 

Региональный семинар по 

концепции ПSMD для основ- 

Иациохааьный семинар по 

концепции HBND c целью 

Как и в 1979 г. Рнэработ- 
ка механизмов ПBMD в ряде 

Созыв региональных рабо- 

чих групп c цепью одех- 
продолжение оценки свя- 
зей в рамках HSMD 

Уровень 1982 г, 

хых категорий персонала создания национальных стран/районов; усиление ки эффектввхости уста- 

в секторах эдравоохрахе- комитетов для раэработ- ухе существущях цеха- новлехных e предлагае- 

ния н образования ки механизмов ПBMD в 

страхах 

низмов мых связей в рамках 
NSMD 

плановый региональный 
семинар по подготовке 

иохферехцив NEME 

Проведение регионально- 
го семинара и раэработ - 

ка стратегии действий 

Участие в конференции 
ИЕМЕ 

Осуществление плана дей- 
ствнй е выполнение после - 
дуящей деятельности 

Уровень 1981 r. Уровень 1982 г, 

Участие в планировании и Участие в заключитель- Участие в конференции Участие в издании н рас- Содействие в разработке Последуяпня деятельность 

подготовке конференции ном планировании конфе- NEME; распространение пространена материалов a механизмов сотрудивцесг- 

ИЕМЕ ренцяи ИЕМЕ плана действий в облас- 

та комплексного разви- 
рекомендаций; раэработ- 
ка мекучрекденческого 

ва для оценки воздейст- 

вия на национальном и 
продолжение сотрудиячест- 
ва c региональными семя - 

нарамя в подготовке кон- 

ферехцеа NEME 

тия служб н кадров здра- 

воохраеения соответствую- 

тего иацвохадьны� потреб- 

хостям 

плаха последуней дея- щ 
тельхости 

локальном уровнях 

ЦЕЛЬ А.1 3ФФЕКТИВНАЯ КООРД11ИА1Иü1 МЕЖДУ УЧЕБ1i11П1 УЧРЕдДЕНИЯМЙ И СЛУЖБАМИ, ЗАВПТЬЛбИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬИОСТИ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАЯЕЯИА, 
ОТРАЗИВФААСА B УВЕЛИЧЕИИИ ЧИСЛА ПРоГРАММ, ОСИОВАИЯыЛ AA OBIIIIX РУКОВОДЯ➢рФ1 ПPИHIpü1ПХ ДЕЯТЕЛЬИОСТИ, СРЕДСТВАХ И ЗАДАЧАХ 

ВИД ДЕАТЕЛЬИОСТИ А.].2 Содействие национальных групп в осуществлении исследований вопросов координации между существующими механизмами развития служб и кадров 
здравоохранения 

АФРо 

AMPO 

1978 r. 1979 г. 1980 r. 1981 г, 1982 г. 1983 г. 

Сотрудничество в нацио- 

хальхых исследованиях по 

координации деятельности 

в области развития служб 

x кадров здравоохранения 

Подготовка я издание дан- 

них исследования по от- 

дельной стране, описываю- 
щaх механизм яоординацяи 
развитии служб и кадров 
здравоохранения c целью 
обмена опытом 

продолжение исследований¡ 

содействие в разработке 

механизмов координации 

Подготовка и издание дан- 

ных дополнительного иссле- 
довахия по отдельной стра- 
не 

продолжение деятельности 

Подготовка и издание дан- 

них исследования еще по 

одной стране 

завершение исследований и 
анализ результатов¡ по- 

следующая деятельность 

Издание подготовленных к 

печати данных по ряду ис- 
следований по отдельным 

страхам я национальным 
стратегиям деятельности 

Последующая деятельность 

Оценка использования пуб- 
ликацай 

Анализ достигнутых ре- 

эультатов 

Лоследущая деятельность 
во всех участвущих стра- 
хан 

Стимулирование национальных исследований по коорди- последующая деятеaьхость, 

нация деятельности в области 

ров здравоохранения 

развития служб и кад- как в А,1.3 

Предварительное исследо- продолжение деятельности продолжение деятельности Разработка стратегии c Анализ результатов и разработка новых механизмов ко- 
ваняе механизмов, исполь- совместно c программой совместно c NIDES цепью распространения ординацин, подготовки e оценки в отношении всех ка- 
зуемых в координации дея- 

тельиости учрекденейслукб 
здравоохранении ь программ 

научных исследований по 

образованию в области 

здравоохранения и цент - 
Оценка результатов и опм- 

национального опыта в 

отдельных странах 
тегорий персонала здравоохрахехвя 

Оценка результатов путем проведения спецвальных со- 

раэввтяя кадров в отдель- ров развития(NIDES) 
та путем проведения сие- вещаний совместно c представителями различных яоор- 

ньцс странах c помощью на- 

циохальиых групп 

циального Совещания пред- 

ставятелей различных ко- 

ордянационньх комитетов 

динационхых групп ь разработка новы стратегий тех - 
няцеского сотрудничества 



ВИД ДЕЯТЕЛЬН()СТИ А.1.2 (продолжение) 

ЕВРО 

Н1ВАР0 

ЗТРО 

HE 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Опредеаеике соответствую- 
щик учреждений для осу - 

ществления сотрудивчест- 
ва в области научатх ис- 

следований в ранках 118ND 

Оказание помощи сотруд- 
гичаатии центрам ВОЗ в 

разработке систем хауч- 
мни исследований 

Определение отдельных 

стран для осуществления 
оперативных научных ис- 

следований в рамках 
ВЕМД;.выбор места, под- 
готовка иацнонааьыни кед- 
ров по вопросам методо- 

яогии 

Вспомогательные опера- 

тавные научные иссаедо- 
ваивя в рамках ИЕМД 

Продопеике деятельности Анапз хода вьаьопеввя 
деятеаьвоств; опубпко- 
ваиве результатов оаерв- 

тввюпс всследоваикй за 
протедМие два года 

Сотрудничество c пятью 
определенными странами в 

отдельных исследованиях 
механизмов координации 
развития служб п кадров 
здравоохранения 

продолжение деятельности 

Издание докладов относи- 
тельно исследований 

Изучение осуществимости 
вонцепцив НВМД в отноше- 
нии к проблемам гигиены 
окруааатей среды 

продолжение сотрудивчест- 
ва c другими стр акаю' 

продолжение деятельности 

Продопеике деятельности 

Последукщая деятельность 

продолжение деятельности 

Пос.а<еду'ая деятельность 

Продопеике деятельноств 

Оценка существующих на- 
циональхык механизмов 

координации развития 
служб и кадров эдравоох- 
ранения по меньшей мере 

в двух страхах 

продолжение деятельности 

еще в двух странах 

продолжение деятельности 

еще в трех странах 

продолжение деятельности 
в остальных странах 

Публикация данных вссле- 
дованьй по отдельным 
странам н ыацноиальиьнг 
стратегвям 

Лоследуютая деятельвость. 
как в А.1.3 

Как в А.1.1 и А.1.3 

Содействие в подготовке 

данных относительно на- 

циохальнык исследований, 

описываатих коордихв- 
ругщую деятельность в 

рамеах HBMD аре непосред- 

ственном сот руднячестве, 

в частность, c АФРО, 

ВСЮ и ЮВАРО 

Сотрудничество в плавиро- 
ваивя национальных иссле- 
допаний по координация 

обслуживания и обучения в 
отношении одной категории 

работников здравоохрахе- 
тАя 

Завершение протокола для 
научных исследований в 

области методов укреплю- 

ная учреждений и органя- 
зационного развития 

(включая научные ясследо- 
ваивя в области управле- 
хия) 

продолжение деятельности 
(дополнительные отдель- 
ные исследования) 

Осуществление всследова- 
кий 

Осуществление программ 
научных исследований и 

развития в отдельных 
странах 

продолжение деятельности 
(дополнительные отдель- 
ные исследования) 

Мекрегвохальный семинар 

c целью анализа надыо- 
хальиых стратегий 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Анализ исследований и ха- 

циональных стратегий; 
доклад 

Завершение исследований 

Оценка использования док- 

лада c помощью вопросам- 

ка 

Последукщая деятельность, 
как в А.1.3 

продолжение научных яссле- 
дованай a развитии 

продолжение деятельности, 

включая иеарегвонельиый 

семинар c целью оценки 
коордниаровавиой прогрвм- 
т развития 

Продопевне деятельности 

и анализ результатов 

Совещание специальной 
группы c целью контроля 
за осуществлением ¢рог - 
раммы; издание доклада 

o ходе выполнения рабо- 

ты 



ЦЕЛЬ A.1 ЗФФЕКТТЕВЭНАА КООРДИИАЦИЯ ДЕАТЕЛЫЮСТИ YEIДY УЧЕБЕ8ИП1 УЧРЕц(ЕЕВ[ЕВПi И СЛУЖБАМИ, ЗАНЯТЫУИ ОСУ,ЕЕЕСТВЛЕIВ1Е31 ВИДОВ ДЕАТЕЛЬИОСТИ B ОБЛАСТИ З,iWАBOOXPАNEHИЯ, 

ОТРАЗИВФАЯСА B УВEПИг{EHИИ ЧИСЛА ПРОГРАММ, ОСЕАВАНЕАЕХ NA ОБЩИХ РУКОВОДАщЮ( ПPИHЦИПАХ ДЕАТЕЛЬНОСТИ, СРЕ]ГТВАХ И ЗАДАЧАХ 

ВИД ДЕЯТЕПЬНОССИ А.1.3 Разработка механизмов координации развития служб н кадров здравоохранения (HBMD) 

АФPO 

AMPO 

вcю 

ЕВPO 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 r, 

Содействие в создании ме- 

ханвзков координации 
продолжение деятельности 

(Последующая деятель- 

кость как в А.1.1 в 

А.1.2) 

продолжение деятельности 

- 

продолжение деятельности Анализ доствгвутмх ре- 

зультатов 

Активизация в рамках Латиноамериканской 

в целях координацин н оказания 

ставлении медицинской помощи 

тетов, 

Активизация участия учеб- 

ных учреждений в процес- 

сах плаивровахия кадров 
здравоохраненвя 

лрограины по 

помощи совместной деятельности 
и реализация совместных 

продолжение деятельности 

Два семинара в рамках 

121Т) я ппнировахие кал- 
ров для учебных учрек- 

деинй (Разделы IV a V) 

развитию образования в области 

по развитию кадров, 

научных исследований, Периодическая 

продолжение деятельности 

в данном направление a 

последуюцая деятель- 

кость, как А.1.2 

Лродопеине деятельиоств, 
представленной в разделах 

П и VI 

Создание отделов до кал- 

ровни вопросам в аванс- 

терстввх здравоохраые- 

пая c целью мекучрекден- 

чесдого участия в паанв- 
рованив 

здравоохранения (РLАДЕВ)деительности 

в рамках служб здравоокранення1 
оценка фунициоинроваыия 

Активизация деятельности 
медучредденческиХ групп 

по планированию в четы- 
рек странах 

продолжение деятельности, 

как в А.2.1 

неофвцвааьиых 

участие преподавателей 
и продуктивности 

Активизация сотрудинчест- 
вв между четырьмя текуч- 

рекденчесхвин группами 

по паанировахию 

Продопение деятельности, 
как в А.2.1 

мексесторальтпс комитетов 
a студентов в предо- 

работы существусщни коин- 

Активизация участия до- 
поаинтельюдс учеб еьос уч- 

рекдеинй в процессе паа- 

нвровахвя кадров здраво- 
охранения 

Продопение деятельности, 
кал в А.2.1 

Определение трех стран, 

эавитересовахных в раз- 

ватин интегрированного 

механыэма 1Ѕ1О дости- 

хение соглашения по воп- 

росу o начале проведе- 

ния исследований 

Сотрудничество c опреде- 
ленными странами в прове- 

дениав ахали3а состояния 

Сотрудничество c тремя 

странами в планировании 

в осуществлении нацво- 

нальных стратегий 
- 

продолжение сотруднечест- 
ва, принятие средств для 

оценки механизмов, инею- 
щюсся на уровне страны 

Оценка созданных мехаииз- 
кое; анализ результатов¡ 
подготовка в распpoстри- 
ненке докладов 

Совещание мекгосударст- 
венной группы c целью 

обмена опытом и расемот- 
реиня национальных стра- 
тегвй 

Содействие в разработке 

механизмов планировании 

и осуществления нацио- 
нальных стратегий для 
координации развития 

служб и кедров здравоох- 

ранении в одвой стране 

сотрудничество c эаинте- 

ресованхьжи странами в 

области HBYD 

продолжение деятельности 
во второй страхе 

продолжение деятельности 

'. 

Продолжение деятельности 
в третьей стране 

продолжение деятельности 

Исследование по вопросу 

осуществиности расщире- 

иня концепции IIBYD с 

целью включения вопросов 

гигиены окружающей среды 

продолжение деятельности 
в четвертой стране 

Продопение деятельности 

Последушдая деятельность 

Последукщая деятельность 

продолжение деятельности 

Послед ущая деятельность 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

Последующая деятельность 

Разработка подходов для 

коордянацви развития 
слукб и кадров здравоох- 

ранения в двух странах 

продолжение деятельности 

еще в двух странах 

Консультативиое совещание 
по аыапзу механизмов и 

издание руно- 
водств по осуществлении 

коордвнадим 

продолжение деятельности 

еще в трех странах 

Осуществление рекоменда- 

цяй 

продолжение деятельности 

в остальных странах 

Осуществление рекоменда- 

цпй 

Последующая деятельность Оценка созданию' меканвэ- 
нов IIBYD н их фунсцио- 

хальхая роль в плахирова- 
хни, создании и управле- 
хми кадрами здравоохра- нии 

ненки в странах 



ВИД ДЕЯТЕЛЪИОСГИ А.1.3 (продолжение) 

зтР0 

0K 

1978 г, 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 r. 

Создание национального 

центра подготовки прело- 

давателей (NTTC) в Ма- 
аайаии совместно о отде- 
лением по кадровым воп- 

росам c цепью осуществ- 

ленвя исследований в об- 

ласти паанировавия кадров, 
их асполввовахия в упрввае- 

хыя,как в А.1.2 e С.1 .2 

Оценка деятельности цент- 

ра я внесение изменений в 

случае необходимости 

Последyющая деятельность Последующая деятельность Последуюцая деятельность Последующая деятельность 

Разработка подходов к осу- 

ществаевяю оценки хацио- 
хальиых механизмов для 
координации деятельности 

в рамках НЅМО 

продолжение деятельности Содействие в проведении 

полевых испытаний раара- 
ботаныых подходов 

Завершение полевых ис- 

пытахий ы анализ резуьь- 
матов 

Консуаьтативыое совещание 

c цепью анализа процедур e 

подходов 

Издание руководств 

Лосаедукщая деятельность, 

как в А.1.2 



ЦЕЛЬ: A.2 СОЗДАIМЕ ПОТЕHtULV1Ы(dХ ВОЗЧОЖНОСТЕЙ Jр1П IIЛАНЙРОВАННЯ КАЛРОВ В ОG)IАСTИ ЗДРАВООХРдНЕНКЯ, ОТРАЗКВШЕЕСЯ B У6ЕЛИЧЕНКИ чКСЛА СТРАН, 
РАЗРАБАТЫ ВАКШ)1Х ОБ)CНОПA1iN6Е ПРЮillуП1Ы ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЫЮГО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ, 8КЛ141АА ПРОГНОЗ ОТНОСЙТЕЛЫI0 ПОТРЕБНОСТЕЙ B КАдРАХ 

1978 r. 

АФPO Создание отдедытгх учрех- 

девческих методов пpогнози- 
рованва потребностей в кa,п 

рaх здравоохранении' раз- 

работка руководств для ана- 
лиза деатепьыости в пpогаo- 
зированяя потребностей в 
кадрах. 

ВЦД,l1ЦЯТЕЛЫЮСТК: д.2.1 Разработка методологии планирования кадров e анализ руководящих принципов деятельыоств 

1979 r. 

Четоды экспервыевтвльного 
прогнозирования no меньшей 
мере в двух странах; 

издание руководств 

1980 r. 

продолжение деятельности 
1981 r. 

Анaлиз исследований; 

пересмотр руководств. 

1982 r. 
издание пересыотреааых ру- 

ководств по простьп, цето 
дикаы прогиозвровааия в 

руководств по ааалвэу дея- 
тельности в прогнозирова- 
ывю потребностей в кадрах. 

1983 г, 

Оценка всподьзоваавя руко- 

водств. 

ASPО Семинар по оценке людских 
ресурсов. 

Субрегиоиальиый семинар по 

вопросам планирования кад- 
ров здравоохранения для 
стран Центральной Африки 

Разработка анализа и форму- 
лвровке руноводящих принци- 
пов в области кадров здрвг 

воохрааеывя в трех странах. 

Семинар no анализу и разра- 

ботке руноводящех принци- 
пов в области кадров aд{pа 

воохраненaя. 

Продолжение деятельности 

в странах, расподожеинмх 

в Авдском районе. 

Продолжение деятельности 
еще в 8 странах. 

Разработка аааввза e форму- 
двровки стандартов в обла- 

сти кадров здравоохранения 

в восьив странах. 

Составление планов по кад- 
рам здравоохранения в 

2 странах. 

Семинар по стандартам в 

области кадров здравоох- 

ранении, ни анализу н фoр- 
ыулыровке. 

продолжение деятельноств 

в странах Карибского бас- 

сейна. 

Продолжение деятельности 

еще в 9 странах. 

Продолжение деятельности 
еще в 9 странах. 

Продолжение деятельности 
еще в б странах. 

Семинар no вопросам нацио- 
нального планирования обра- 

аовааия e его отношению к 

планированию кадров здраво- 
охрaнения. 

Продолжение деятельности 

в рамках разделов V и VI. 

продолжение деятельности 
еще в 7 странах. 

продолжение деятельности 

еще в 7 странах. 

Продолжение деятельности 
еде в 8 странах. 

Семинар по методам авади.. 

за в составлеивя планов в 
области кадров здравоохра.. 
ыеивя. 

Подготовка П Еаваыервкан- 

ской коыфереыцив no плани- 
рованию кадров эдpавоохрa- 
неавя (РАСНМР). 

продолжение деятельности 
еде в 2 странах. 

Продолжение деятельности 
в остальгтпс странах. 

продолжение деятельности 
еде в б странах. 

Закдвявтепьиая подготовка, 
реалвзадвн ш. пос.жещвижл деа- 
тельиость в рамках П конфе- 
ренции РАСНМР. 

Общее шавврованве ва 
1984..1989 гг. 

Последувдая деятельность 

ПосдедунАвя деятсльность 

продолжение деятедьвоств в 
остальвых странах. 

BCРО Рабочая группа по планиро- 
вании кадров здравоохране- 
ния c целые разработки ру- 
ководства. 

Национальные сеыивары по 

составлению программ в об- 
паств здравоохранения по 
странам (сир). 

Проведение национальных 
семинаров по методологии 
СНР. 

Руководства к полевым ис- 
пытаниям в одной стране. 

Продолжение деятельности 

Пересмотр руководств. 

Продолжение подготовки на- Продолжение деятельности 
ционвльньш кадров в рамках 

СЭР. 

Публикация и распространe- 
ние руководств и начальные 
мероприятия по оказанию 

помощи правительствам. 

Продолжение деятельности 

Продолжение оказания по- 

мощи. 

Оценка вспоаьзованин pyкo- 
водств; сбор в публвкаввя 
доствгвутьи результатов аа- 
учных исследований. 

Чежгосударетвенвое конcy- Публвкацвя в распростравеаве 
л ьтативное соведаыие c доклада коысуаьтатвввого сове- 
целью анализа методологии щаввн. 
в рамках СИР. 

ЕВPO Сотруднвчество c правитель- 
ствамв и веправительствеа- 

ньum оргавизацвямв (9П0's), 

плаывруиu'щыя учреждениями 
по управлению в области 
здравоохранения. 

Последующая деятельность Ра- 

бочей группы 1976г.в ранках 
СНР как определяиmgй фактор 
руководящих принципов в обла- 

сти развития кадров здраво- 
охранения. 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Рабочая группа no разработ- Посдедукдая деятельность 

ие принципов подготовка кад- 
ров в области планирования и 
управлениа 3дравоохраневием 
в рамках свстееагукрешеиия 
служб здравоохраыеыян(SH8). 
продолжение деятельности Продолжеиие деятельности 

Продолжение деятельности 

Посдедукщая деятельность 

Обзор систем пданиро гния 
кадров в Европейском реги_ 
оме 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Коиференция по системам Осу•ествление новтг методов 
планирования и управления и руководящих принципов. 
в области адравоохраиеияя . 

Помощь нацеональыым строг- Оценка положения. 
рамкам подготовки по ыс 
толам планирования кадров. 



ДЕЛЬ A.2, вид д�ятипигОСти A»2.1 (продолжеике) 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 г. 

ЕЛРО 

(продол_ 
жеиве) 

Определение учреждений, це- 

а тров, ассоциаций и отдель- 
вах дая, участвувщех в по- 
левых иссдедоваикик (МTP) в 

области сестpинссого дела' 
акушерства в Европе, в ус.. 

твновдеике c Emma контантои 
Как в А.1.1 

Коасультатввике службы по 

программмроваикт и управле- 
нию службами здравоохране- 
ния (подготовка персонала). 

Техническая яоисупьтатив- 

нан группа до плаикроваиат 
использования средств (МТР) 
в области сестринского де- 

ла /акушерства. 

первые оргaEmзyеrце 803 

курсы no планированию здра- 
воохранения, с особым уче- 
том аспектов плаЕтровввик 
средств,отвосящикся к сесть 

риксяощу деду/акутерству. 

продолжение деятельности 

доследувщан деятельность 

последувдая деятельность 

п родолжеике деятельности 

Посдедувщая деятельность 2-ая техническая иоисудьта- 
твваая группа по цдаикрова- 
ааю средств (МТр) в области 
сестрвисаого дела/акушерст- 
ва. 

вторые органвэуемме 903 аосаедg вЖая деятельность 
курсы по плаввровавию здра- 
воохравеавя, c особым уче- 

том аспектов цпанироваввя 
средств,отвосящикся к сест- 
риксному депу/акушерству. 

продолжение деятельности Продолжеике деятельности 

досаедуюдвя деятельность 

Оценка результатов дея- 
тельности 

продолжение деятeльиоcтa 

ЮПАРО Рабочая группа по адаавро- 

ваавте кадров эдравоохране- 

икя c целью подготовки ру- 
ководств по аналвзу квдpo- 
вой политики в планирова- 
нию кадров. 

првиятве руководств. 

Рассмотрение по меньшей ме- 

ре в двух странах pyководя- 

щик принципов в плавирова- 
ивя в области кадров здpa- 
воохравеник(по возможности, в 

качестве составной части СНР). 

полевые испытания руко- 

водств по меньшей мере в 

одной стране. 

Продолжение деятельности 

еще в 2 страдах. 

Изучаемме альтернативные 

подкоды а разработка планов 

в области кадров здраво 

оxpаневвя,в разработке ко- 
торых оказыьо содействие в 

двух странах, аодвергь{утьи 

рассмотоеикт в 1978 г. 

пересмотр руководств. 
передвижной семинар c це- 
льт изучении планирования 

кадров здравоохранении в 

коикретиьи усаовиax. 

продолжение деятельности 

еде в 3 странах. 

продолжение разработки 

еще в 2 страааУ, подверг- 

нyтmc рассмотрению в 
1979 г. 

издание пересмотренных ру- 
ководств; 

оценка состоянЕт планиро- 
вания кадров путем поездок 
в страны. 

продолжение деятельности 

в остальных странах. 

продолжение разработке еще 
в 3 странах, подвергаутъш 

рассыотревиm в 1980 г. 

Оценка испопьзовааик руко_ 

водств; коасупьтативное 

совещание по вопросам пла- 
нироНaввя кадров 3дpaвo- 
охранеавя. 

Последующая деятельность 

продолжение разработки в 

остальных странах, пoдвepг- 
иyтmx рассмотрению в 1981г. 

посдедукщая деятельность 
по осуществлению рекомеи- 
даттй воисультативиого 
соведаник. 

досаедуищая деятельность 

Посаедуюцая деятельность 

ЗТРО Созыв рабочей rpyinioi c целью 
изучеаия вопроса об усваеи® 
компонента плаикровааик кaд- 

ров здравоохранения в ыето- 
додогик СНР. 
Как в А.2.2 

Завершение исследований в 

издание доклада. 

Региональный семинар по 

вопросам планирования 

кадров здравоохранения. 

Выподиение деятельности по 
планированию кадров здра- 
воохраНеаия в ряде стран. 

Лродолжеиве деятельности Оценка актуальности методo- 
д огии; внесение необходи- 

мых изменений. 

продолжение деятельности 

0Х Сотpyдничество c учреждеавя- 
мΡв c целью разработав мето- 
дик, вкликаащвх итвьатврунщее 

модели для пpогиозиpованвн 

потребностей в бригадах 
здравоохрваевия. издание 

руководств для планированию 
кадров в анапаза руководи- 

щ ик принципов; завершение 

библиографическик подборок 

по плaнвpовaaвm кадров 
эдравоохрааевия, руководст- 
ву в управлеаию. 

Активизадия полевых испы- 
тaeeй по цpогиозapовaa® 
методик в двух страьах; 
разработка руководств. 
Руководство к полевым вс- 
спедованиюг. 

Продолжение исследований 
a полевые испытания ру- 
ководств. 

С еыикар c целью изучения 

вопросов пааввровааик 
кадров здравоохранения в 

конкретных усдоввюс. 

Ааалвз e публикацию резу- 
льтатов исследований для 
замечаний; пересмотр руко- 
водств. 

Оценка положения по пдaыв- 

роваввю кадров путем осу- 
ществпевиm поездок в от_ 
деаьвые страны; издание 
пересмΡотренaьoc руководств. 

Пересмотр в издание публика.. 
ций по отдедьнюь методикам 
п рогнозирования и руководств 
по анализу деятельности в 
прогнозировавию потpебнo_ 
етей в кадрах. 

Комитет эксаертов по вопро- 

сам планирования кадров 
здравоохрааенЕт; оценка 
использовании руководств. 

Оценка использования пуб- 

ликаций. 

Посде]qвщая деятельность 
no выао.гиеавю рекоыевда- 
цвй комитета экспертов. 



ЦЕЛЬ: A.2 СОЗДАЮЭЕ ПОТЕIоДIАЛЬНИХ ВОЗИОIС1ЮСfЕЙ Для ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВбЕЕСА ВУВE7B1цEHИN 
И1СЛА СТРАН, РАЗРАБАIЪIВАН114ИХ ОБOCFЮBAHHБIE ПРИНЦИПЫ 1ИА1ВiРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОIИ 3ДРАВООХРАНЕНИА, ВКЛIDЧАА ПРОГIЮЗ 
ОТIЮСИТЕЛЬН0 ПОТРЕБНОСТЕЙ Б КАДРАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬ}ЮСfИ: А.2.2 Разработкa информационини систем для учета потребностей в кадрах, включая анализ задач, поддекащни осуществлению 
определеннымв категориями работников здравоохранения 

1978 г. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 r. 1983 г. 

Разработка принципов вн- 

формацнонини систем для 

-учета потребностей в кал- 

рах (включая подготовку 

кадров и ни вспоаьзова- 

нае), как в А.3.1 

Содействие в создании в 

управаеиаи национальны - 

ми информационными сяс- 

темами в области кадров 
здравоохранения 

Продолжение деятельхостя продолжение деятельности Пересмотр системы Лосаедуящая деятельность 

Совертенствовамие про- 

цесса сбора, хранения в 

извлечения данных всеми 

странах. 

Подготовительная работа 

я деятельности в 1979 г.• 

продолжение деятельности 

еще в десяти страхах 

Разработка стандартной 

аналитической обработки 

данных относительно кад- 

ров здравоохранения в 

пяти странах 

продолжение деятельности 

еще в трех страхах 

продолжение деятельности 
еще в семи странах 

продолжение деятельности 

еще в двух странах 

продолжение деятельности 

еще в четырех странах 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

еще в двух странах 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 
еще в двух странах 

Помощь в изучении кадро- 

выи вопросов в двух -че- 
тырех страхах и разработ- 

ка их методологии в пел-ю' 

совершенствования процес- 
са составления нацвональ- 
ных программ в области 
здравоохранения (СНР) и 

разработки соответствую- 

щих информационных сис - 
тел 

Продолжение деятельности Оценка воздействия на 
качество СНР 

Оказание помощи в изуче- 
нив кадровых вопросов в 

двух других страдах 

продолжение деятельности Оценка воздействия на 
качество СНМ 

Сбор и хранение ввформа- 

циа (НМО). 
Имформадаоиные системы по 

сестринскому персоналу 

(последующая деятельность 
в рамках объединенного со- 

вещания Европейского эко- 

номического сообщества! 
ВО3 в 1977 г.). 

Изучение методов опреде- 

леняя потребностей в как- 

рах здравоохранения 

Продолжение деятельности 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

Продопенве деятельности 

продолжение деятельности 

Рабочая группа по ихфор- 
мациоипым системам для 
контроля за испольэова- 

наев кадров адравоохра- 
нении 

Продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Последyющая деятельность 

продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Конференция по вхформа- 
gионным системам 

Пpoдопевне деятельности 

продолжение деятеаьноств 

Оценка достигнуты' ре- 
зуаьтатов в создавее ми- 
формацнонини систем по 
учету кадров здравоохра- 
немая 

Рассмотрение древапрую- 
щaх условий в отхотении 

систем учета и оценки 
для управлении кадрами 

здравоохранения в страхах 
региона и разработка со- 

ответствующих яхформадв- 

овиьос систем 

Консультативное совеща- 
кие c целью разработки ос- 

новньх принципов создания 

систем учета и оценки для 
управления кадрами здраво- 

охранения 

Основные принципы поле- 
выи испытаний в несяоль- 
ких страхах; анализ ре- 
зуаьтатов; рекомендации 
по усовершенствована® 

Издание руководств для 
разработки систем учета 

н оценки для управления 

кадрами здравоохранения 

Оценка использования ру- 
еоводств н ни выполнение, 

эффективности информаgи- 
ониой системы 

Последующая деятельность 

Рассмотрение возможных ме- 
ханизмов учета (ииформаци- 

онини систем) для определе- 
ния потребностей в кадрах 
для регионального использо- 

вания рабочей группой, как 
в А.2.1 

Представление доклада по 
анализу результатов 

Разработка пранцниов их- 

формацвохных систем c 

целью осyществления уче- 

та потребностей в кадрах, 

обеспечение кадрами, вялю- 

чая ни подготовку и ислолы 
зовахие (как в А.9.1) 

Содействие в использова- 

нив национальных анформа- 

ционных систем по кадрам 

здравоохранения¡ перес- 

хотр международной илас- 

свфякации медицинских 
профессий 

продолжение деятельности Консультативное совещание 

по анализу опыта, нахоп- 

ленного c 1978 г „ изда- 

кие пересмотренной меж- 

дународной классифмкацни 

последующая деятельность 

по выполнению рекоменда- 

тий консультативного со- 
вещания 

Последующая деятельность 



ЦЕЛЬ: A.2 СО3дрН>Е потЕНцшЬНix ю3МомктЕКг для пЛА1К1еОвАния КАДРОВ в ОБЛАСТИ Здраю0хРАНЕНцг,ОтРА31ВзшЕЕся в Уввmmeвин 
цИСJИ СТРАН, РАЗРАБАТЫвА)009IX ОБОСЮВАНй1Е ПРИEUUц1Б 1ИАFПiРбBАHиH HАIД30иAЛЬЮГO ЗДРАВ(ЮХРАНЕНИЯ, ВKПHIчАA 

ПРоГЮ3 01'}ЮСНТЕЛЫЮ ПОтРЕБЮСТЕя в КАДРАХ 

ВИД ДЕВТЕЛЫЮСТМi А.2.3 подготовка персонала в области планировании кадров здравоохранения 

1978 г. 1979 r. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 

Критический обзор и ава- 
пз уже судествугдей сис- 
темы подготовки персона- 
аа в области ппеароваиц 
кадров в дивном регионе; 
разработка стратегии воб- 
псти подготовки персонала 
на ввgтоикаьвои уровне 

Комплексная подготовки 
персонала в области паа- 
вepoвaвeя кадров здраво- 
охранеикя hIP) в рамках 

программ по управлению 

Продопеике программ 
комплексной подготовки в 
разработка учебных мате- 
рвваов. 

Как в С.2.2 

продолжение деятельности продолжение деятельности Продопеике деятельности 

Первые подготовительные 
курсы по IMP 

Вторые подготовительные 
курсы по IMP и оценка ре- 

эультатов 

Третьи подготовительные 
курсы no HIP в оценка 
резуаьтатов 

Два цикла обучения по 
хоикретавпг аспектам в 
рамках HIP 

Нетвертые подготовитеаь- 
вые курсы по IMP н оцен- 

ea результатов 

продолжение деятельности 
(два цикла обучения) 

Продопеике деятельности 
(два цикла обучения) 

продолжение деятельности 
(два цикла обучения) 

Как в А.2.1 н А.3.1 

Курсы для подготовки стар- 
тих специалистов в обдас- 
те здpавоохранения по воп- 
росах ппнироваикя в уп- 
раваения службами здpавo- 
охранеикя 

Стимулирование ыaцвовaiь- 
вни н субрегеовасьвых под- 
готоввтеаьюос центров в 

направлении повытеикя на- 

ционааьиых возможностей 

ппвироваикя и оценки в 

ряде стран 

Пpoдопевве деятельности 

продолжение деятельности 

Оценка резуаьтатов рабо- 
ты курсов, организован- 
хых в 1978 в 1979 гг. 

продолжение работы кур- 
сов 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Оценка результатов рабо- 

ты курсов, организован- 

в 1980 e 1981 гг.; 

продолжение работы еур- 
сов 

продолжение деятельности 

Оценка результатов рабо- 
ты всех курсов, органвзо- 
вавтпс до 1982 r. 

Продопеце деятельности 

Установление в трех стра- 

нах ц конкретных потреб- 
ностей в подготовке пер- 
соиап в области алаввpo- 
ванaя кадров 

сотрудничество c этими 

странами в раэработке 
программ подготовки пер- 
соиаав по методам плавв- 
роваивя кадров 

Посаедymgая деятельность Последуащая деятельность Посаедукlцая деятельность Последущая деятельность 

Рассмотрение возмоквос- 

тей IMP в странах регио- 
вa e разработка стратегии 

подготовки кадров в наци- 

ональвых условиях 

Окаэавве помощи в осуще- 
ствaеsвв стратегии под- 
готовав кадров 

продолжение деятельности Пpoдолжеиве деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

Как в ЗтРО Всеобъемаащне службы здравоохранения МТР 

Оценка опыта в подготов- 
хе персонала в области 
здравоохранения е ппне- 
роваикя кадров e разра- 
ботц етратегaв подготов- 
ки кадров. 

Как в А.2.1 и А.3.1 

Содействие в обобщении 
принципов подготовки пер- 
совааа в областях IMP 
программ управлевня 

продолжение оказания co- 
действия и разработеи 
учебных материалов 
(Кап в С.2.2) 

продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 



1978 г. 

ЦЕЛЬ. А.3 СОЗДАЕв1Е ПОТЕКЦВАЛЫiМх ВОЗМОIIХ)СтЕЙ для ПОДГОТОВКИ ПО ВОПРОСАМ УЛРАВЛЕиИП, ОтРА3ИВФЕЕСА B УВЕЛЬр1Е16п{ ЧИСЛА 

сгшЕктвгюoцix прОГРАММ и их СоеЕрпеаисте0вАн1п1 в деЛАстях, ВЕДУЩИХ к УвЕличЕ1К1® чиСЛА коМ1lЕтЕнгlшх рук0в0ДитялЕй 

СЛУЛВА161 ЗДРАВООХРАIо•.ииЯ и уЛучМЕlвПб их иСПОЛЬ3оВАКИЯ 

Вид ДДЯТЕЛЬиОСТи: А.3.1 

1979 r. 

Отбор, планирование в оценка программ подготовки по вопросам yправления в оказание помощи в данной деятельности 

1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 

Оценка программ подготов- 
ки до вопросам управления 

для персонала среднего 

уровня и помощь в их осу- 

ществденяи (Ломе, Лагос) 

Сотрудничество c опреде- 

ленными учрекдениямн в 

разработке учебных мате- 
рвалов по методам управ- 

ленвя 

планирование региональных 
программ подготовки по во- 
просам управлеиия e помощь 
в их осуществлении (Котоху 

ДакаР) 

продолжение деятельность Продолжение деятельности Продолкеиве деятельности Лродопеиве деятельности Лродопеиве деятельности 

Продопенне деятельности продолжение деятельности Оценка разработанных учеб - Пересмотр в распростране- продолжение использова- 

Как в С.2.2 
яых материалов ние учебных материалов ния учебных материалов 

ха уровне стран в ю' 
оценка 

Оценка в пересмотр прог- 

рамм 

Продолжение оказания по- 

мощи 

Продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности Продопенве деятельности 

Периодическая дублакация справочников по вопросом подготовки административного состава в 

п рофессорссо- преподавательский состав в научные исследования' Периодическая дубаякадвя бюллетени по вопросам подготовке административного состава в 

области медесо- санитарного обслуживания. 

области медико- санитарного обслуживании, программы подготовив, 

Межгосударственный семинар 

по "расщвреиит охвата пер- 
в ичной медвно- санитарной 

помощью, амбулаторным об- 
служиванием н неотложной 

помощью ". 

Межгосударственная спе- 

циальная группа по вопро- 

саи°органвэацяя медико- 

санитарыого обслуживании" 

Продопенне оказания по- 
мощи трем центрам повыше- 

ния квалификации (Враэи- 

лня, Колумбия, Мексика) 

по вопросам управления 

Обзор возможных учрежде- 

ний. Подготовка предложе- 
ний e панов деятельности 
по организации еще двух 

центров подготовке персо- 

нала в области управления 

"Подготовка без отрыва от 

производства" в рамках 

иСА: изучение основных 

аспектов положения 

Ускореаная подготовка в 

рамках ITA: установле- 
ние потребностей в сред- 

ствах 

Межгосударственный семи- 

нар no вопросам "участия 
населении и органвэацнон- 

ных бихевиоральиых ас- 

пектов" 

Mекгосударствеиная спе- 

циальная группа по "со- 

цнологнн в области орга- 

низация медвко-сахитарно- 

го обслуживании" 

продолжение деятельности 

Планяраваняе м создание 

еще двух центров. Введе- 

ние программ подготовки 

Межгосударственный семниа 
по вопросам "финансовых 

средств и аохтродя" 

Мекгосударствеиная специ- 
альная группа ло изучению 

вопросов "финансового уп- 
равлении" 

Межгосударственный семи- 

нар по вопросам "произ- 

водственных отношений" 

Мекгосударствеиная спе- 

циальная группа по вопро- 

сам 'управления кадрами" 

Межгосударственный семи- 

нар no "информационным 

системам н обработке дан- 
ишс на ЭВМ" 

Мекгосударственхая спе- 
циальная группа по "ка- 
чественным методам уп- 
равлении в области меди- 
ко-санитарного обсауки- 
вания" 

Межгосударственный се- 

мвыар no "фуисдвонааь- 
вому планированию e 

разработке медвдввско- 
го оборудовании" 

Межгосударственная спе- 
цвальная группа по "эк- 

сплуатацвв больниц в яe- 

днко-баологелеским тех- 
нвческиУ аспектам" 

продолжение оказания помощи н осуществление коордвиации деятельности в рамках пяти центров повышения 

квалификации (профессорско- преподавательский состав, обучение, контроль за осуществлением научно -ис- 
следовательской работы и анализ учебных планов и т.д.). Составление программ для будущей деятельности. 

Учет аспектов лодлотовав и обслуживании зри осуществление медико- сахитарного_обслукиванвя (УСА) 

Семинар' "Подготовка аре 

подавателей без отрыва от 

производства" 

Курсы ускоренной подго- 

товке для руководителей 

среднего уровни в области 
первичного медмко- санитар- 
ного обсаукивания 

продолжение деятельности 
т организации семинаров e 
оказание помощи в указан- 

ных видах деятельности 

продолжение деятельности 

Семинар, "Подготовка пре- 

подавателей без отрыва от 

производства" 

родопенне деятельности 

продопеняе деятельности 
по организации семинаров 

и оказание помощи в ука- 

занных видах деятельности 

Продопевие деятельности 

Семинар c целью оцен- 
ки: "подготовка без 
отрыва от производст- 
ва" 

продолжение деятельности 



ЦЕЛЬ А.3, ВИД АВВТЕЛЬНОСТИ А.3.1 (продолжение) 

BCPO 

ЕВPO 

ЮВАРО 

1978 г. 1979 r. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 r. 

Независимые программы ис- 

следований в рамках ВСА: 

Определение потребностей 
и источников средств 

Подготовка прахтихукщюс 

врачей/дирееторов - под- 
ГОТОВка семинаров 

Определение эадач. Сос- 

таваевие учебных планов, 

Подготовка материалов 

проведение семинаров в 

3 странах 

Независямва программа ис- 

следований, стадия I, 

программа I. 

проведение семинаров в 
4 странах 

Независимаа программа ис- 

следований, стадия П, 

программа I. Подготов- 

ка программы п, стадии I 

проведение семинаров в 

5 странах 

Оценка программы I. Осу- 

ществлевие программы Л 

проведение семинаров в 

В странах 

Оценка программ I a П 

Оцеваа работы семинаров 

Сотрудничество в подго- 

товае кадров по вопросам 

планирования здравоохраве- 
ивя при обращении особого 
внимания на руководство и 

плаввpовавие кадров здpа- 
воохраыенaя 

продолжение деятельности проведение двух регео- 

вельаых семинаров по воп- 
росам управаеики в плана- 
роваикя 

Нацвовальике семинары по 

вопросам управлении в пла- 

вировавик 

Вспомогательные меры для 

дальнейшего осуществле- 
кия вацеовальаьрс программ 

подготовки в области саукб 
эApавoохравевия, ппикро- 
вавaя кадров здравоохраае- 

виа и управления 

Оценка результатов пpoг- 

pall подготовки 

Рабочая группа по подго- 
товсе старших оргаикзато- 

ров общественного эдpаво- 
охранении 

Курсы оргниизаторов об- 

ществеиного эдравоохра- 
ненвя 

Организация подготовитель- 
ных курсов no вопросам ул- 

равлеиня для персонала, 
участвymщего в программе 
борьбы c сердечно-сосудис- 

тымв заболеваниями (CVO) 

Курсы по вопросам управ- 

леияя, как в А.2.3 
Совершенствование возмож- 
ностей управленик в от- 
дельных странах путем: 
- подготовки в методологик 

организации и руководст- 
ва научными исследовани- 

ики ¡ 

- подготовки по вопросам 
управлении программами 

борьбы c болезнями на 

уровне населения 

Последующая деятельность 
в рамках проведенного в 

1977 г. исследования сис- 
тем подготовки спецнапс- 
тов-медиков в области об- 
щественвогo здравоохраве- 

ння; оценка управленчес- 

ких аспектов задач саецн- 

апстов-медахов в области 
общественного эдравоохра- 
неввя 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности: 

организация аодтотовитеаь- 
ных курсов для персонала 
служб охраны псикического 
здоровья (INI) 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Изучение пригодности су- 
ществукщей системы подго- 
товки по вопросам управ- 

левая спецаапстов-меде- 
ков в области обществеи- 
noro здравоохраиения 

продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

планы подготовки для удов- 

аетвореикя потребностей в 

области управления по 

меньшей мере в 2 странах 

Продопенве деятельности 

продолжение деятельности 

Продопение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 
еще в двух странах 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продопевие деятельности 

Лродопейве деятельности 

продолжение деятельности 

еде в двух странах 

продолжение деятельности 

Продопеике деятельности 

Продолжевне деятельности 

Продопенве деятельности 

установление возмокностей 

обучения на национальном, 
региональном e мекрегно- 

вааьвом уровнях для работ- 

икков в области ппнарова- 
нвя н управления эдравоох- 
ранением высокого e сред- 

него уровня 

Сотрудничество c отдельны- 
ми неоаамв общественного 
здравоохранения; разра- 
ботед программ подготов- 
еа для специалистов по 
планировании и управлении 

Осуществление программ 

подготовки для работив- 

ков планирования и yп- 
равленея 

продолжение деятельности Продолкенне деятельности Оценка программ подтотов- 
ки для работников плана- 

роваикя e управлении 



UF-lIb А.3, ВWд Д8АТКЛСКОСТИ А.3.1 (продолжение) 

1978 r. 1979 r. 1980 г, 1981 r. 1982 г. 1983 r. 

ювАю 

3ТР0 

Разработка программ под- 

готовки по вопросам yп- 

раваения кадрами здраво- 

охраненняl разработка 

учебных материалов 

(как в С.2.2) 

Адаптация учебного мате - 

раааа в подготовке по 

вопросам планирования я 

управления 

передвижной семинар c 

цеаьm обмена опытом в 

подготовке по вопросам 

управления 

Осуществление комплекс - 
хых программ подготов- 

ки¡ оценка качества 
учебных материалов ипро- 
долкение разработки 

Лродопенне деятельности 
Распространение учебник 
материалов 

Последукщая деятельность 

Продопение деятельности 

продолжение деятельности 

передвижной семинар c 

целью обмена опытом в 

подготовке по вопросам 
управления 

Оценка программы 

Консультативное совеща- 
ние c целью оценки учеб- 
ных чатерналов 

Последующая деятельность 

Лосаедутщая деятельность 
в соответстввв c рекочеи- 

дациямв 

Осуществление изменений, 

предложенных консульта- 
тивным совещанием 

Передвикной семинар c 

ц ельт обмена опытом в 

подготовке по воаросам 

управления 

подготовка по вопросам планирования и управления, назначение другой программной области 

После консультативного Коордвьацня регяонааьаых 

совещания в 1977 г. про- арограммl вкатченне лод- 

ведение совещания c потен- готовкe по вопросам уп- 

цяааьыымм донорами в це- раваенвя в эдравоохрахе- 

лях фянансяровахяя "Ne:- няи в подготовку по вол- 

дународхой программм под- росам плахировахия кад- 
готовкн по вопросам уп- ров здравоохранения н 

раваения в эдравоохраие- составления национальных 
нив" (включая подготовку программ здравоохранения 

по вопросам планирования (C1Q') 

кадров эдравоохраненвя) 

Завершение составаеиия 
перечня программ подго- 
товки по вопросам управ- 
леаня 

Koордннацвя региональных 
справочников по програм- 
мав подготовки по вопро- 
сам управления здравоох- 
ранением 

Совещание при участии 
доноров и руководителей 

программ в целин коорди- 
нации деятельности 

Разработка и пересмотр 

Всемирного справочника 

программ подготовки по 
вопросам управления и 
цок общественного здра- 

воохранения 

перечень ниеющнися хабо- Отбор наборов учебных ма- полевые испытания для 
ров учебных материалов по тервааов для честного при- местного применения в 

разработка новых наборов 

пособий и учебных мате- 
риалов 

в опросам управления про- менеивя в отдельных стра- 

допеыне разработки учеб- иах; разработка учебных 
ных материалов для подго- материалов 

товаи по вопросам управ- Как в А.2.3, С.2.2 
а еняя здравоохранением 

Содействие в создании на- продолжение деятельности Продолжение деятельности 
цнональных процедур аккре- 

дитированвя в целях пряз- 

ханвя неучрекдеической 
подготовки 

Координация региональных 

программ 

Оценка применения 

Совещание c руководителя- 
ми я донорамм программ c 

целью оценки программ 

Лродопеине деятельности 
по коордвнацвя 

Последующая деятельность Посаедувщая деятельность 

продолжение деятельности lродолкение деятельности продолжение деятельности 

Продопенне деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 



АФPO 

AMPO 

ВСРб 

ЕВРО 

ЦЕЛЬ: А.4 СОЗДABИE СИСТЕМ ПРОДВИЖЕВИЕ ПО СЛУЖБЕ И СТИМУЛИРОВАВИ8 И СИСТЕМ ВЕПРЕРМВВОГО ОБУЧЕВИЯ. ОТРАЗИВIпЕ&СА B 'iETKO ОЛРЕДЕЛЕВВМХ СТРУКТУРАХ 
ПРОДВИЖЕ16ц! ПО СЛУЖБЕ ПЕРСОВАЛА ЗДРАВООХРАИЕИИВ, у9АСТВУхјдЕГО BO ВСЕОБЪЕМЛ1ЩХ ИА1рiОИАЛЬВМХ ПРОГРАММАХ ОБу4ЕЕВ3Я БЕЗ ОТРЫВА OT ПРОИ3ВОДСТВА 

ВИД ДЕБТКЛЬЖ)СТИi А.4.1 Оценка сygествymщиx видов систем продвижения по службе и разработка ааы ервативыых систем. a тапе систем аовтроая за использованием 
кадров здравоохранения 

1978 г, 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 r. 1983 г. 

Сотрудничество c вацно- 
нальтмгв оргавами c. целью 

разработки ааьтернативтос 

систем продвпеивя по служ- 
бе u стт[у,вироваыия ве на- 

цеовааьиог уровне 

Продолжение деятельности 

. 

Анализ икеьgтсся к это- 

му времени данных в опы- 

та. 

Сотрудвгчество со втаб- 
квартирой в свстемьа по- 
левых исаытанвй в отдель- 
ных странах 

Распростравеике резуаьта- 

тов анализа во всех етра- 

нах 

Продоаевие сотрудвичест- 
ва в использоваяви.ре- 

зуаьтатов 

Продопепе сотрудничества 

Исследоваике по расходам 
на кадры здравоохранения 

ва региональном уровне 

Семинар по вопросвм "уп- 

равленвя кадрами в руко- 
водства персоналом" 

Региональное всследовв- 

ике видов продвижении no 

службе в области прoфeс- 
сиовааьвой гигиены 

Семинары по вопросам эко- 

вомвчесаих аспектов сад- 
ров эдраюохранеивя 

Сравиктельное всследова- 
ике по видам руководства 

кадрам" 

Сеиивар по видам продам- 
кеикя по службе в peril- 

напзированиой системе 
эдравоохравеавя 

Подготовка руководств 
для анализа Финaнсовыx 
затрат на кадры и перво- 
двческвх расходов 

Подготовка руководств по 
управлению кадрам" 

Подготовка руководств по 
системам продвикеввя по 
службе в региовапэиро- 
ванной системе здраюох- 
ранеики 

Сотрудничество co страна- 

ми в еспольэованик руко- 
водств 

Подготовка руководств по 
обзору sвam окладов 

Сотрудикчестю co странами 
продвикеикя по службе 

Продолжение деятельности 

Техническое сотрудвичество 
ранении по вопросам уярвваеикя 

в области раэрвботп стстег 

Продопеике деятельности 

c миикстерствамм здравоох- 
кадрам" 

Как в А.4.2 

Рабочая группа по вепре- 
рывмому обучению персона- 

а эдравоохраненвя как 
фактор в разработке сис- 
тем продвижении по слук- 

бе (как в А.4.2) 

Последyaщие исследования 
по вопросу принципов н 

методов контроля за ка- 

чествог медвко-савитар- 

ного обслуживания 

Последymtая деятельность 

Рекомендацию рабочей грyп- 
пы по методам коытроая за 
качеством гедико-санитар- 

ного обслуживания 

Koвфeренцвя по вепpерыв- 
воху обучении и специаа- 
эвроваавой подготовке в 

отвотении c потребностям 
эдpавоохравевия нa уров- 
не населения (как вА.4.2) 

Последувgая деятельность 

Рабочая группа по развв- 

твю систем продвикемия ао 
службе персомаа эдраво- 
охранения 

Исследование социально- 
геоrpaфвчесхого распре- 

деления подготовленного 
персонала 

Последyиюaя деятельность 

Исследование опредеаящ®с 
аспектов удовлетворенно- 
етн работой в перспективе 

продвижения по службе 

Сотрудничество c 3 страна- 

ик в разработке систем 
продвикення по службе 

Поыедyвgaя деятельность 

Последyaщая деятельность 

привлечение по геиыей re- 
pe 2 стран х осуществаению 
рекомендаций 

Продолжение деятельности 

Последувgая деятельность 

Последyagая деятельность 

Эксперименты по более 

наоиоывоыу исаользова® 
подготовленного персонала 

здравоохравепя по гевь- 

вей мере в 2 стрввах 

продолжение деятельности 

Последутgая деятельность 



ВИД Д68ТЕЛЬIККТИ: А.4.1 (продолжение) 

ВВА 

зТРО 

Ilk 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 г. 

Анализ условий труда всех 

категорий персонала эдра- 
воохрахехия по меньшей ме- 

ре в 2 страхах 

Как в А.2.2 

Продопенне деятельности 
еще в 2 странах 

Разработка плана управле- 
иия персоналом здравоохра- 

нения и бригадами здравоох- 
ранехия в целях олтиыаль- 

нога использования в2 стра- 
хах, подвергнутых рассмот- 
рении в 1978 г. 

Продопеххе деятельность 
еще в 3 странах 

продолжение деятельности 

в 2 странах, подвергну- 

тын рассмотрению в 1979г. 

продолжение осуществления 

обзора в остальных стра- 
мах 

продолжение деятельности 
еще в 3 странах, подверг- 

хутых рассмотрению в 

1980 г. 

продолжение деятельности 
в остальных странах, под- 

вергхутюс рассмотрению в 

1981 r. 

Анализ выполнения пда- 
нов в странах по уп- 

равденню кадрами эдра- 
воохрахення 

Созыв рабочей группы с Контакт c национальными ор- Выполнение систем, раара- продолжение деятельности продолжение деятельности Региональная рабочая 
целью изучения методов 

содействия оптимальному 
хспольэованию персонала 
здравоохранения (спе- 

циальная ссылка ха сеет- 
римское дело в страхах 

гамами c целью нахождения 
областей сотрудничества в 

разработке систем коитро- 
ля по псподьэоваиню персо- 

хада здравоохранения 

ботахных в 1979 r. группа c целью рассиот- 
реняя и оценен резуль- 

матов сотрудничества 

Южной части Тихого оке- 

ана хн начальных стади- 
ях исследования) 

Содействие в осуществле- Разработка ааьтеринтввных Система полевых испытв- продолжение деятельности Анализ получению' e это- Рассмотрение осховта 
нии исследований до хай- систем повыщехвя по слух- ний в отдельных странах иу времени данных е олы- иалравлеяяй деятельно- 
му и условиям труда для 

некоторых профессий в от- 

дельных страхах 

бе и сттулвроввхня в ха- 
циохальных условиях сов- 
местно c МОТ и раэрвбот- 
ка критериев оценки 

та ста в области разработ- 
кн систем продвижения 
по службе и етимулиро- 
ванна, применяемых в 

странах 

Разработка альтернатив- Содействие воплощению раз- продолжение деятельности Консультативное совещание Содействие в прнмехехвь Последующая деятельность 
хых методов контроля за 

использованием работников 
эдравоохрахеняя, включая 

обеспечение, распределе- 

ние н продуктивность кад- 

ров здравоохранения 

работанхых методов (как 
в А.2.2) 

по рассмотрению опыта, как 

разделе А.2.2 

пересмотренных методов 

Как в А.2.2 и Х.3.3 



АФPO 

AMPO 

ЕВРО 

ЦЕЛЬ1 A.4 СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОДВИЖЕffiü[ ПО СЛУЖБЕ И СТИМУЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМ НЕПРЕРМВНОIЬ ОБУЧЕНИА, ОТРАЗИВФЕЕСЯ B 'lETEO ОПРЕДЕЛЕННИХ 
СТРУКТУРАХ ПPOДBИЖΡEAИЯ ПО СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА 3ДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУНЖ[EIb ВО ВСЕОБЪЕМЛIХЦIХ НАЦИОЕИЛЪНЫХ IQ'ОГРАММАХ ОБУчЕНИЯ 

БЕЗ ОТРЫВА OT ЛРОИЗВОДСТВА 

Вид ДЕВТЕЛЪНОСТИУ А.4.2 Разработка вльтернативмых процедур для осуществления систем непрерывного обучения 

1978 r. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 

Сотрудничество со страна- 

ив по разработке процедур 
c целью осуществления ааь- 
тернативхых систем нелре- 

рывного обучения 

проверка на уровне стран 
осуществт оств отдельных 
систем непрерывного обу- 
чення 

Продоакеиие деятельности Разработка процедуры 
оценка 

Осуществление процедуры 

оценки 

Лоследутщая деятельность 

Укрепление существутщих 
программ непрерывного 

обучения 

Фаза I - группа A. Осуществление 
(Колумбия, Гондурас, Гватехала, 

Подготовка национальных 
проектов для группы В 

Подготовка первого цикла 

непрерыеного обучения в 

рамках питания в гигиены 

окрукающей среды 

Координация и сиихроввза- 
ция деятельности по строг- 
рвимам в каждой стране 

e оценка результатов 

Эквaдор) - Создание 

Фаза I - группа B - ОсущеСтвлеиве 
(поливки, Домивикансиая 

Переговоры по фазе П - 
подготовка национальных 

проектов для группы C 

Апробация и использование 

первого цикла в 8 странах 

Подготовка первого цикла 
в области инфекционвых 
болезней, лабораторного 
обслуживания и борьбы c 

малярией 

Расширение географвчес- 
кого охвата протраммаин 

црограит в 4 странах 

одного справочного центра 

и оценка программ 

1еспублвка, Никарагуа, Перу) 

Фаза П - группа C - Осуще'ствленяе 

(Страны Карибского бассейна 

справочного центра 

Подготовка иацновааьвых 
проектов для группы D 

Подготовка второго цыкав 
в ранках МСН, вопросы ик- 
тавия н гигиены окружаю- 

щей среды 

Апробация первого цикла в 

области ямфекцнои®и бо- 
леаней в 3 странах 

Расщиреыее объема прог- 
рамх 

в 4 странах 

и оценка программ 

(2), Сальвадор, Парагвай). 

Фаза П - группа D - Осуществление 

(Коста-Рика, Мексика, 

Использование второго 

цикла в 3 странах 

Подготовка второго цикла 

деятельности по борьбе c 

Ьолезняни 

Вкитчевне вепрерывиого обу- 
чення в подсистемы управ- 
гения в обрасти здравоох- 

равеивя 

в 4 странах 
Создание нового 

в оценка программ в 

Панама, Суринам) 

Расширение циклов в целин 

всеобъем ттещо характера 
охраны здоровья семьи в 

гигиены оирукакщей среды 

Использование второго пои- 
аа деятельности по борьбе 

c болезняии в 3 странах 

Постепеввая децентрали- 

задки программ 

4 странах 

Вхлтчение циклов в нацео- 

ыааьиые программы в оставь 

ных странах 

Разработка руководств для 
планировании и осуществле- 

цпя программ непрерывного 

обученвя для различию' на- 

теторий персонала здpаво- 
охраменвя, включая работ- 
ххков первичного медико- 

санитарного обслуживания 

Сотрудничество в полевых 
испытаниях совместно по 
неиьтей мере c одной стра- 
ной руководств и охазв- 
иве помощи в разработке 

программ непрерывного 
обучения 

издание лересмотренпли ру- 
ководств1 нехгосударет- 

венный семинар по ни яс- 
пользованию в пааиирова- 
еви н осуществлении про - 
граммы непрерывной под - 

готовив 

Оказание помощи в разра- 
ботке программ непрерыв- 
ной подготовки в большем 
числе стран региона 

Продолкеыне оказания по- 
мощи в разработке прог- 
рамы непрерывной подготов- 
кв в странах региона 

Типы исследований в иль- 

тернативных систем мепре- 

рывиого образования 

последующая деятельность 
оценка вльтермвтввиых сис- 
тех непрерывного обучения 

Как в А.4.1; последую- 
щая деятельность 

Посаедуквная деятельность Посаедутщая деятельность Последующая деятельность 



ВИД ДЕАТЕЛЬНОСГИС А.4.2 (продолжение) 

ЮВАРо 

ЗТРО 

0К 

1978 г, 1979 т, 1980 г. 1981 г. 1982 г, 1983 г, 

Определение потребностей 

в непрерывном обучении 

различных категорий персо- 

нала здравоохранения и раз - 

работка планов действий по 

меньшей мере в 2 странах 

Продопенве деятельности 
еде в 2 страхах 

Продопехие деятельности 
еще в 3 странах 

Продопение деятельности 
в остальных странах 

Последужщвя деятельность Последуттая деятельность 

Разработка программ под- 

готовки для определенных 

катеторнй персонала здрн- 
воохрахеняя в странах, 

иаеащхх планы действий 

Продопеине деятельности 
в отношении других вате - 

горий персонала эдраво- 
охранения 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности 

Подготовка учебных мате- 

риалов для программ обу- 
чения (как в С.2.2) 

продолжение деятельности 

c осуществлением оценки 

и пересмотра материалов 

продолжение деятельности Продолжение деятельности Продопенве деятельности 

Сотрудничество в осущест- 
вленин разработаиных про- 

грамм подготовки 

продолжение деятельности Оценка уже осуществлен- 
них программ подготовки 

Посаедууал деятельность 

Повысить интерес в стрн- Региональный семинар по Кациохальные семинары по Продолжение деятельности¡ Продолжение деятельности Семинар по анаавзу хода 
хан к потребности созда- простому анализу качест- тем же вопросам, которые Создание системы просто- осуществления работы; то- 
няя систем оценке качест- венной оценки обслукива- были рассмотрены ха ре- го анализа в нескольких дификацня программ на ос- 
ва уедико- санитарного об- ния и роли непрерывного гиохальиоы семинаре в страхах ноге результатов семвха- 

слукивания, степени ква- 

пфикацхи работников зАра- 
воохрахения и обеспечения 

непрерывного обучения пу- 

тем распространения соот- 

ветствующей литературы 

обучения 1979 r. ров и опыта, полученного 
ха уровне стран 

Руководства н полевым ис- 

следовахиям по разработке 

Издание пересиотрехных ру- 

ководств 

продолжение использования 

руководств, включая при- 
Продолжение деятельности, 

сотрудничество c отдель- 

Анализ, поручаемый от пот- 

ребятеаей данных и изба- 

Оценка опыта и подготов- 
ка стратегии осуществле- 

програим непрерывного обу- менение по отношению дру- хыня учреждениями в целях вве пересмотренных руно- ихя непрерывного обучения 

чения для отдельных нате- гих категорий работников осуществления исследова- водств1 лродопехие ис- ха национальном уровне 

гормй работников адравоох- 

ранения, основанных на рея- 

тельхости в 1977 r. (т.е. 

сестринское дело /акутерст- 
во) 

адривоохрахения1 состав- 
пение плаха исследования 
c целью определения путей 

укрепления учреждений для 
выполнения программ вепре• 
ривхого обучения 

хяя следований 

Разработка процедур по Разработка полевых испы- Полевые испытания в от- продолжение полевых испы- продолжение полевых испы- Анапз данных; кохсуль- 

осуществлению альтернатив- 

них систем непрерывного 

маний нескольких систем 

непрерывного обучения 

дельных странах тихий, 

Разработка процедур оцен- 

тихий. татхвное совещание по 

Осуществление процедур вопросам опыта в осущест- 

обучения (как в В.3.3) ки и издание предваритель- 
хого руководстве 

оценки влемии оценки 



АФPO 

AMPO 

BCРО 

ЕВPO 

1UВАP0 

ЗТРО 

ИХ 

ЦЕЛЬ: A.5 ЛРОТИВОД$ЙСТВИЕ ЯВЛЕНИЮ НЕ7СЕЛАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ПЕРСОЯАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ B МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ И 
ОСЕДЛОСТИ ДАННОГО ПЕРСОНАЛА B TEX СТРАНАХ И РАЙОНАХ ЭТИХ СТРАН, ГДЕ OH НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; А.5.1 Оценка существующни систем взаимного признания квалификаций и диалоиов 

1978 r. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Деятельность не предусиот- 
реха 

Подготовка по техиичес - 
ким и бицджетным испек- 
там мекамеряханско то ис- 
следования по вопросу o 

выдаче сертификатов 

Межамериканское ясследо- 
ванне по вопросу o выпи- 

че сертификатов в отдель- 

ных областях 

Первая рабочая группапо 
вопросу o выдаче сертифя- 

катов в отдельных облас- 
тих 

Врстирение рамок мехаме- 
риканского исследования 

по вопросу o выдаче сер- 

тифякатов 

Вторая рабочая группапо 

вопросу o выдаче сертифи- 

катав в отдельных облас- 

тих 

Последующая деятельность 

Деятельность не предусмот- 
рена 
Сотрудничество c мекхаця- 

ональныия организациями в 

Европе по обоюдному приз- 
нанию квалификаций и дал- 
ломов 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Разработка протокола для 

иселедования по вопросу 
международной сравнимос- 
тя степеней a дипломов c 

целью облегчения ни вза- 

имного признания в рамках 
региона 

Осуществление исследова- 

няя 

Продолжение деятельности Анализ результатов иссле- 

дования в обзор, осуществ- 

ленный консультативным со- 

вещанием 

Осуществление рекоменда- 

ций совещания 

Деятельность не предусмот- 

рена 

Осуществление мекнационадь- 

нога исследования по воп- 

росу o сутествунщеы поло- 
кехии в отношении призна- 
ния квалификаций a дипло- 

ыов 

Сотрудничество c ЮНЕСКО в 

содействия и разработке 
региональных конвенций в 
региональных н надиональ- 
хых механизмов для взаим- 
ного признания квалифика- 

ций и дипломов 

Осуществление исследованияроданве 
анализ результатов и подго,дукщая 

шавка доклада 

Продолжение деятельности 

доклада я после- 
деятельность по 

осуществлении рекоыенда- 

цяй 

Продолжение деятельности 

Последующaя деятельность, 

Дополнительное исследова- 

нне по вопросу o сущест- 

вукщем положении в отио- 

гении признания кваляфв- 

кацнй 

Продолжение деятельности 

Последующая деятельность, 

Анализ результатов иссле- 

дования и подготовка док - 

рада 

Продолжение деятельности 

Лоследутщая деятельность, 
Издание доклада 

Продолжение деятельности 



ЦЕЛЬ: А.5 црЕДОТВрАщЕНцЕ яВЛЕНHя нЕхелдΡтЕльнЮй миГРАциИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВOОXРАНЕНия, ОТрА3ИВШЕЕСН В МЕСТОЖиТЕЛЫЫТВЕ и 

осЕДлOC ГИ ПEPCОHАЛА B TEX СТРАНАХ И РАЙОНАХ СТРАН, ГДЕ OH НАИБОЛЕЕ HEOБХОДИМ 

ВИД ДЕятЕЛьН0СТЙ: А.5.2 Сотрудничество в осуществления стратегии борьбы c нежелательной миграцией для удоваетворевня потребностей стран 

1978 т. 1979 r. 1980 r. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Деятельность не предусцот- 

рена 

Семинар по исследованию миг- 
рация кадров здравоохранения 

Последующая деятель- 
кость по активизации 
технического сотруд- 
ничества мекду стра- 
нами 

Карибская конференция по 

вопросу o миграции персо- 
нала здравоохранения 

продолжение деятельности продолжение деятельности Продопевве деятельности 

Деятельность хе предусмот- 

рена 

Как в А.5.1 исследование социаль- 

хо- географического 
распределения подго- 
товленного персонала 
здpавоохрaнения 

Оценка Содействие в осуществле- 

ним рееоиевдацнй 

Лродопенве деятельности 

Разработка стратегии вне- 
тательства по борьбе с не- 

желательной миграцией кад- 

ров здравоохранения в стра- 

хах 

Содействие в осуществлении 

деятельности в нескольких 
странах 

Продопенме осуществ- 
пения¡ консультатив- 
ное совещание по гоп- 

росам миграции кад- 

ров здравоохранения 

Последукщая деятельность 

по осуществлению реко- 
иендаций консультативно- 

го совещания 

Консультативное совеща- 
няе c целью оценке опыта 

в осуществлении страте- 
гни вметатеаьетва 

Доиад, виданный по воп- 

росу o пересмотренной 
стратегов вметатеаьства 

Деятельность не предусмот- 
рена 

Сотрудничество в осуществ- 

леини стратегии в ответ на 

региональные запросы на ос- 

нове результатов многона- 
ционaльного исследования 

ВОЗ по вопросу o междуна- 

родной миграция врачей и 

медицинских сестер 

7родопение деятельности продолжение деятельно- 
ети 

продолжение деятельности Продопевие деятельности Продопенве деятельности 



ЦЕЛЪ; В.1 СОЗДАИИЕ УЧЕБВЪПС УЧPЕДДEHИЙ ПРИ УДЕЛЕ}Е1И ОСОБОГО ВИИыАНИА СРЕДИЕМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ УРОВИАЕI ПЕРСОВАЛА, OTРА3ИBФEЕСА 

B УВEЛИ�EВИИ ОБЩЕЙ цИСЛЕВИОСТЙ ПЕРСОВАЛА ЗДРАВ00ХРАИЕИИЯ, ОСОБЕВПО ТЕХ КАТЕГОРИЙ, КОТОРыЕ ЗAВЯТы B ПРЕДОСТАВЛЕИИII 

ПEРВЙцВOЙ MEДЮCO-CАВNTАРHOЙ ПОмОщИ ГPУППАм HАСEЛЕHИA. ПОЛYЧАЮIц4L11 HEДOCTАTOцAOЕ ОБC.11УП3BАВИE 

ВuД ДЕАТЕЛЪIК7СТИ: В.1.1 Сбор, хранение я распространение информации отноеительно учебных учреждений 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 г. 1983 г. 

Издание регионального 

справочника учебных уч- 
реждений и соответствут- 
щве средства 

Пересмотр деятельности Пересмотр деятельности Пересмотр деятельности Пересмотр деятельности Пересмотр деятельности 

Издание регионального 

справочника медицинских 
ткол и школ обществен- 

ного здравоохранения 

Лродоакенве пересмотра и распространения 

Издание регионального 

справочника школ подготов- 
ки медсестер я акушерок 

информации по 

Издание регионального 

справочника школ для 
подготовки персонала в 

области стоматологии и 

фармакологии 

программам обучения для 

Издание регионального 

справочника по vporpaм- 
мам подготовки в области 
гигиены окрукающей среды 
и ветеринарной медицины 

технического вспоыотательиого 

Пересмотр регионального 

справочника медицинских 
школ в школ общественно- 
то здравоохранения 

персонала 

Пересмотр регионального 

справочника ткал подго- 

товнв медицинских сес- 

тер и аиутерок 

Пересмотр справочников/ 

указателей по програм- 

мам обучения a подго- 

Товхв персонала здраво- 

охранения 

Пересмотр справочника по 
сестринскому делу 

Подготовка вопросника по 
ислользованшо я анализу 

результатов 

Продолжение деятельности 

Последухтlан деятельность 

Продолжение деятельности 

Подготовка пересмотренио- 
го указателя 

продолжение деятельности 

издание пересмотренного 
указателя 

продолжение деятельности 

Продолкение осуществае- 

хяя пересмотра 

Продолжение деятельности 

Определение критериев 

для включения программ 

подготовки в вхформа- 

ционные системы 

продолжение разработки ии- 

форыациоиной системы по 

сестринскому делу, включая 

справочник продвинутых кур- 

сов меДсестер и акушерок 

Установление существующих 

и потенциально аригодамх 
программ подготовки, осо- 
бехно в области первично- 

го иедико- санитарного об- 

служивания при использова- 

нии данных критериев 

продолжение деятельности 

Продолжение 'деятельности 

продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Подготовка перечня теххи- 

ческих возможностей дрог- 

рамм подготовки в каждой 

стране c учетом потреби- 
стей я средств данной 

страны 

Издание регионального ука- 

зателя возыокностей /прог- 

раум подготовив для раз- 

личных категорий работня- 

кои здравоохранения (вклю- 

чая программу подготовки 

преподавателей) 

Как в С.1.2 

Пересмотр Пересмотр пересмотр Издание пересмотренного 
указатели 

Пересмотр изданного в 
1977 r. перечня подгото- 

вительньпх курсов для пер- 

сохала здравоохранения 

Выпуск нового издания ука- 

зателя подготовительных 
курсов 

пересмотр Выпуск пересмотренного 

издания 

Пересмотр Выпуск пересмотренного 

издания 

Рабочая труппа ВОЗ по 

вопросам руководящих лрин- 

ципов и процедур для под- 

готовкя, публикации и 
оцехкв мекдународных спра- 

вочняков 

Продолжение деятельности 
по подготовке в изданию 

международных справочни- 
нов в соответствии c сог- 

пасованным циклом 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности 



ЦЕЛЬ: B.1 Со3дрнИЕ УчЕВНМХ гчРРкдРИИЙ ПРИ УДЕлЕнии OCOBOPO вВИМАния СРЕДНЕМУ И всПОМОгАТЕЛьиОМУ УРОвИАМ ПEPCОK4ЛА, ОТРА3IВЗАЕЕСя 

в гвЕличЕнюl овиЕЙ числЕнности пЕРСоВАлА ЗДРАВООХРАНЕНИИ, осоBEниo ТЕХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА, BOTONE ЗАИягы в 
ПРЕДОСТАВЛЕКИИ МЕДЕи(О-САИИТАРИОЙ 10101191 ГРУППАМ иАСЕЛЕКИП, ПОЛУЯАКр1М ИЕДОСТАТОЧИОЕ ОВСЛУдИВАВИЕ 

ВИД ДЕАТЕЛЬИОСТИ: В.1.2 Разработка критериев создания и оказания помощи новым учебным учреждениям, a такке реконструкция н укрепление существующих 

АФРО 

AMPO 

1978 r. 1979 r. 1980 r. 1981 г. 1982 г, 1983 r, 

Разработка исследований 

c целью определения фак- 

торов, благоприятствую- 

щих или арепатствующвх 
совершенствованию каче- 

ства и увеличению коли- 

чества работников здра- 
воохранении, включая 

имеющиеся механизмы, ко- 

торые оказывают влияние 

ха изменения в системе 

образования, такое 

как: a) различный ха- 

рактер осховитс направ- 

лений деятельности н ок- 

ружающих условий, в ко- 

торых находятся студен- 

ты, и ни отношение к це- 

лям первичного медико- 

сахитарного обслужива- 

ния; Ь) система оцен- 
ки/вознаграждения. 

Сотрудничество со стра- 

нами в осуществлении на- 

циональных я межгосудар- 
ственных программ подго- 

товки для всех категорий 

работников здравоохране- 

ния ха основном, продви- 

нутой и усовертехствован- 
иои уровнях при осуществ- 

лении регулярной оценки 

осуществление исследова- 
ний по меньшей мере в 
3 странах 

Продолжение деятельности¡ 

оценка; пересмотр прог- 

рамм 

Продолкение исследований 

Продолжение деятельности 

Анализ результатов no- 

левых испытаний. Сот- 

рудничество со штаб- 

квартирой в подготовке 
руководств по альтерна- 
тивным подходам в целях 

укрепления программ под- 

готовке и учреждений, 

включая разработку прог- 

рамм для новых категорий 

работников здравоохране- 

ния 

Продолжение деятельности 

Предварвтедьные вариан- 

ты руководств, изданные 

для анализа и замечаний 

Продолжение деятельности 

Издавве пересиотревыых ру- 

ководств 

Продолжение деятельности 

Сотрудничество со странад1родолкение сотрудничества Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 
ми в учрежденческом и 

программной развитии 

Рассмотрение и/или разработка критериев для органи- 

зационных изменений в существующих учреждениях 

Сотрудничество со странами в определении потребностей в практикующих медицинских 

существующим курсам для практикутщих медицинских сестер 

Продолжение разработки руководства по подготовке 

вспомогательного сестринского персонала здраво - 

охрахения для сельских районов и региональные 

курсы для подготовки инструкторов вспоиогатель- 

ныx программ 

Определение центров и испытание новых моделей н методик в подготовке вспомо- 

гательного и сестринского персонала для сельских районов по программам, на- 

правленным на решение проблем и взаимодействие (вспомогательный персонал - 

население) 

Создание краткосрочных курсов подготовки преподавателей для отдельных стран 

в направлении нового подхода к вспомогательной подготовке 

сестрах и других категориях персонала здравоохранения ы оказание помощи 

Расширение предварительного плана оценка различных подходов к подготовке 

I 

вспомогательного персонала здравоохранения для сельских районов; разра- 
ботка руководств н рекомендаций 

II 

Пересмотр учебных планов, приведенных в соответствие c установленными пот- 
ребностями. Продолжение подготовки преподавателей путен осутествленхя 
программ обучения без отрыва от производства. Как в С.1.2 

I , i 



AMPO 

вОт 

ЕВPO 

НФА 

ВЯД ДЕЯТЕЛЬIЮСтЯ: В.1.2 - продолжение 

1978 г. 1979 т. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 т. 

Продо.певве деятельности семинара 

обучеыию теханческого и вспомогательного 

и соответствующей деятельности 

по подготовке н 

персонала 

в 1977 r. 

Рассмотрение опыта н достиже®й 
ческого в вспоногатеаьного 

в области подготовки 

персонала в отдельных странах 

и использоваанн техни- 

или районах 

Сравнение деятельности брв- 

гад в условиях раэикчных 

стран на различию' уровнни 

служб здравоохранении 

Продоикеыие оказания аоыощи 

в создании учреждений по 
кадрам здравоохранеиля 

(HMD)) в шести странах 

Лродоикеыне сотрудинчест- 
ва в паааароватаа и соз- 

даиии новых учреждений по 

подготовке персонала здра- 

воохранения и содействие 
в реконструкции существую- 
щвх 

продолжение сотрудвиЧест- 

ва c отдельными многопро- 
фильньыa учреддениями по 

подготовке персонала здра- 
воохраненвн, которые имеют 
конкретaые новые программы 

Продоикевие деятельно- 

стн 

продолжение деятельно- 
стн 

продолжение деятельно- 

сти 

Созыв рабочей группы в 

целях изучении трудно- 

стей в изменении праи- 
тики обучения и фахто- 

ров, замедляищ®с осу- 

ществлеаие новых пpoг- 

рамы 

Продоикение деятельности 

продолжение деятельности 

Продолдение деятельности 

Сотрудничество c одной стра- 

ной в подевтс испытаниях pe- 

комендацвй, основанных на 

отдельных исследованиях 

(подготовлены штаб-хварти- 

рой в 1978 г.) по новым 

программам подготовки для 

спецнaдистов и вспомога- 

тельного персонала здраво- 

охранения 

продолжение деятельности 

Продоикение деятельности 

продолжение деятельности 

Аыааиз реаудьтатов поле- 

вес' испытаний и подготов- 

ка руководств по ааьтер- 

нативыым подходам (как в 

В.1.3) 

Продолжение деятельно- 

ств 

Продоикевве деятельно- 
ств 

Продоикение деятельно- 

сти 

Пересмотр руководств 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Пубиккащlя в распространеине 

пересмотрениmc руководств во 

всех странах региона 

Оценка потребностей в сил- 

даиии учреждений по под- 

готовке в области гигие- 

аы окружающей среды 

Сотрудничество c отдеаьяы- 
нн государствами-члеиамн 

и конкретными учреждения- 
ив в этак странах в целях 
усиления процесса созда- 

нин учебных учреждений в 

устранеыии недостатков 
аре создании бригад 

Продолжение деятельно- 

сти 

продолжение деятельно- 
ста 

Сотрудничество со штаб- 

квартирой в осуществле- 

нsи нссаедоваянй в от- 

дедьнтс странах по раз- 

работке критериев и ру- 
ководств для создания 

новтс учреждений в де- 

рестройке в укрепленню 

сyществyюgиx 

Сотрудничество co страна- 

ик в создании учреждений 

в области гигвены окружаю- 

щей среды 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

ПродолжΡение деятельности 

Продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продолкение деятельно- 

сти 

Продоикеыие деятельно- 
сти 

продолжение деятельно- 
сти 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Раэработиа критериев для 

создания новых учреждений' 
программ подготовки для 

> 

специалистов и всаоногатель- 

ного персонала здравоохра- 
нения и разработка рекомен- 
даций для совеpmенствованиa 
и расширения существувих щ 
учреждений по меньшей мере 

в 2 странах 

продолжение деятельно- 

стя еще в 2 странах 

Осуществление реконев- 

даний по совершенство- 

ванне деятельности в 

странах, где было эавер- 

тено рассмотрение 

Продоикеыие деятельности 

еще в 3 странах 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

в остальных странах 

продолжение деятельности продолжение деятельно- 

сти 

Оценка программы 



ВИД ДЕЯТЕЛЬКОСТИ: В.1.2 - продолжение 

1978 г. 1979 r. 1980 г, 1981 r. 1982 г. 1983 г, 

Рассмотрение областей позе- 

,вой практики no меньшей ме- 
ре в 2 странах, рекомехда- 

цин, представленные для ут- 
ве кдеивя иди р усовертенст- 
вованвя 

продолжение деятельности 

еще в 2 странах 

Осуществление рекоЦенда- 

цнй в странах, где про - 

веден обзор и сделаны 

рекомендации 

продолжение деятельности 

еще в 3 странах 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

в остальитс странах 

продолжение деятельности продолжение деятельности Оценив програьпш 

Определение учреждений в 

программ, ориентированных 

на бригадную подготовку и 

бригадную работу; разработ- 

ка экспериментального про- 

Сотрудничество в созда- 
ини и /или в укреплении 
этик учреждений или про- 
грамм 

продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

екта по программам мхого- 
профядьиой подготовки бри- 

гад здравоохранения на уров- 

не населения 

Осуществленне экспери- 
ыехтального проекта 

продолжение деятельности продолжение деятельности Оценка эксдераиеиталь- 
нога проекта 

Последующая деятельность 
по осудествгеино рекомеы- 

раций 

передвижной семинар для 
преподавателей по подго- 
товке бригад x бригадной 

работе. Как в С.1.2 

Последyющaя деятельность передвижной семинар для 
преподавателей по подго- 
товке бригад я бригадной 
работе 

Последуюдая деятельность Передввкиой семинар для 
преподавателей no подго- 
тоне бригад и бригадной 
работе 

Содействие в использовании 
вспомогательного персонала 

здpавоохранения, особенно 
помощнииов врача 

Как в B.2 

Сотрудничество со стра- 
нами в разработке прог- 
рамы подготовки вспомо- 

гательного персонала; 

оценка эффективности су- 

ществуiщих программ них 
изменение в случае необ- 
ходямостя 

Продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

продолжение оказания помощи 
учреждениям по подготовке 
всех категорий персонала 

здравоохранения 

продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

План исследований для раз- Сотрудничество в oсущест- продолжение исследования; Издание пересмотренных последующая деятельность Последующая деятельность 
работки критериев н руно- 
водств в целим создания но- 

выи учреждений по лодготое- 

ке я реконструкции сущест- 
вующих 

влеини исследований в от- 

дельных странах и учрек- 
дениях 

Соглашение относительно 

анализ полевых ысследова- 

кий¡ подготовка проекта 
руководств 

Сотрудничество в осущест- 

руководств - 

продолжение исследований] Консультативное совеща- Последующая деятельность 
осуществления научных ыс- влеини исследований в от- анализ и подготовка док - иве по стратегиям пла- 
следований методов укрел- 

ления учреждений и орга- 

нязациоиного развитии 

дельнтс страхах лада иирования для осуществ- 

ления содеркащихся в 

докладе рекомендаций 

Мекрегиональный семинар для 
определения основных кап- 
равленяй в создании бригад 
здравоохранения 

принятие стратегий для 
осуществления на уровне 
страны 

Последующая деятельность Последующая деятельность Оценка эффективности раз- 
личных стратегий, исполь- р 

зуемьос в создании бригад 

здравоохранения 

Выпуск руководств¡ опре- 

деление новых методов 
подготовки бригад 

Как в В.2 
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МEдико-cАниrАPнoй пoы01m1 lтrгпиY xдсклнюlя, пoлrчАшЮ' tЕдocTАТОVOЕ овcлУпmnвИE 

ВИД ,i¢яТЕЛЬНОСТИ: В.1.3 Сравнитеаьный анализ деятегьвостя я оеаза®е помощи посредствоН систем вдцвовагьвых групп 
подраздеаехиям учрежденческого в программного развития 

1978 r. 1979 r. 1980 г. 1981 г. 

нетрадициоихим структурным 

1982 г. 1983 г. 

Подготовка отдегьиых вссае- 

дованпй иетрaдeцвоивыx ви- 

дов программ подготовки Мл 
спеиииястов и вспомогатель- 
хого персонала здравоохране- 
ния (например, учебные пла- 

ны, учвтивадНве способности 
обучаагых) 

продолжение деятельности подготовка к печати и из- 

дахие данных отхосятель- 
хо отдеаьяых исследований 

Посгедууая деятельность 
как в В.1.2 

Hayvgye исследования н разработка 
ческой еоордвиации. продолжение 
ках ЛатННОатервеахсеой ирогра�ппа 
хенвя !PLAOE6). Разработка 
определеиве новь" нацхохальхых 

Как в А.1.3 

национальными группами 

деятельности, начатой 
по развитив образования 

основных направлений теххичессого 
трупп; обмен опитомl 

вопросов мекучрекден- 

в 1978/1977 гг. в рам- 

в области здравоохра- 

сотрудничества; 
оценка 

Ахапз опыта использования 
в учебном процессе в отхотеххх 

хеиия и коммунального развития 

Исиоаьэовахве мехаЭтзмов 

оказание помощи в создаиав 

ети в области подготовки 
совервехствованвя сотрудничества 
хых средств в рамках N1Ф 

мекпроФнаьного подходв 
служб здравooхра- 

коордвиацвв через посредство 
иацвоиагьыис систем по объедвхеявт 

в Обегукввахвя. Разработка 
в рациохализацнв вспоаьзовахия 

Сравххтегьаий обаор мея- 
проФигьнид моделей обуче- 

иацвонагь®дс групп; 

деятегьио- 
стратегии c целью 

мекдународ- 

иня и подготовкв 

продолжение сотрудничества 
c отдельными многодроФнль- 
химв учрекденвямя по под- 

готовке кадров здравоохра- 

нения, которые имеют кон- 

кретные новые программы 

продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

Опредегеняе новых программ; 

содействие процессу плана- 

ровахня новых программ и 

учреждений 

исследование отдельных 
программ х рaзработка 
критериев оценки 

издание докладов, содер- 

кадих критерии оценки 
Разработка исследований 
no перекрестной нацво- 
хааьхой оценке 

Осувествленве хссаедова- 
ихй. 

Использование отдельных 
программ в цеглх подго- 
товки администраторов и 

руеоводвтеаей в области 
обучения 

Консультативное совеНа- 
иве no результатам яс- 

следований 

Лродопенне деятельности 

Как в D.1.2 

УногопроФиаьхал деятельность веапчвт.ая подготовку и помощь по вопросам управлевпяр первичная медико-санхнархвя помоть; в HID в последовательной программе 

обученхя в коггедке медицинского обслуживания в Такаобахе, Фхпппихы 

Сбор информации по новым 

программам обучении в рва- 

ввт® системы сотруднвчест- 
вв, обмена нхФормацвей х 

содействие в преодолении 
отртlатеаьхой реакции ха 
изменения 

Консультативное совещание 

c целью расемотреххя хо- 

вых программ обучеивя, 
разработка смекнтс обаас- 
тей научных исследований 
в предложение усовервех- 

ствовахиих механизмов 

дгл данной системы 

Совертехствовахие схсте- 
ми и продолжение сотруд- 
нячества и оказания по- 
rows в Функционировании 
системы 

Продо.иехие деятельности продолжение деятельности; 

последygaл еовеуаьта- 
цня c целью рассмотрехвя 

достигнутых реэугьтатов 

в издание доклада 

УодвФяцвроваихая система 

после консультативного со- 

вещании, состояввегося в 

1982 r.; получение оцех- 

аи доклада co стороны yч- 
рекдехвй-потребвтелей 



1 F.7[ьo B.2 

1978 г. 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННИХ HA 3АДАЧИ ПРОГРАММ ПОДП7ГОBKИ НА УРОВНЕ НАСЕЛЕИИВ Для ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЛЕРСОНАЛА 3ДРАВООХРАНЕНИА, 
КОТОРЫЕ ИМЕЕТ КОНКРЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ K ПОТРЕБНОСТ3ПИ ГРУ1ID 1ИСЕЛЕЕйü1, ИИЕк8ЩДС НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБСЛУIIФАНИЕ, И ОБЛАДАIјјцИХ ПОТЕНIIИАЛЬ}иВ1Н 

BO3NOAROCTЯИИ Для ПОВТОРНОГ0 ИСЛОЛЬ30ВАНИВ, ОТРАЗИВФИЕСЯ B KOЛИЧECTВЕ ПРОГРАИМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РА3РАБОТАНы И/ИЛИ СООТВЕТСТВЕННО ИЗIЕНЕНЫ 

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 т. 1983 г. 

Последующaя деятельность на 

основе решений регионально- 

го комитета экспертов 1977 г. 
лая HID. Семинары на уров- 

не страны c целью разработ- 
ки стратегии для создания 
мхогопрофяльных бригад здра- 
воохранения 

Сотрудничество co странами 
в рассмотрении систем обу- 
чения работников здравоох- 
ранения, особенно прини- 

мающях участие в оказахт 
первичной медяцянской по- 

мощи (PrL) 

Подготовка отдельным иссле- 

дований в свете представае- 
тя раздвчиьо подходов к 
созданию бригад здравоохра- 
нения, таких как ияогопро- 
фвдьная подготовка 

Ответнии реакция стран на 
стратегию. Совещание ко- 

митета экспертов по проб- 

леме "обучения медицин- 
ским наукам я многопро- 

фяльной подготовки" 

Разработка руководств при 

сотрудничестве со штаб- 

квартирой для подготов- 
ки основанных на задачах 

я орнентированиюс на на- 
селение учебных планов 

Продолжение отдельных ис- 

следований 

Издание доклада o перес- 
мотренной стратегии соз- 

дания бригад здравоохра- 

нения; совещание дека- 

нов иедицинскни школ н 

директоров университет- 
скиx центров по медицин- 
ским наукам c целью рас - 
смотрехня стратегии бри- 

гад здравоохранеикя 

Продолжение разработки 

руководств; сотрудниче- 
ство c учреждениями в 

целях подготовки моде- 

лей учебным планов н 

вспомогательных учебным 
материалов, основанных 
на проблемах в потреб- 
ностям коммунального 

здравоохранения 

Издание данныx относи- 
тельно отдельных иссле- 

дований 

Продолжение деятельности 
по применению, Аспекты 
контроля в созданию бри- 

гад в иедико-санитарном 

обслуживании 

Выпуск руководств по раз- 

работке ориентированных 
на обтество учебных пла- 
нов; эвертенве полевых 

исследований моделей 
учебным панов и учебным 
материалов; продолжение 
разработав новым матери- 
адов. Сравни - семинар 
штаб -квартиpы 

Последующая деятельность 

как в С.2.2 

Исследования эффективно- 

сти разлвчныx типов бри- 

гад в различных усповини 
и уровнни предоставлевaя 

медиао-санитарной помощи 

Продолжение деятельности; 

издание учебных материа- 
лов, прошедших полевые 
испытаикя1 продолжение 
разработав других мате- 

риалов 

Амалнз исследований и из- 

дание докаадаl сотрудни- 
чество co странами в оа- 

ределент новых методов 
бригадной подготовки для 
дапьвейтего цикла иссле- 
дований 

Продолжение деятельности 

Рaзработка стратегии в отношении новой роди медицинских сестер в предоставление 
подготовке соответствующюс основных учебных планов. 

Выявление опыта e потреб- 

ностей учреждений для раз- 

личным уровней медвко -са- 

нвтариого обслуживании при 

подготовке технического и 

вспомогательного персонала 

Посдедугтlая деятельность Последующая деятельность 

медико-санетарной помощи и 

Содействие в осуществле- 
нию новых оряентирован- 
ных на зaдачи программ 

подготовки технического 

и вспомогательного пер- 
сохада при удепеник осо- 
бого внимания РВС 

сотрудничество co ткопами 

Продолжение деятельности 

медицинских сестер в 

Продолжение деятельности 

Разработка стратегию и руководств для создания н осуществления ориентированных т здоровье населения учебным планов в школах сестринского дела /стоматологии. 

Вторые регяональмме курсы 

инструкторов в области про- 
грамм во сестринскому де- 

лу в рамах аоммуяадьного 
здравоохранения 

Продолжение 

Третьи региональные кур- 

сы для инструкторов в 

области программ по сест- 

ринскому делу в рамках 
коммунального здравоох- 
ранении 

Введение учрежденческого подхода на уровне стран к 

нааьном здравоохранении и РНС. 

родвииутой подготовке медмиинскни сестер в сомму- 

иссаедований по вопросу обязатеаьностя службы в сельских районах ("социальные службы") для вупускхвков медицинских учреждений 
я разработка стратегии в целях улучшения эффективности такой службы. 

Совершенствование коордвнJции между отделами по во осам обучения и службами 

здравоохранения в контроле за обязательностью службы в сельских районах (как 

в А.1.1 и семинар 0р 

Помощь в совершенствовании новым программ подготовив и 

оборудования для различных уровней персонала 

укрепление существующни программ в области медицины 

и медицинских сестер 

Разработяа моделей м обща>1 руководств совертеиство- 
вания положений относительно обязательности службы 
в сельских районах 

ветеринарной медицины, стоматологии и санитарного 



AMPO 

ВИД ДЕЯТЕ.ЛЪНОСТИв В.2 (продолжение) 

1978 г. 1979 г, 1980 г, 1981 г, 1982 г. 1983 r. 

. Рааработка nporpm подготовки 
пзацик 

по водоснабжению в нана-Региональинй семинар: 

"подготовка no вопросам 

удалеиня твердых отбро- 
сов" 

Осуществление политики 

подготовив no вопросам 

удаления твердых отбpo- 

сов 

Обмен опытом, оценка деятельности в предстaвaеине ре- 

конеададий по арограинам подготовки в области водо- 

снабжения, ианaaвзaцик в удалеиня твердых отбросов 

Сотрудничество по иеньшей Оказание помощи учрexде- продолжение оказания по- Сотрудинчество в оценке Оказание помощи учреiде- Рабочая группа по рассмот- 
цере c 2 учрехдеинямв по нинц в определении свою' мощи учрекдеиням в при- программ подготовки в 2 нии в разработке lene- ревию достигнутых резуаь- 
подготовке (1 учреждение по задач на основе реальных мевеиви новых учебных других странах; издание ыаправлеввьпс e орвентв- татов в опыта в разработке 
подготовке спецнапстов и существуюi'вс потребеос- планов; разработка ру- руководств по разработке роваааъес на население a осуществленин целеикправ- 
1 по подготовке вспоногатеаь.тей здравоохранеиня и ководств по подготовке цеденаправлениьпс и при- учебных планов аеввых e орневтерованта и 
ного персонала) c целью од- подготовка целенаправлен- цепенanравпевaьa и ори- евтарованыых на населе- ивселеике учебами ппиовр 
редеаевия соответствия и эф- 

фектеваоств удовлетвореsвя 
потребностей нaсепения 

ных учебных планов, ори- 

еатировааньпс ea население 

еатировааиык на населе- 
ине учебных планов 

ине учебных планов пересмотр руководств 

Обзор существунщих видов в Совещание регионального помощь в осуществлеаин Разработка критериев оцее- Оценка роли сестринского издание докладов по оценке 
систем сестринского дела в консультативного совета деятельности в рамках ин роли сестринского дела дела в PT 
6 странах региона по сестринскому делу со REAPN в PT 

(REAPN) c целью оценке 
результатов вклчеиня 

Раз аботка в 2 странах П о опеине деятельности Оценка разработанных об- Издаине доклада по првобре- 

сестрихского дела в PIC 
областен подготовки c 

целью демонстрацию на- 
декного и эффективного 
сестринского обслужива- 

ния 

по мееьтей мере в 2 дру- 
гих странах 

ластей подготовки тениомΡу опыту 

Разработка в 1 стране ру- Помощь в применении описа-Оцеика результатов приме- издание доклада по прнобре- 

ководств c описанием сау- 
кебаых обязанностей н про- 
цедур для аодготовка в ме- 

дицинсиого обслуживания 
ea среднем сестринском 

уровне 

икя служебных обязаинос- 

вей и руководств 

неикя описания служебных 

обязанностей н еспользова- 

нeя руководств 

теиногу опыту 

. 

Разработка моделей учебных Подготовка и печати, пе- Оказаине помощи по тень- продолжение оказания поно-Расширенне помощи другим продолжение окаэаиня помощи 
планов в 2 программах по 
подготовке в областн аку- 

ресмотр и распространение 
моделей в других странах. 

шей мере 2 эавитересо- 
ванвьпг странам в испоаь- 

щи; разработка критериев 

оценки хода выполнения ра- 
заентересованаьпг странам, 

Оценка достигнутых peзуль- 
и осуществление оценки 

терства в испытание моде- Сотрудничество в развв- зоваине моделей учебных боты татов в первых двух стра- 
аей, разработанных на ce- 

икааре в 1977 r. 

тин других моделей планов вах 

Оказание помощи в aссаедо- продолжение оказания по- издание доклада по aссле- Сотрудничество co страна- продолжение оказания помо-ИабпдеееА за осуществлеик- 
ваиняx по кадровым вопро- мощи государетвам-чле- доваыаюр подготовка и ми в разработке основных щи в подготовке работна- ем программ подготовки 
сам c целью определения нам' проведение исследо- издание руководств по раз- программ подготовки для хов стоматологвчесяой по- 
потребностей в работниках ваний по вопросу регио- работке учебных программ работников стоматологелес-мощи 
стоматоаогичесяой помощи, 
олределяеьтх нуждами ыасе- 
ленвя 

нальных потребностей в 

стоматологической помощи 
для работников етонато- 

логической помощи 

кой помощи c целью удов- 
летвореаня первоочередных 
потребностей, определеы- 
аьш в процессе иселедова- 
иня 

Проведение исследования по продолжение деятельности Издание доклада по вссле- Сотрудничество по меньшей помощь странам в осyществ-Продолкение оказания яомо- 
воаросу o региональных пот- в другой половине стран доваиию¡ подготовка а ез- мере c 2 странами в ис- aении программ подготовки ‚а в осyществлении прог- 
ребностни подготовки (все региона даыее руководств по nepe- пользованию руководств c рамы подготовки а оценки 
категории) н средствах в об- смотру u/unu разработав_ целью разработки соответст достигнутых результатов в 

псти гигиены окрукатщей ере- 
ды в половине стран региона 

программ подготовки работ-вyвнни 
ников гпгиены окрукатщей 
среды, в соответствии c 

опредедеыаыхц потрeбнo- 
стныи 

программ подготов- 
кв для различных уровней 
работников гигиены окру- 

хаищей среды в соответст- 
вик c определениыик пот- 

ребностяав 

указанных 2 странах 

Проведение в двух странах, 

в которых подготовка работ- 

Проведение семинаров no 

вопросу подготовки необ- 

Оказаине помощи в осу- 

ществаехик программ под- 

продолжение деятельности 

по осуществлению e оцеа- 

помощь странам в осyще- 

ствдевив необходимого 
Оценка достигнутых результа- 
тов н предоставление перес- 

eиков первичной медако-са- ходвцого числа "репода- готовеи, разработка ири- ка программ пересмотра программ и хотрениьа программ в матере- 

иктарной помощи является 
национальной первоочеред- 

вой задачей, семинаров по 

вопросам использования/ 
прихятия/осуществления ру- 

соводств по подготовке в 

использованию работников 

медико-санитарной помощи 

ватедей для обучения pa- 
ботнaиов в области пер- 

ввчыого медако-саиктар- 
ного обслуживания 

териев оценки программы 
(как в С.1.1) 

. 

- 

учебных материалов илов другим странам региона, 
осуществлявж'им подготовку 
работников первичной медахо- 

санитарной помощи (как се- 

мвнар ха уровне штаб-квар- 

тиры). 



ЕВPO 

ЮВАPO 

ВИД ДЕЯТЕЛЬIЮСТИУ B.2 (продолжение) 

1978 r. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 

Сотрудничество со штаб- 

квартирой в создании руно- 

водств no разработке про- 

граммы 

Продолжение деятельности Осуществление руководств 
в 1 стране ха всех уров- 

итс персонала здравоох- 
ранения 

Продолжение деятельности Продопеаве деятельности, 
осуществление деятедьно- 

сти во второй стране 

продолжение деятельности 

Рабочая группа по брн- Осуществление ха хацио- продолжение деятельности Оценка выполнения деятель -Оценка осуществления дея- 

гадхому подходу к пер- 
ввчхой меднио- санитар- 

ной помощи 

нааьном уровне в 1 стра- 
не 

в другой страхе ноств в первой стране тедьхости во второй стра- 
не 

Введение проекта по схсте- 
натичесхой подготовке ме- 

тодистов для программ 

обучения и /ила укреплению 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продопенне деятельности продолжение деятельности Оценка деятельности 

лроФессорско-преподава- 
тельското состава 

Как в С.1.2 

Программа теоретической 

подготовки по гигиене ок- 

рукакщей среды при особом 

учете целееаправлеихых 

программ п одготовки 

Продолжение деятельности Подготовка По новым мета- 
дан борьбы c загрязнени- 
ем окружающей среды 

Рабочая группа по подго- 
товке и использованию 
вспомогательного персо- 

нала в обеспечении сест- 
ринского /акушерского 
обслуживания в Европей- 
ской регионе 

продолжение деятельности 

Последухщая деятельность 

продолжение деятельности 

Последукаая деятельность 

продолжение деятельности 

Последулиая деятельность 

Подготовительные мероприя- 

тня для подготовки по воя- 

росам контроля за каЧест- 

вот лекарственных средств 

Подготовка в области 

контроля за качеством 
лекарственных средств 

Переоценка и лодготови- 

тельные мероприятия для 
подготовки по вопросам 
контроля за качеством 
лекарственным средств 

продолжение деятельность продолжение деятельности продолжение деятельности 

Оценка существующей практв- 

ки обучения на снеиозеуме 

no вопросам обучения в об- 

ластя эпидетологеи a са- 

нитарной статистики 

Оценка деятельности 11оследующая деятельность 

как в С.1.2 

Подготовка в области эпаде- 

миологии и санитарной ста - 

тистики 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности 

Рабочая группа по одре- 

делению н развитию опыта 
обучения в кпавчесиой 
практике сестринского де- 
ла 

П.одопехяе деятельности 

Посаедуттая деятельность 

Обзор н анализ учебных пла- продолжение деятельности продолжение деятельности Продопение деятельности 
нов существующих программ 

подготовки в лиане их за- 

дaч и ориентированиости на 

население no меньшей мере 

в 2 странах 

еще в 2 страхах еще в 3 странах в остальных странах 

Разработка новых учебных 

планов н создание учеб - 

ных материалов в странах, 

где закончен обзор, как 

в С.2.2 

продолжение деятельности 

Обзор и пересмотр создан- 
ных учебных материалов 

продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности 



ВИД ДЕЯТЕЛЬIЮСТИ, В.2 (продолжение) 

1978 г, 1979 r. 1980 г. 1981 г, 1982 г, 1983 г. 

1 

Разработка программ подго- продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

L 
товин новых категорий pa- еще в 2 странах еще в 3 странах в остальных странах 
ботввеов здpавоохранеыня 

(включал лиц, практенуo- 
раз аботка учебных мате- 

ридов для ‚ala"' про- 

продолжение деятепьвости; 
обзор в пересмотр учебных 

П одопеике деятельности Продопение деятельности Продопеине деятельности 

‚ю' традиционную иедецияу) 
особенно для первичного 
иеднио-санaтарного обслу- 
кивавжя, по иеиьтей иере 
в 2 странах 

гРаин подготовки, 

Как в С.2.2 

материалов 

Осуществление программ 

после создания учебных 

материалов. 

продолжение деятельности продолжение деятельности Оцеааа программ подготов- 

ке 

Сравни - семинар на уров- 
не ттаб-квартиpы . 

деятельность не предусмотрена. Сравни - семинар на уровне ттаб-квартиры 

Основанное на материалах Консультативное совещe- Продопение разработке издание руководств no Последуищая деятельность. Консультативное совещание 

(системы и учебные планы), 

собраввых в 1977-1978 гг. 

нне c целью рассиотренeя 
учебных планов по ран- 

руководств; сотрудыиче- 
ство c учрекденияин в 

разработке оpиентиpован- 
вых на население учебных 

издание испытанных вa 
местах учебных натериа- 

c целью оценки опита, по- 

лученвого е даниому перио- 

еохсультативное совещание с личным программам в раз- подготовке осиовтос ио- планов; полевые нспыта- лов и продолжение соэдa- ду времена, Издание ис- 

цеaьm рассмотрения систем работки стратегии для дел" учебных планов в ввя иоделей учебных паа- нeя новых материалов пытавтдс на местах yчeбmпc 

обучения специалистов здра- обеспечения цеаенaправ- вспоиогательных учеб- нов и рааработанных учеб- материалов в продопевке 
воохранеавя e вспоиогатель- аеиных е ориентирован- тос материалов, уциты- яых материалов; продоа- создания новых материалов 

ыого персонала, особенно вы' на население подхо- ваещюс ивцеовальние кение создания новых иа- 

тех, которые оказывают пер- лов. Разработка руно- проблемы и потребности теривлов 

вичнут медицинскую помощь. 

Издание доклада 

водств по подготовке 
учебных планов 

в области адравоохраненая, 

Как в C.2.2 

Разработка исследований в Осуществление иссаедова- продолжение исследований Анапз результатов доле- Выпуск пересмотреывых Посаедутщая деятельность 

целю' получения критериев 

в руководств для создания 

новых программ и пересиот- 

ри старых 

aий в отдельных странах выx исследований. Под- 

готовка н издание проек- 

та руководств для рассмот- 

рення в замечаний 

руководств 

Подготовка отдельных вссле- продолжение отдеаьта вс+ Подготовка с печати в из- Сотрудничество c учрекде- Полевые вссaедоваaвя за- издание пересиотреатос 

дованнй, отрекавщвх разпч- следований даике результатов отдеаь- aвлвв в целях разработки вертеввых учебтпс матери- комплексов учебных пате- 

вые подходы к созданию бра- еых исследований c предо- аоакретвых учебных мате- адов и продопение раэра- рвалов; полевые иснита- 

гад здравоохранении, как ставлепееи руководств по рвааов для подготовки боткв ховых материалов евл новых материалов a 

например, иногопрофеаьиая созданию бригад здpавоох- бригад здравоохраненкя в продолжение разработки 

подготовка ранения в различных усло- 
ввях 

опредеденвюс условию', 
Как в С.2.2 

других материалов 

подготовительные нероприя- Сбор данных Лодготовка отдельных ис- Издание материалов об от- Содействие в проведенни Оценка результатов работы 

тня для сбора даыных по следований, выяваяищих деаьных иселедованеях; регвоиaaьвьoc и яацеоваль- семинаров; издание пеpeс- 

планированит программ обу- преимущества н огравиче- подготовка предваритель- тос семинаров по пpимΡеве- иотреввык руководств 
чеивя, направленных на pe- вин данного вида ппвиро- mи руководств по пла- ® руководств вв местах; 
теыне проблем коинунааьяо- 
ro здравоохранения 

вания программ обучения икроваиит программ обу- 

иения, имΡеящвx отиоше- 

иgе и решеавт проблем 

коммувальиого эдравоох- 
равения 

сбор вaфoрxaцни до каналам 

обратной связе от участ- 
sиков семинаров e потребв- 

теаей; пересмотр руко- 
водств 

Мекрегиональиый (IR) сени- Мекрегиональный семинар Мекрегиональиый семинар Мекрегионааьиый семинар Медрегионeaьвый семинар Мекрегиональний семинар 
нар по вопросу o роли pa- (IR) по вопросам подго- (IR) по пробаемвтс и по созданию бригад здpа- по вопросам фельдтерского по вопросу o роли традв- 
ботввков PT в ВСЮ товаа в области охраны орвевтвроваитп на ввсе- воохравеикя в АФPO; меж- дела в ЕВРО цвонтос повввальтгх 6а- 

иатеренства в сельских аеине учебным планам региональный семинар по бок (TBAs) в качестве 
районах в AMPO подготовки медсестер в 

НIВАРО 

проблеинии и ориеятиpо- 
ванны' на население учеб- 

работников PIC в DCI) 

аин планам для врачей в . 

1ANPO и ВСРО 



АФPO 

AMPO 

ВСЮ 

ЕВPO 

ЗТPO 

0К 

ЦЕЛЬ' B.3 УСОВЕРФЕIСГВОВАВЮЕ ОБУЧЕИИЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАИЕИИЯ, ВКЛНцАЯ КО1П10ИЕИТ OCIЮВHБUC ПРОБЛЕМ ЛОДюТОвКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй, 
бТРАЗИВЛ93ЕСЯ B УВЕЛИЧЕHIПI ЧИСЛА АЛ:ТОДИСТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕй В РАЗЛИIII1Х РАЗДЕЛАХ ДЕАТЕЛЪ:ЮСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАИЕИИЯ, 

ИИЕН14{Л( ДОСТАТОЧНУНI ПОДIИТОВКУ ДЛЯ ОСУщЕСТВЛЕИИЯ СВОИХ КОНКРЕТНЫХ ОБЯЗАИIЮСТЕй 

ВИД ДЕЯТЕЛЬИОСТИ: В.З.1 Определение справочных и аоитрольиьи свстем, a такке потребностей в подготовке в цеани ивструнтирования в 

контроля за различными уровнями работников здравоохранения и содействия созданию соответствуmщиx систем 

1978 r. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Разработка сравнительного 

ясследоваыия при сотруд- 

ничестве co mтаб-квартирой 

по вопросу o справочных ы 

контрольных системах, по- 

ридке комплектовахоя аад- 

раин и комиетенцхи и т.д. 

для бригад здравоохране- 
ния и определение показа- 

телей c целью установления 

соответствия между обсду- 

авванием и потребностямя 
населенвя 

Осуществление ясследова- 

иня до мехьшей мере в 

2 страхах 

Прододаение исследования 

- 

Анализ результатов вссле- 

дованияg сотрудивчест- 
во co ттаб-квартнрой в 

подготовке руководств по 
справочныи Н нонтрольным 

системам, порядку комп- 

лехтоваыня кадрами н т.д. 

Совещание Комитета экспер- 

тов (рассмотрение регво- 
нвльного опыта - (Разви- 

тие кадров в службах здpа- 
воохранення) как в А.1.2 

Подготовка доклада по 
вопросам стратегия н 

руководств к применении 

Совещание Комитета эк- 
спертов по "новыи ието- 

дам подготовки бригад 

здравоохранения" 

Сравнение справочных и контрольных 

в отдельных группах и странах 

сестринское дело, стоматология) 

Рассмотрение конкретных Пот- 

ребностей в подготовке apeno-хым 

давателей х методистов в кои- 

кретmo( программах 

систем и определение 
c соответствутщои совервеыствовахяем 

Разработка исследований по 

методам, применяемым в 
категорий персонала. Разработка 
систем 

потребностей в подготовке 
программ подготовки 

справочным a контроль- 

отнопениа различных 
соответетвухц®с 

персонала в penix ежегодного 

преподавателей и методистов 

Аиалвз методов оценки применательно 
и справочным системам 

виструктвроваиия н аонтроая 
в различных медтlнисквх 

к контроаьиыи 

на различных уронила 

профессини (иедвцвха, 

Рассмотрение в целях контроля 
потребностей в новых методов 

подготовки. 

Оценка степени взаимосвязв 
между видами деятельности, 
опытом подготовки в регво- 
вадьхыиа первоочередиыио 
3адаЧаиН 

Деятельность не предусмотрена - . 

Деятельность не предусмотрена 

Сотрудничество co штаб-квар- 

тярой по разработке сравни- 

тельиого исследования отно- 

сительио справочхых и kilT- 

рольмых систем, порядка коми. 

лектОВаННА кадрами А компе- 

тенции бригад здравоохране- 

ния 

Осуществление иселедова- 

няя по меньшей мере в 

1 страхе 

. 

Продолкение исследования Анализ результатов¡ кон- 

сультативхое совещание c 

целью рекомендации вльтер- 
хативвых стратегий я под- 

ютовки руководств 

издание доклада по стра- 
тегивм н руководствам 

Посаедующая деятельность 

Деятельность не предусмотрена 

Разработка сравнительного ис-Oсyществаеняе 

следования по вопросамь спра- 

вочные в контрольные системы, 

порядок коетлентовання и ком- 

петенцнв и T.A. для бригад 

здравоохрахения и установле- 

хие показателей c целью опре- 

деаения соответствия обслуки- 

вания потребностям населения 

ясследова- 

nui в отдельных странах 

Лродоaкеняе исследовании; 
совещание основных участ- 

ииков,гаввных исследова- 
теаей 

АнàлΡeз результатов исслΡе- 

довавия; консультативное 

совещание с цеаьт рек0- 

мендацих альтернативник 
стратегий и подготовки ру- 
ководств по справочным я 
контрольным системам, по- 
рядку комплектования и 

т.д. 

издание доклада no стра- 
тегням и руководствам 
для применения 

l 

ЛослΡедy�щвя деятельность 



ЦЕЛЬ, В.3 УСОВЕРТ1гЕЕЮТВОвАЕВЮЕ ОБУЧЕЕиЕ 11ЕРСОВПЛА. ЗДРАВООХРАиЕиИЯ, ВКЛНNЛЯ КОМЛОиЕПf ОСЕЮВЕиХ ПРОБЛЕМ ПОДП710ВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

отРАзивШЕЕся в увЕлицЕнlцl п1>СлА МЕтОдИСтОв и пРЕдддАвАтЕлЕй B РА3личных РАздЕлАХ дЕятЕльвОСТи в ОБЛАсти здРАвоохРАИЕнгц1, 
ииЕНвáiХ дОСТАТоцНУи1 ПОдГОТОВКУ для ОCУЩЕСTBЛEHИR СВОИХ КОИКРЕТЕйДС ОБя3АвнктЕй 

ВИД дДяТЕЛЫЮСТИ: В,3.2 Оценка, последутщая деятельность ы улучтенне система подготовки в плане усовертенствоваивя/поeьmення квалификации, особенно 

в общественном e коммунальном здравоохраыенни 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 r. 

Оценка и пересмотр системы 

подготовки в плане усовер- 
тевс тю вавни/повьmенeя 
квалификация (Кампв.га, Ко- 

тону, Ломе, Лaгос) 

Участие в восьмом совeщa- 
aии директоров поа об- 
ществеввого эдравоохра- 
нения 

Продолжение деятельности Обзор по вопросу всполь- 

зовааия стажеров 

Девятое региональное co- 

вещание директоров поа 
общественного здравоох- 
ранения 

Анализ результатов об- 

нора 

Последукщая деятельность 

Участие в десятом соведе- 
вни директоров веол об- 
ществеевого здравоохра- 
вениa 

Лродопевaе сотрудaичества c 
Павамериканской федерацвей медицинских 
зования (WFME) H Т.Д. 

X Конференция ALAESP 

Испоаьэование Латиноамериканского 

тированные на население учебные 
ддя всех относящихся к здравоохранении 
лактической e социальной медвцвяе. 

веправительствеавьиворгаввзацитт 

факультетов e akin 

Посаедусиlая деятельность 

опыта применения обучения 
планы Н современные подходы 

профессий. Лpoдопенaе 

Обмен преподаватеаьеквми кадрами, 
опытом в рамках курсов усовертеяствованвя 
цеальной медицине 

(NCOs)- т.е. c латинамерикавсаой 
(FEPAFEM); Лативоацерпаискп 

XI Коыференция ALAESP 

до вопросам профилактеческой 
к подготовке без отрыва 

сотрудничества co 

I 

материалами и 

по со- 

ассоциацией 
уввверситетсaиr союзом 

јпослецющал деятельность 

и социальной медицины 
от производства в регеовапэироваиикос 

поламв общественного эдpаюохраeевaя 

поа общественного здравоохравениа 
('DUAL); Всемирной федеранвей 

Xl Конференция ALAESP 

в рамках общественного 
областях медицинского 

в курсами усовершеветвования 

(ALAESP); 

медвциисаог0 обра- 

IПосаедукщая деятельность 

здpавooхраве®я¡ ориен- 
обслуживания 

в профи- 

Региональная рабочая группа 

по вопросам усовершеветвова- 

ния в общественном здравоох- 
ранения) издание доклада 

Сотрудничество по мевьвей 
мере c одной школой обще- 

ственного здравоохранения 
в регионе по вопросам оцев- 
ив его программ 

участие в юсььои совеща- 
нию директоров вкол об- 
ществеивого здЕавоохране- 
ния 

Оказаене помощи поаат 
общественного эдравоох- 
ранения в осуществлении 
необходимых изменений в 

программе c целью удов- 

аетворения потребностей 
населения в медико-сани- 

тариом обслуживании 

Продолжение оказания по- 

мощи; досаедуицая дея- 
тельяость по осуществае- 
ивВо 

Участие в девятом сове- 
щаини директоров пол 
общественного здpавоох- 

‚эаиеиея 

Продолжение деятельности 

Продопение деятельности 

Продолжение деятельности 

. 

Анагнз результатов, дос- 

тигвутых на уровне усо- 
веpuенетвованeя обучения 
в общественном здpавоох- 
ранению 

Продолжение деятельности 

- 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Поощренaе деятеаьиоств в 

оказание помощи бОаьвему 
числу пол обществевюго 
здравоохранения в оценке 
ю' программ 

Участие в десятом совеща- 
вив директоров поа об- 
щественного здравоохра- 

вения 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Оценка видов подготовки в 

полах общественного здра- 
воохраненая 

Техническое сотрудничество 
c Ассоциацией вкол общест- 
венного здравоохранения в 

Европейском регионе (pBpRER) 
в разработке руководств по 

сотрудничество в совершен- 

ствоваинв вило, подготовки 
в тколах общесввенного здрнь( 
вooхранеeвя 

Продолжение дег.тедьяостн 

Продолжение де тельности 

Продопевее деятельности 

Посаедувщая деятельность 

Продолжение деятельности 

вопросам усовертенствова- 
нвя в рамках общественного 

здравоохранения 

Оказание помощи в формаро- 

ванни преподавательскни 

кадров для обучения в рам- 

ках общественного здравоох- 

ранения; активизация рабо- 
ты курсов усоверmенствоваивя 
по различным дисциплинам 



1978 r. 

ВИД ДЕИТЕЛЬИОСТИ1 В.3.2 (продолжение) 

1979 r. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 r. 

Межгосударственное совеща- 
иве c целью рассмотрения 
различных аспектов Соэда- 
хяя центров усовертеиство- 

вания в регионе 

Последующая деятельность 

по выполнению рекоиенда- 
цый межгосударственного 
совещания 

продолжение деятельности продолжение деятельности Оценка деятельности до 
развитию 

Последующая деятельность 

Восьмое региональное со- 
вещание директоров школ 

общественхого здравоох- 
ранения 

Участие в девятом совеща- 

кии директоров школ об- 
щественного эдравоохра- 
хения 

Участие в десятом совещание 
директоров школ об•ествен - 
кого эдравоохравеивн 

продолжение оказания поио- Участие в восьмом сове- Участие в девятом сове- планирование десятого Десятое региональное сове - 
щи в создании института об- щании директоров школ щаняп директоров школ совещания директоров щаыае директоров школ об- 
щественного здравоохране- 
нии, Филиппины 

общественного здравоох- 

р ахения 
общественного здравоох- 
раненая 

школ общественного 
адравоохраненая в 3ТРО 

щественного здравоохране- 
хия 

Оценка эффективности дея- 
тельности выпускников в 

сотрудничестве c Депар- 
таиентом здравоохранении 

продолжение 
кия оценки и согласова- 
кие изменений в учебных 
плахах 

Осуществление изменений 
в учебных планах 

продолжение деятельности продолжение деятельности 

Сравнительный анализ 
программы усовертеиство- 
вания в рамках общест- 
венного здравоохранения 

продолжение деятельности Исследовательская группа 
c целью рассмотрения и 

оценки результатов по 

изучению релевантности 
и будущего направления 
деятельности в издание 
доклада 

Последукщая деятельность Посаедукщая деятельность 



1978 

ЦЕЛь: В.3 УСОВЕРФЕАСтвОВАВПОЕ ОвУАЕНИЕ ПEPCOAAЛA ЗfiI'АBaOXрАHBAЙЯ, ВКЛв<1Ая КОNПОИЕИf ОСнОВВгПС ПРО$1►аУ [К)ДIОТОВКи ПPEПОДАBАТEЛEN, 
отРАЗивтЕЕСя в гвЕлицЕ1ВЛ1 гЛiСЛА еЁгодистоВ и пРЕПодАвАТЕ.нЕй в РАзлитиос РАЗДЕЛАХ дЕятeпьндсти В ОВлАсти здРАво0хРАнения' � s 
иeaщIIЩc'дpcтАтoчнrю подгот0Вку для осУ1дЕстелЕИИя своих конкРЕтнИх овя3АнндгтЕй •° 

; д � ВИД ДЕАТЕЛь[стИ В.3.3 Дальнейший анализ в сове рт еиствоваике управления программой стипендий в национальными программами усоверпевствоваикя/ о � 
повышения квалификации � 

т 
< 

1979 1980 1981 1982 1983 

Лродопееае коитрола за 
осуществлением программы 

стипендий ВОЗ 

Иаэначенве переходных ств- 
пендей стaкерaa в области 

первичной тедвхо-саиктареой 

пото•и 

Продопенве деятельности 

Продопееее деятельности 

Продопеике деятельности 

продолжение деятельности 

-Пpoдолкеeве деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продопеике деятельности 

продолжение деятельности 

Продопеике деятельности 

Продопеике 

издание справочвика по 

програмыат подготовки в 

обаасти здравоохранения в 

Лативекой Америке e етра- 
нах Карибского бассейна c 

целью облегчения осуществ- 

лΡеивя программы стипендий 

Разработка первоначального 

подхода для лучшего всполь- 

зоваяия разпчхых учpекде- 
анй в отношении программ 

подготовки через посредст- 

во программы стипендий 
ПАОЗ/ВОЗ 

адикикстратвввой 

Обзор справочника по про"- 
ранам подготовки в нэте- 
ненне структуры c учетом 

специальной еиформацик.ос- 
нованвой на потребвостни 

стран в постоянном обнов- 
леикв 

Осуществление систем ко- 

орднаацик подготовив в 
отношении отдельных кан- 
дедатов в рамках програт- 
ты стипендий 

разработан программы 

Соверкенствование информации 
в области подготовки, продопаке,ееся 

информации 

Расширение коордынацвон- 

ной деятельности c учрек- 

деикяти региона в совер- 

®еБствоваeвв мекдуеарод- 
ного общественного здра- 
воохрвнения 

стипендий ПАОЗ/BOЗ 

относительно ресурсов 

обновление 

Оценка координироваггвой 
усовертенствованной под- 
готовке в международном 
общественном здравоохра- 
неняв¡ изучение и раз- 
работка стратегии для 
расширения деятельности c 

целью включения других ре- 
гионов 

продолжение деятельности 

Усовершенствование им- 
фортацеоати систем отео- 
ситедьно ресурсов в об- 

ластв подготовки в стра- 

вax данного региона 

Осyщестеленве коордвииро- 
ванной аодготовни в облас- 
те усовершеветвоваваого 

текдународыого здравоохра- 
неиня при участия учрекде- 
ивй других регионов 

Продопеиве деятельности 

Оценив деятельности н ре- 
котеадвцик в цели совер- 
шеыствоваикя программ под- 

готовеа, соордвеврованани 

co стидеедвяик ПАОЗ/ВО3 

продолжение оказания помп- 

щи в разработке существую- 
щих е создании еовни видов 

усовершенствовавня врачей в 

соответствне c потребностя- 
ми здравоохранении в регио- 

не по меньшей мере в пяте 

странах, как определено в 

обзоре 1975 г. 

продолжение оказания по- 
мощи в осуществлении про- 
грани усовершенствования 

врачей 

Сотрудничество по теыь- 
шей мере c одной страной 
в регионе в оценке ее 
программы усовеpmенст- 
вования врачей c целью 

определения их соответ- 

стввя в эффектввиосте 

работы до удовлетворе- 

ыню потребностей в ме- 

двцеиском обсаукиваени 

насеаеикя 

Оказание помощи сотруд- 
икчающиа медицинским шко- 

лат в определении целей 
ни программ усовервеист- 

воваикя врачей на основе 
потребностей тедико-ca- 
иктарной помощи е аодго- 
товка цеаенаправгенxmc 
учебных планов, учитываю- 
u.0 способности обучаеммх 

c целью удовлетворения 
даитх потребностей 
как в B.2 

Сотрудничество по мΡень- 

шей мере c двутя страна- 

тв региона в разработке 

расширению' программ усо- 
вершеествоваикя для все- 

го персонала здравоохра- 
нения за исключением вра- 
чей 

Оказание помощи в осущест- 
влееик учебных планов усо- 
вершемствоваикя, разрабо- 

таыamc c сотрудикчашщвтн 
школами 

Поощрение деятельности те- 

децвискни школ в плане 

участия в усовертенетвова- 
ике всего персонала здра- 
воохраиения, за веклюле- 

нeеx врачей, e оказание 

помощи в разработке соат!- 
вететвуюе'кх учебных планов 
для подготовки двнюa ка- 
тегорий персонала в сooт- 

ветствик c национальными 

первоочередными задачами 

продолжение оказания по- 
тощи в осуществление пос- 

ледукщей деятельности 

постоянное поощрение дея- 
тельыости в облaств мΡно- 
голрофваьной подготовки 
и оказание помощи в осу- 
ществленве разработанных 

учебных планов 

Продопеике оказания пои- 
щи дааьвейвая деятель- 

аость по осуществаенвю 
программ усовервенствова- 

них для всего персонала 
за исключением врачей 

Лрвсукдеике етикевдвй для 

подготовки персонала эдра- 
воохравеикя на различных 

уровнях в соответствия c 

потребиостмпге медицинского 
обсаукивания в странах при 

удеаеаик особого внимании 
категориям персонала, в кото- 
рыx в настоящее врем вены- 
тываетея потребность 

Продопеике деятельности 

Cовещaние работников в 

области национальных ети- 
пеидий c целью обзора 
программы 

Подготовка вопросника е 
руководств c целью оцеи- 
кн использования етвпен- 
ден рядом стран региона в 
предыдущве десять лет 

продолжение деятельности 

Введеике необходимых усо- 
вершеаствований в еаэаа- 
чedии стипендий на осио- 

ве обзора 

Продоaкеыне деятельности 

Продопеике деятельности 

Совещание работников в об- 
лaсте национальных стaпен- 
днй c целью рассмотрения 
проекта вопросника е cor- 

aaсоваивя соответствушщих 
путей ни распространения 
в странах 

. 

продолжение деятельности 

Распространение вопросвв- 
ка н анализ результатов 

Продопеике деятельности 

Совещание работников в об- 

ааств нацвоеальти етmдев- 
двй c целью рассмотрении 
результатов исследования 
по вопросу использования 

стипендий и предложение эф- 
фективных в практически 
путей для совервенствова- 
нея использования стикен- 

дий ВОЗ государетвamи.чле- 
нами 

д 



ВИД ДЕИТЕЛЪИОСТИВ В.3.3 (продолжение) 

1978 г. 1979 r. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 т. 

Обмен информацией между пре- 

доставляющими и получающв- 

ми ее страхами по размеще- 

нию, контролю и результа- 

там выделения стипендий 
ВОЗ 

Разработка программ усовер- 

тенствованяя в области ги- 

тиехи оирукнющей Среды 

Курсы усовеpшенствования в 

области гигиены пищевых про - 

дуктов для участников из ев- 

ропейских и развивающихся 
стран 

Подготовка совещания адмиии- 

страторов по национальным 

стипеядиям в Европейском 

регионе 

Ахапз работы основных уч- 
рекдений, имеющни стипен- 

диатов распределение ин- 

формацию 

Определение критериев оцен- 

кс результатов, эффеитввно- 

сти и действенности лрограм- 

цы стипендий 

Продопеняе деятельности 

Продолкение деятельности 

продолжение деятельности 

Региональное совещание 

администраторов в облас- 
тм национальных стипем- 

двё 

продолжение деятельности 

продолжение оценки дрог- 

раммы стипендий 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Совещание по вопросу o 

крвтерини отбора стппен- 

диатов ВОЗ; обратная 

связь c четырьмя основ- 

иыцв аолучателямы сти- 

пецдвй ВОЗ 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Региональное совещание ад- 
мвинстраторов в обрасти 
ввцвональних стипендий 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Продопеиие деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Совещание отдепьных сти- 
пемднатов ВОЗ, занимаю- 

щих ведущие позиция, c 

целью пересмотра объема н 

задач программы стипен- 
дий ЕВРО 

Продопеине деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

Региональное совещание 
администраторов в об 

ластя напвояальиьцс сти- 

пеидвё 

продолжение деятельности 

Лродолкенве деятельности 

продолжение оценке програм- 
мы стипендий 

последующая деятельность 

по осуществлению рекомен- 

даций 

Разработка методологии для 
более эффeктивной оценки 

Полевые испытания Анапз результатов 

Иоанне руководств 
Оценка програмцы стнпех- 

Посаедукщая деятельность 
по рекомендациям оценке 

Обзор программы стипендий 
Региональным комитетом 

Осуществление рекоменда- 
ций 

продолжение деятельности Подготовка доклада Н дру- 
гих материалов для прея- 
ставления штаб- квартиpе 

-дай 
Рассмотрение Исполнитель- 
иым комитетом доклада, со- 
деркащего оценку десяти- 
летней деятельности по 

программе стипендий 3ТРО 

Посаедующал деятельность 

Разработка руководств по 

осуществлеиаю альтернатив- 

хых систем усовершенствова- 

ния в повышения квалифика- 

ции, включая вспомогатель- 

ные материалы для использо- 

вания в программах непрерыв- 

ного обучения (Как в А.4.2 

и С,2.2) 

продолжение осуществления 

контроля за политикой и 

программами ВОЗ в области 
стипендий 

Разработка полевых исви- 
таннй ряда систем вепре- 
рывного обучения 

продолжение деятельности 

Полевые испытания в 

отдельныx странах 

Исследование по оценке 

десятилетней деятельнос- 

тв в рамках программы 

стипендий 

продолжение полевых ис- 
пытаинёр процедуры по 
разработке оценке 

подготовка оценочного дои- 

лада для исполнительного 
комитета 

продолжение полевых вспы- 

тахийр осуществление 

процедур оценки 

Представление доклада Ис- 

полхительному комитету 

Анапз данных; еонсуаь- 
татввыое совещание c 

цепью оценки опыта 

продолжение контроля 



ЦЕЛЬС C.1 РАЗРАБОТКА СИСГЕМАТИнЕСКОГо ПОДХОДА K ПЛАНИРОВАВII® И ТЕХ1К)ЛОI1Б1 оБУЧЕПИВ, ВКЛННАЯ ЛОДГОТОВКу ПРЕПОДАВАТЕЛЕй, 
ОТРАЗIФФАЯСА B ПОBБffiEHIU3 КАЧЕСТВА РАБОТЫ И СТЕПЕНИ СООТВЕГСТВИК ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

ВИД ДЕВТЕЛЬНОСГИВ С.1.1 Определение в оценка систем обучения, методологвческни подходов, систем оценки в соответствуiацни техиоаогий я 
ни поддержка c целья укрепления программ подготовки персонала здравоохранеыия и научно-исследоватеаьскни программ 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 т. 

Как в С.1.2 

Предоставаевве субсидий 
преподаватедям за осуществ- 
ление исследований по пре- 

цеиевто отдеаьтос методов 
обучении 

Продопевве деятеaьноств, 
представаеввой в разделе 

С.1.2 

Полевые исттавия по от- 
дедьтпг новым подходам в 

обучевни (как в указан- 
вом nue 0K) 

Продолжение деятельности 

Сотрудничество по меньшей 

вере c тремя странами в 

проведенвв исследований 
по обеспечении удовлетво- 
рении национальных пот- 
ребностей "всеобъепакщв- 
т" центрами по обучении 

Продопевне деятельности 

Завертеиве исследований 
e издание докладов по ре- 

зуаьтатаы 

Продолжение оказания со- 

действия в том числе вкли- 
чевве центров в нацио- 
нальные программы здра- 

воохравеввя (CEP)} ана- 

лиз исследования учрек- 

девияm в трех странах 

Оценка 

Дааьвейтий цикл предостав- 

ления субсидий 

Продолжение оказания со- 

действняl сбор данных 
по всей программе н ex 

аввлвз 

Посаедукщая деятельность 

Продолжение специальных 
исследований 

Рассмотрение функций e 

деятельности центров дав 

учреждений по развития 
кадров эдраюохравевия 
(IIYDI s) 

Лосаедудая деятельеость 

3авертевве исследований; 
издание доклада до ре- 
эjаьтатвщ 

установление потребностей 
в новы' метододогиях обу- 

чения в школах вспомога- 
тельного персонала e пpoг- 
ратах подгoтовки 

Разработка стандартов, 
критериев и альтернатив- 

ных планов для включения 

данной методологию обу- 

чения 

Совещание специалистов 
по вопросам оценки 

Содействие в ежегодном осуществлению альтериативтнх планов в пяте страени регво-Оценка деятельности yч- 

на. Совещании специалистов в подpегиовax в целях местного применении альтер- рекденай в програтм по 

вативтпс планов (какдые два года) в оценка vрогрвvm (каждые двя года) • подготовке. Совещание 

специалистов 

Разработка сети национальных центров по научным веследованвm e развитию в области медицинского обраэовниня (NIDES при содействии co стороны Лативоамеракевеки 
ц ентров по технологии обучения в области образовании (CLАTES Рио-де-Жанейро н Мехвко) c целью содействия в научных исследованиях в разработке вопросов медацви- 

сеого обучении, подготовки медицинских сестер, персонала в области стоматологию санитарной техники и развитие вспомогательного персонала. 

10 NIDES 12 NIDES 

Создание подцентров по технология обучения медицин- 
ских сестер 

15 подцентров 20 подцентров 

Ежегодная разработка системы 

15 NIDES 
Осуществление данной сети на уровне страны 

Деятельность центров по технология обучения медицинских сестер в странах 

Ogеикa фуиaцвов=pоввaвя 
сети 

обучения в области гигеет окрукасщей среды (обучение, информация в технвческве программы) в двух отдеаьвых странах региона 
по разработке Содействие в осуществде- Семинары в рамках другой Продопееве оказания со- Оценка результатов 
планов на урон- ® пересмотренных учеб- систем 8иD/ действия в осуществлении 

тих планов дня аодготов- учебных планов 
ки работников здравоохра- 
нении 

Продолжение оказания помо- 
щи четырем существутщтгцехт- 
раы/отдеаениям в осуществле- 
нт научных вссаедоваинй в об- 
пств обучення,в развития и 
подготовке преподавателей, 
содействие в создании еще че- 
тыpех центров 

Семинар 
учебных 

не HID! 

Подготовка e издание ру- 
ководств по программам 

оценки процедур обуче- 

ния 

Определение трех прог- 

рамм, нукдащвхся в ди- 
агностической оценке 

Продолжение деятельности 
в восьми центрах/отделе- 
ниях при обращения особо- 
го внимания на работу 

двух из ини 

Разработка сотрудиичвтщих 
программ по оценке и пре- 

доставлении оценке другим 
странам 

Продолжение деятельности 

Продолжение пересмотра ве- Продолжение деятельности 
лов деятельности, как бы- c особым вниманием на 

ло рекомендовано рабочей работу двух других от- 
группой в 1979 г. делений 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 
п ро обращении особого вне - 
маеия на роботу следуттех 

двух 

Определение центров еще 
в двух странах 

Рабочая группа в составе 

директоров центров с цель® 
рассмотрении достигнутых 

результатов 

Продолжение деятельности 
при уделенни особого вее- 

танея на работу следymgни 
двух 

Оказание помощи в созданию 

опредеаеныых центров 
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ВИД ДЕАТЕЛЬИОСТИ: С.1.1 (продолжение) 

1978 r. 1979 r. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 r. 

Рабочая группа по раэра- 

ботке критериев в руао- 

водств относительно ро- 
ав центров в системе со л 
руднвчества в области на- 

учных исследований и раз- 

вития 

Рабочая группа в составе 

директоров центров для 

рассмотреивя хода осуще- 

ст ваевия работы 

Подготовительная работа в 

связи c исследованием до- 
кумехтировахня процесса 

подготовки медицинских 
сестер как основа для сис- 

тематического подхода к 

планированию обучении 

Разработка м полевые испы- 
тахия планов докумехтаро- 

взння процесса подготовки 
медицинских сестер и под- 

готовки персонала в участ- 

вующих центрах 

Совещание рабочей группы 

по документации в процес- 

се подготовки медицинских 
сестер 

Применение планов 

последующaя деятельность 

Техническая консуаьтатив- 

ная группа по процессу 

подготовки медицинских 
сестер 

Продопение деятельности 

Последующая деятельность 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

Подготовка исследования по 

всяоаьзоваи® историй бо- 
аезив c дельт усовертев- 

ствоввння обслуживания па- 

циентов вкушернамв 

Техническая консуаьтатвв- 

ная группа по процессу 
подготовки медицинских 

сестер 

продолжение деятельности 

Посаедутщвя деятельность 

Посаедущая деятельность 

продолжение деятельности 

Сотрудничество со штаб- 

квартирой в создании оце- 
ночных средств для студен- 
тов, преподавателей и прог- 
рамм 

Семинар по методологии на- 

учхых исследований а об- 

ласти образования 

Разработка соглашений отно- 

сительно научных мсследова- 

ний в области оценки новых 

программ обучения 

продолжение деятельности 

Последующая деятельность 

Осуществлеине научных ис- 

следований 

Полевке испытания средств 

оценки 

Семинар во вопросам мета- 

доаогнн научных вселедо- 

ваний в области образова- 

ния 

продолжение деятельности 

Содействие испоаьзованит 
алробироваххьа средств 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

Семинар по вопросам ме- 

тодологяв научных иседе- 

дований в области обра- 

зовання 

Анализ результатов] пере- 
дача инФормацвв по кача- 

лак обратной связи в ре- 

комеидацни 

Последующая деятельность 

последующая деятельность 

Осуществление рекомендаций 

первой рабочей гру ®ы по 
стратегиям обучения 

Созыв второго совещания 

рабочей группы c белью 
оценки деятельности в 

выработки рекомендаций 

Осуществление изменений Созыв третьего совещания 

рабочей группы 

Осуществление пересмот- 

ренных рекомендаций 

Последующая деятельность 

Аналаз исследования задач 
обучения врачей и медицин- 

сини сестер 

Консультативхое совещание 
по вопросу выбора новых под- 

ходов в области обучения 

Исследования по процедурам 

отбора студентов 

издание доклада по иссде- 
дованию, содействие в 

определении задач обуче- 

хяя для школ подготовки 

персонала здравоохрахе- 
хия 

Сотрудничество в полевых 
испытаниях 

Консультативное совещание 

по другим процедурам от- 

бора 

Разработка исследований 

конкретных случаев хс- 

пользования задач обуче- 

имя в составлении прог- 

рамм. продолжение ока - 

зания содействия 

продолжение деятельности 

издание доклада 

издание материалов по от- 

дельным исследованиям; 

консультативное совещание 

c целы рассмотрения ыс- 
пользования задач в сос- 
тавдении программ. Про - 
додхевие оказания содей- 
ствия 

Оценка и издание предвари- 
тельяого доклада 

Полевые испытания по при- 

иенехию других процедур 

отбора 

Издание доклада; его 

оценка потребитедямв. 

продолжение оказания 

содействия 

Консультативное совещание 
c цепью рассмотрения ре- 
зультвтов 

продолжение иссаедоеаиия 

продолжение деятельности 

последующая деятельность 

Анализ и издание руководств 
по процедурам отбора сту- 
дентов 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬКОСТИВ С.1,1 (продолжение) 

1978 г, 1979 г, 1980 г, 1981 г. 1982 г, 1983 г, 

Консультативное совещание 

по вопросам методологии 

Издание руководств по 

оценке преподавательской 

Сотрудничество c учреж- 

дехияма в прауенении 

Анализ результатов Исследовательские группы 

по вопросу оценки лрепо- 

издание и оценка докладов 

оценки преподавательской работы и долевые испыта- оценка преподавательской давательской работы и 

работы и издание руковод- 

ства по оценке качества 

работы студентов 

хил руководств работы и пересмотр рука- 

водств 

оценки навыков обращения 

c больными на вепомога- 

тельнои уровне 

продолжение разработки и 

полевые испытания схем уп- 

равленяя в отдельных раз - 
вивиющнися странах 

Продолжение деятельности; 

консультативное совеща- 

нее по ислоаьзованию схем 
потока информации; пере- 
смотр руководств по во- 

лросам подготовки 

Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности Консультативное совещание 
c целью рассмотрения прог- 

рамы и определение других 
перспеитявньос средств обу- 
чеяия для совертевствова- 

кия обслуживании больных 

и улучшения практике здра- 
воохранения 

Сотрудничество в области 

полевых исследований c 

целью приспособления схем 
потоков информации a дру- 

гих методов для использо- 

вания работниками здраво- 

охранения сельских райо- 

нов 

Осуществление полевых ис- 

пытаний 
Подготовка и издание ру- 

ководств для првспособле- 
няя в местных условиях 

Последуееая деятельность 

Продолжение деятельности по Межрегиональный семинар c издание руководств; поле-продолжение деятельности Подготовка руководств для издание руководств иощен- 
передаче информации и смех- целью разработки рука- вые испытания отдельных приспособления в местных ка потребителями 

хыа проектам для хепрерыв- водств для приспособле- методов и средств в ряде условини второй серии ме- 

ного обучения в отдаленных 
районах развивающихся стран 

кия методов и материалов 

и местный условиям 

развивакщнися стран тодов в материалов 

Сотрудничество в создании продолжение сотрудничест- продолжение сотрудничест- Продолжение сотрудничест- продолжение сотрудничест- Консультативное совещание 

национальиьиг учреждений по ва; подготовка и издд- ва; помощь отдельным уч- вам в том числе включение ва; сбор данных по всей c целью рассмотрения функ- 

раэвитию кадров эдравоохра- ние отдельных случаев реждениям в проведении центров в национальные программе, ни анализ и ционярования a деятельнос- 

нения (HID') альтернативных подходов к 

учрежденческому обеспече- 
хию всеобъемлющни служб 

обучеивя 

исследований по предостав- 
аению всеобъемлющих цент- 

ров обучения, удовлетво- 

ряющих национальные пот- 

ребхости 

программы в области здраво 

охранения; анализ пссле- 

дований со стороны отдель- 
ньос учреждений 

-издание доклада стя в рамках HMDIs 



ЦЕЛЬ: с.1 РА3РАБОтКА систЕыАтиЧЕского ПОДХОДА к плАниРовАнlПб x тЕхи0логии ОБучяния, вкт9чАя подlоговку пrEподпвАтЕлЕй, отРАзивтАяся 

B ПОВМФЕНИИ KАЧECTBА РАБОТУ Й СТЕПЕНи СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

В8,8 ДЕАТЕЛЬНКСТИ: С.1.2 Разработка программ подготовке преподавателей ха региональном e /ели национальном уровнях 

1978 г. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Обзор результатов программы 

подготовки преподавателей 
в03; содействие в создании 

учреждений для развития на- 

циональных кадров здравоох- 

ранения 

Продолжеиие сотрудничества 

co странами в развитии прог- 

рамм подготовки преподавате- 
лей ха региональном и надио- 

нальхоа уровнях. 

Как в С.1.1 

Последyгt'щая деятельност 

как в 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Курсы подготовки преподавателей латиноамериканским цеНтром по вопросам технологии образования в области здравоохранения (СLАТЕs) (Рио-де-Жанейро а Уехико) на 

центральном и локальном уровнях при обеспечении теххиЧеских консультативных служб (при уделении особого внимания подготовке преподавателей для обучения техив- 
ческого и вспомогательного персонала и преподавателей по техническим аспектам гигиены окрукающей среды) 

Разработка крупных систем 
подготовки (LSTS) 

Семинар по вопросам "оцен- 

ка и профип преподаватель- 
ской деятельности" 

Факультетская специализация, 

определение потребностей я 

ресурсов в управлении 

Разработка программ для 

LSTS в приоритетных об- 

ластях. 

Местное применение LSTS 
в страхах Центральной 

Америки 

Семинар по "методикам 

анализа задач" 

Семинар для преподавате- 

лей по методам управления 

Введение в строй LSTS 
Местное применение LSTS 
в страхах района 

Анд и Мексики 

Принятие ха местах LSTS 
в Аргентине, Мили, Параг- 

вае, Уругвае, Доминикан- 
ской Республике е в стра- 

нах Карибского бассейна 

Местное осуществление 

LSTS в странах. 

Продопение работы на 
местах опенка. 

Семинар пo"аналяэу це- Семинар по вопросам "ме- Семинар по "созданию Семинар по "использова- 
лей и учебным задачам" тоднки микрообученмя" учебного материала" нию аудвоввзуааьеых 

средств" 

Специализация преподавателей путен академической подготовки н межгосударственного обмена преподавате- 
лями 

Продолжение привлечения пер- 

сонала к планированию в тех- 

нологии обучения через пос- 
редство региональных семи- 

наров; последуищая деятель- 
ность участников 

Определение перспективных 

кандидатур для прохокдехня 

дальнейшей подготовки к руко- 

водству новыми центрами н 

создание для нах условий под- 
готовки 

Региональные м национальные 

семинары по вопросам подго- 

товки по управлению обуче- 

ния 

Продолжение обеспечения ру- 

ководстваии, публикациями u 

оборудованием; организация 

обменных поездок между пер - 

соналом центров; сотрудни- 

чество с использованием пер- 

сонала центров; предоставле- 
ние стипендий для развития кад- 

ров; стимулирование сотрудни- 
чества между центрами 

Продолжение деятельности 

Рабочая группа по вопро- 
су o роди центров 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

(при уделении особого 

внимания национальный и 

местным мероприятиям) 

Продолжение деятельности, 

начатой в 1978 r. и дея- 

тельность по проведению 

в 1979 г. рабочей группы 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

продолжение деятельности 

(при уделении особого вни- 
мания препятствиям перед 

реформами обучения) 

Продолжение деятельности, 

пересмотр в случае необ- 

ходимости ха основе реко- 

мендаций рабочей группы 

1979 г. 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Вспомогательная подготов- 
ка по вопросам управления 
в области обучения 

Продолжение деятельхостир 

начатой в 1980 г.; 

разработка критериев оцен- 
ки 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Оценка результатов подго- 
товки по вопросам управ- 
ления 

Продолжение деятельности' 

проведение оценки на мес- 

тах ха основе критериев 

оценки 

Продолжение деятельности 

родолжехие деятельности 

Продолжение подготовки 
и пересмотр программы в 
случае необходимости 

Продолжение деятельности¡ 

пересмотр в случае необ- 

ходимости ха основе док- 

лада н оценка деятельнос- 
ти рабочей группы в 

1983 r. 



ЕВPO 

ЕВА РО 

1978 г. 

Вид ДЕЯТЕЛЬНОСТПг С,1.2 (продолжение) 

1979 г, 1980 г. 1981 Г. 1982 г, 1983 г. 

Продолжение сотрудничества 

c научно-исследовательски - 
ми центрами в области обу- 
чения 

Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Содействие в создании цент- 

ров подготовки преподава- 
телей и сотрудничество c 

другими центрами, в которых 
преподаватели проходят крат- 

косрочную и долгосрочную 

подготовку 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности продолжение деятельности 

Сотрудничество c центрами 

во подготовке в области ги- 
гиены окружающей среды и 

профессиональной гигиены 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

- 

продолжение деятельность Продолжение деятельности 

Продолхехие начатых в 1977 г. 

исследований по конкретным 

проблемам программ в цент- 

ров подготовки преподавате- 

Совещание директоров цент- 

ров по подготовке прело- 

даватеяей 

Оценка деятельности цент- 

ров 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Обзор существующих техни- 

чеСКих возможностей и прог- 

рамп подготовки лреподава- 

телей 

Подготовка справочника 

учреждений и программ 

подготовки преподавате- 

лей как в 9.1.1 

Пересмотр Пересмотр Пересмотр Выпуск нового издания 

Разработка плана действий Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

для подготовки преподавате- 

лей для всех категорий пер- 

сонала здравоохранения в 

двух странах, в которых за- 
вершен обзор 

в двух странах еще в трех странах в остальных странах 

Осуществление программ Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Оценка программы подго- 

подготовки преподавателей,в двух страхах, для ко- в трех странах, для ко- в остальных странах, для товкв преподавателей 

включая программы дродод- торы была составлены торых были составлены которых быки составлены 

женин обучения в двух 

странах, для которых были 

составлены планы в 1978 г. 

планы в 1979 г, планы в 1980 r. планы в 1981 г. 

Семинары c целью ознакоиле- 
ни преподавателей для всех 

категорий персонала здраво- 

охранения c применением сов - 

ременных методов планирова- 

хия и осуществления обуче- 

ния 

продолжение деятельности Продолжение деятельность Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Продолжение оказании помощи Продолжение деятельности продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение дентельпости 

Региональному центру подго- 

товки преподавателей (пТТС) 
Сидней, Австраикя 

Предоставление стипендий на 

обучение для получения сте- 

пени магистра по обучению 

персонала здравоохранении 
н изучение вопроса об осу- 

ществиаости создания кур- 

сов, вьцающих дипломы 

Создание иурсов,выдеищих 
дипломы для преподавате- 

лей, обучающни персонал 

здравоохранении в предо- 

ставление стипендий для 

обучения на йих 

Продолжение оказания по- 

вощи преподавателям,обу- 

чакщиися для получения 

дипломов и научных сте- 

пеней 

Продолжение деятельности Продолжение деятельность Продолжение деятельности 

Сотрудничество c 7 страна- 
мм в разработке стадия 
П программы подготовки 
преподавателей при полощи 

Осуществление стадии П 
прогриммы по подготовке 
преподавателей 

Продолжение деятельности Помощь в осуществлении 
деятельности центров под - 
готовки преподавателей 

продолжение деятельности Продолжение деятельности 

19001 (создание националь- 
ных и учрежденческих цент- 
ров) 



IDK 

1978 r. 

Дffi1ТЕЛЬИОСТЬ: С.1.2 (продолжение) 

1979 r. 1980 г. 1981 г. 1982 r. 1983 г. 

Завервение совцес тиого ис_ 

следования хода работы по 

глобальной программе подго. 
товки преподaвательского 
персоиада совцестно со 

ттаб- квартирой 

Завершение исследования o 

возможности осуществления 
проекта и создание ладно- 
ьвдьного центра подготовки 
преподавательского персона - 

да (NTTC) или отделения по 
подготовке преподавательс- 

кого персонала, (Малайзия) 
по А.1.З 

Создание Национального цен- 
тра подготовки преподава- 

тельского персонала на От- 

липпинах. 

Проведение образователпицх 
сеьмнаров в Сингапуре c 

целью подготовки студентов 

увиверситетского факультета 
в вопросах, касакмрхся пла- 

нировахия просвещения и 

учебных процессов 

Внесение изменений, опреде- 
ленных в исследовании хода 
работы, как это отражено в 
фазе П программы подготов- 
ки преподавательского пер - 
совала 

подготовка национального 
персонала для NTTC. 

Установление связей c веди- 
циискиыи и недико- санитар- 
ньппд факультетами уаиверси- 

тетов 

Обеспечевие службами инстЧ- 
тутов для подготовки кадров 
здравоохранения, как ато 
определено в соглашении 
NТТС. 

Обеспечение дополнительной 
подготовки для той же самой 

группы. 

Исследование возможностей 

проведения мероприятий со- 

выестхо c михистерствоц 
здравоохранения. 

прододяение деятельности 

продолжение оказания по- 
мощи NТТС. 

Переговоры c местньом их- 
ститутаыи по вопросам 
оказания поцо'г 

исследование возможностей 
создания NTTC. 

продолжение развитии кад- 
ров 

продолжение деятельности 

Продолжение оказания го- 

мощи 

Дальнейшая помощь NТТС 

Оказание помощи в создании 

NТТС 

продолжение деятельности. 

продолжение оказания по- 

мощи 

продолжение оказания по- 

моя" 

Дальнейшая помощи NТТС 

Продолжение деятельности 

Продолжение оказания пг,- 
мощи 

' 

Продоакение оказаойя по- 
тощи 

Продолжение оказания по- 
мощи 

проведение консультаций c Продолжение в С.1.1 

целью обзора воздействия 
программы ВОЗ по подготовке 

преподавательского персона- 
ла, ва основании оценки 

1977/1978 гг.; выпуск До- 

клала. 



AWl 

AMPO 

ВСPO 

ЕВРО 

НВАРО 

ДЕJ1Ь: C.2 PAIPAEOTKA СООТВЕТСТВУК99iЛ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ у(РАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЯИАЯ УЧЕБНИКИ u/unu ОБЕСЛЕЧЕНИЕ ими 
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РАСФНРЕНЙЕ ИСПОЛЬ3ОВАНИЯ ТАКОВМХ СТУДЕНТАМИ, И ЧЕТКАЯ ОБРАТНАЯ ИНФОРМАДИА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬКОСТИ: 

1978 г. 

С.2.1 Обзор и оценка существукщих учебныд материaлов, определение очередности потребностей в новых учебных материалах для 
всех категорий персонала и исследование возможностей материавьной базы для их создания и воспроизводства 

1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 г. 1983 г. 

После проведения совещания 
деканов медицинских anton и 
'директоров yниверситетcких 

центров медицинских наук . 

(1977 г.), сотруцничество c 

институтами по совместной 

программе подготовки учеб.- 
них материалов 
Сеыниари по обучению персо- 
нала из 5 стран по вопросаы 
подготовки учебных матери- 
aлов 

продолжение сотрудничества в 
планировании проведения се- 
нинара, по крайней мере в 5 

других странах 
� 

продолжение деятельности 
как в С.2.2 

Разработка новых материа- 
лов и иститавие на местах 
ыатериадов, создаииттд-в 

1979 г. 

Разработка новых материалов 
и испытание на нести мате- 
риалов, разрабoтaamп в 
1980 г.; выпуск усоверхев- 
етвоваяыого материала 
1979 r., a также коыплектов 

Разработка новых иатериалов 
ь исиытавие на местах мате- 
риалов, раэработаытик в 
1981 r.; выпуск усовервеa. 
етвованиого материала 
1980 r. и комплектов 

Разработка новых материалов 
и испытание на местах мате- 
риалов, разработанных в 

1982 г.; выпуск усовертен- 
етиованиого материала 

1981 r. и комплектов 

Обзор программы качественного 

учебных материалов, необходимых 
горий персонала здравоодранен+я; 
групл и т.'. 

Разработка етаыдартов н кри- 
терыев для производства и 

использования учебных мате- 
риалов 

и количественного расхиреаия 

'ж подготовки всех кате- 
определение ыествых 

Совещание co специалистами 
из стран Аыдского Пакта и 

стран центральной Америки 
по вопросу применения мате- 
риалов на местах 

Совецание co специалиста- 
ми местного найма - Бра- 

зилия, Мексика, Куба и 
Дониникавскан Республика 

Начало непрерывной оценки 
програти 

Совещание co специалиствми 

из Аргентивы, Чили, Уругвая 
и Парагвах по вопросам при- 
ыенеиия материалов на мес- 
тах 

Осуществление оценки 

Посдедувgая декпедьиость 

продолжение 

Совещание по окончательной 
оценке 

Прододкение 

Проведение обзора пoтребнос- 

тей в ресурсов no крайней 

ыере в 2 странах для всех 
категорий персонала здраво- 

охранения анализ данных и р 

установление оае едностей в У р 

сотрудничестве c правитель- 
ствaми 

Анaлиз данных в первой груп- 

пе стран, определение очe- 
редностей в консультации c 
дравительствамм; форцулиро- 

ваине плана действий 

продолжение составления 
обзоров в 2 дополвитель- 
mom странах 

Сотрудничество в осyщес7ti 

влении плана деятельности 
(как в С.2.2) 

Аaвлиэ даныд, собранных 
во второй группе стран; 
определение оаередаостей 
при консультации c прави- 
тельетвани; формулирова- 

аве плана деятельности 

продолжение сотрудыичества no осуществлению программы 

Обзор и оценка существуиврих 
учебных материвгов вместе c 

заинтересоваиныни учрелде- 

нинни ООН, науано-исе.ледо- 

ватедьскини центрани и цен- 
трани по развитию 

продолжение деятельности продолжение деятельности 

исследование ниения сту- 

дентов и преподавателей 
относительно аффективно- 
сти средств просвещения 

продолжение деятельности 

Исследование эффективнос- 
ти затрат на производство 
средств просведения 

Продолденые деятельности 

Последующая деятельность 

продолжение деятельности 

Последувщая деятельность 

Обзор потребностей и ресур- 

сов по выпуску учебных ыа- 
териадов, проведенный, по 

крайней мере, в 4 странах 

ПродоAлmеиие проведения об- 
зора в оствлитиых странах 

продолжение деятельности 

как в С.2.2 



ЗТРО 

АФРО 

AMPO 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: С.2.1 (продолхеыие) 

1978 г. 1979 r. 1980 r. 1981 г. 1982 Г. 1983 г. 

Обзор потребностей и ресур- 

сов по выпуску учебных мате- 

риалов для работников здр н- 

воодранениЯ основного и 

ередиего ypовня в отдельньис. 

странах региона 

продолжение обзора и выпус- 

щевхый доклад c рекомецла- 

цияни исправить недостатки; 

исследования путей осуще- 
ствлениа рекомендаций 

Продолжение улучтехин об- 

паcтей, где были опреде- 

лени недостатки 

Продолжение Продолжение Продолжение 

Сотрудничество в осуществ- 

ьении обзоров региоыахьыьи 

потребностей и ресурсов по 

выпуску учебных материалов. 

Медрегиоаааьныя сенинар по 

выпyску учебных материaлов 

Продолжение сотрудничества 

Последуищая деятельность 

-, 

Продолжение сотрудхичест- 

ва 

Лосаедуищая деятельность 

Продолжение сотрудничества 

Посаедухщая деятельность 

продолжение сотрудничества 

Медрегиоагаьимй семинар по 

рассмотрению эффективыостх 

процесса производства ма- 

териалов и пересмотру пла- 
на программы 

продолжение деятельности 

Осущестидение пересмотреи- 

ыого цаиа деятельности 

ЦЕЛЬ C_2 УА3РАБОТКА СООТВЕТСтауи Щ1Х УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 9хллплА УЧЕБНИки И /ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМИ' 

O ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РдслирлНИЕ.,ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОВЫХ СТУДЕНТАМИ И ЧЕТКАЯ ОБРАТНАА ИНФОРМАВИЯ -,ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Отбор, ц(аптировахие, производство, усовертеиствование учебных материалов и обеспечение таковьтт, c уделеыиеи 

внимания первоочередным областям, a также подходам, предпоаагаищии самообучение 

1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 г. 1983 г. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: С.2.2 

1978 r. 

Продолжение Аеятеаьиости 
кaк в С.2.1 

Начало разработки учебных 

материалов в 10 отдельных 
институтах 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Последуищал деятельность 

на B.2 

Сотрудничество c ииститу- 
тныи в выпуске учебных ма- 
териалов для подготовки 
членов бригад здравоохра- 
неиия, особенно тел, кого- 

рые работают в области 

первичной меднко- сaнитар- 

иой помощи 

Продолжение деятельности 

Испытание аа иестак завер- 

теыыыд yчебныx материалов 
и продолжение разработки 
новцх материалов 

Обзор программы в сотрудии- 
честве со щтаб- квартирой 

Выпуск пересмотренных ив- 

боров учебных материалов, 
испытание на местах новых 
материалов и продоакевхе 
разработки новыд материалов 

Производство учебных материалов 

олених руководства и технических 

(Рио.'де- Паиейро и Мехико) 

Создание национальных групп 

для приспособления учебных 

материалов к местным усдо- 

вияы 

Подготовка модулей и учебных 

и ребенка в Коста -Рика; подготовка 

Чили; сестринское обслухивагте 

Производство и продала 7 

книг и /ьи[и учебников и 25 

аудиовиэуальныд пособий и 

других учебных материалов в 

первоочередных областях 

Обеспечение учебного обору- 
доваиия ддя группового и /или 
ииди видуалы юго использова- 
ния (40 школ) 

для крупыомасштабиой системы 

консультаций со стороны Латиноамериканских 

Продолжение создания хацио- 

нвльных групп 

ыатеридлов по различным областям 

хедьщиьтких сестер для 

взрослых в Эквадоре) 

Продолжение деятельности (14 

книг и учебников и 50 аудио- 

визуальных пособий и матери- 
илов) 

продолжение деятeльнoсти 
(еще 40 школ) 

подготовки (1STS) и присппсобдеиие 

центров технологии 

Продолжение деятельности 

(охрана здоровы матери 
обслуживания населения в 

Продолжение деятельности 
(12 книг и учебников и 75 

аудиовизуальных пособий и 

материалов) 

продолжение деятел ьхости 

этих иатериваов к местным 
просвещения в области 

Продолжение деятельности 

Проверка материалов по под- 
готовке медсестер 

Продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 50 аудип- 
визуальных пособий и мате- 

рналов) 

Продолдегте деятельности 

усдоеиам при осущест- 

здравоохранения (С1АТЕs) 

Местное производство учеб- 
них материалов 

Создание банка учебных ма- 
териалов для подготовки ме- 

дюдынских сестер; приспо- 

собление модуля 

Продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 50 нуди- 
овизуальных пособий и мате- 

риллов) 

Лродплдение Деятельности 

Координациовные совещания 
и оценка программ 

Продолжение деятельности 

Программа оценки 

продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 25 аудно- 
визуав ыгых пособий и матери - 
алое) 

Продолжение деателихости 



ДEЯТEЛЬНOCТЬ: С.2.2 (продолжение) 

1978 г. 1979 r. 1980 r. 1981 r. 1982 r. 1983 г. 

ВСЮ Оказание помощи в разработке, 

испытании, разиыокеыии в рас - 

прострааеыви учебво- нетодичес- 

ках материалов и комплектов 

ды самоподготовки - 

продолжение оказания помощи продолжение оказание помощи продолжение оказания помощи 

Рабочая группа для оценки 
программы 

продолжение оказании помощи 

Пересмотр программа н оказа- 
иве помощи в соответствии c 
рекомеадапцявпл рабочей груп- 

пы 

продолжение оказания полощи 

Как в С.2.1 Подбор потевцлшьмых авто- 
ров и составление списков 

экспертов -консультантов для 

подготовки учебных натериа- 

лов ддя программ подготовки 
вспомогательного персонала 

Посдедук'цая подготовка учеб 

ных материалов специалиста- 
ми, входящими в списки экс- 

пертов- консультантов, для 

двух стран 

-Пoдбор спецвшистов в ка- 

честве авторов для подготов- 
хи учебных материалов трех 
первых степеней первоочеред- 

нoсти 

Последувщая подготовка мате- 

риалов еще в двух странах 

Растиренвое производство и 

распространение материалов 

в первых двух стравах; про- 

доыение подготовки матерна- 
лов в двух других страхах 

Проведение семинаров по со- 
зданию учебных иатериадов 
для специалистов, входящих 
в списки экспертов- нонсуль- 
тантов, и национальных кад- 
ров 

Второй семинар для новых 

участников 

При сотрудничестве со стра- 

нами проведение совещания 

доноров c целью финамспрова -. 
кия выпуска и расаростране- 

низ натерпшов 

Проведение совещания предста- 
вителей четырех страх, доно- 

ров и ВОЗ c белью рассмотрения 

достигнутых результатов и вхе- 

сеивя рекомендаций для будущей 

деятельности 

Испытание учебных материалов 

подготоваеивых для первых 
двух стран; осуществлеиве 

пересмотров в случае веобхо- 
димости 

Испытание в пересмотр матервн- 

лов, вьтущеиных ддя двух других 

стран; достижение договорен- 

кости c донорами o раСтвреииом 
производстве и распространении 
материалов 

достижение соглашения со 
епецвалистами, входящими в 

списки экспертов- коасудь- 

тактов, относительно подго- 
товки материалов; снабже- 
ние специалистов, входящих 

в списке звспертов-консуль- 
таатов, имекщимися учебными 

материалами 

Последухщая деятельность Уровень деятельности 1979 г.‚Последутщая 

обеспечение завершения подго- 
товкн материала 

деятельность Обеспечение завершения нового 

цикла подготовки материалов 

Научные исследования во востро- 

су o приемлемости, возможности 

передачи и разработке учебмо- 

методических материалов, вклю- 

чая научные исследования по пе- 

редаче информации 

Передача методологии для 

подготовки других комшек- 
тов 

продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности 

Сотрудничество c национальными 

органами в одной стране в разра- 

ботве руководств для подготовил 

традиционных специалистов по ро- 

довспомокеавт (ТВА) в соответст- 

вии c потребностями страна 

Оказание помощи стране в 

подготовке руководств 

Оказание помощи в использо- 

вании руководств в полевых 

условиях 

Разработка критериев оценке 

руководств 

Оценка руководства пересмотр руководства и 

предоставление его дру- 
гим странам 

Оказание помощи в использования 

ТВА 

ЕВPO Рабочая группа по подготовке и 

выпуску национальных нетодичес- 

ких я справочных материалов по 

сестринскому делу/акушерству 

Применение стратегий, реко- 

хендованных рабочей группой 
продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение деятельности Испольэовалае предварительно 

опредеаеиеьос оценочных планов 
при наличии целевого населения, 
представлявщего как студентов, 
так н практических специалистов 



‚КрТ8ЛЬИОСТЬ: С.2.2 (продолжение) 

1978 r. 1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 r. 

КВАРО Семинар по вопросам выпускa 

учебных материалов длж сахос- 

тоятельной продготовки 

Семинар по вопросам выпуска 

учебных материалов 

, Семинар во вопросом выпуска 
учебных материалов 

Иэдапне аетодических указаний 

по выпуску спpавочников и 
учебных хатериалов 

последующая деятельность Пересмотр руководств Последуащая деятельность Посаедуеаая деятельность 

Составление плана по расти- продолжение деятельности еще Лродоакенне деятельности еще Продолжение деятельности в 
ренвт местных возможностей 
для выпуска учебных мвтерва- 
аов в двух страхах 

в двух странах в трех страхах остальных страхах 

Выполнение подготовленных Продолкехае деятельности еще Продолжение деятельности еще продолжение деятельности в 
планов по выпуску учебных ма- 

тераалов в двух страхах 
в двух странах в трех странах остальных странах 

Оценка программы в странах, 

в которых программа была 

введена 3 года назад 

продолжение деятельности 

ЗТРО Региональный семинар по об- 
меху опытом в выпуске учеб- 
ных материалов для самостоя- 

тельной подготовки; содей- 

етвяе в выработке y препода- 
ватедей по сестринскому де- 
лу /акушерству навьысов 
пользования иидивидуально 
определеыыттт инструкциями 

предоставление материалов в 

оборудования странам для ис- 
пользования ах в выпуске 

учебник материалов 

Оценка иыпущенгтгх учебных 
материaлов; совертеиство- 
вавие и разработка новых 
материaлов 

• 

Продолжение деятельности продолжение деятельности 

111К Адаптацвя укомплектованного Консультативное совещание c Полевые испытания укомдлек- Полевые испытания новых ха- Совершенствование, перевод Посаедутщая деятельность 
набора материалов по подто- целы рассмотрения наборов тованных наборов н эаверте- боров; анализ результатов и издание наборов; выпуск 
товке преподавателей, издан- 
нога в учебном центре в Ту- 

рихе 

материалов по подготовке и 
сотрудничество в создании 

новых наборов 

хне выпуска новых наборов полевых испытаний руководств для потребителей 

Координационная программа 
подготовки комплектов для 

Сотрудничество c отдельными 

учреждениями в подготовке 

Создание новых комплектов и 
полевые испытания готовых 

Создание новых комплектов, 

полевые испытания готовых 
Создание новых комплектов, 

полевые всяытаивя готовых 

Создание новых комплектов, 
полевые испытания готовых 

самообучения c соответствут- комплектов для самообучения комплектов комплектов, издание модифн- комплектов, издание ходифи- комплектов, вэданее модвфи- 
щей подготовкой персонала 

отдельных учреждений 

цированных комплектов 1979 г. 

. 

цврованных комплектов 1980 г. цировахиых комплектов 1981 r. 

консультативное совещание c 

дельт рассмотрения программы 
в внесения рекомендаций отно. 

сительно дальнейшей деятель- 
ности 

Koординация общей программы 

по выпуску учебных хатеряа- 
лов по эдравоохранеыит 

продолжение деятельности Продолжение деятельности Консультативное совещание c 

целью рассмотрения результа- 
шов выполнения программы вы- 
пуска учебных материалов по 
эдравоохранени 

Осуществление рекомендаций 
консультативного совещания; 
продолжение осуществления 

аоординацни 

Продолжение деятельности 



ЦЕЛЬ С.3: РАЗЯАВ(у1'КА СИСТЕ161 НАуцН0-ТЕХНИцЕСКОÑ Доцу11ЕНТАЦИН К РАCIPOCI'РАНRН66 ВЬВОРОцНУХ КНФОРУАЦ110ННЬДС ДАНЕВIX, 0 цЕУ С8ЦАЕ --т!"`ВуЕТ БОЛЕЕ WHPOROE 
И ААТИВНСЕ КСПОЛЬЗОВАЕlИЕ В1ЕЛЕОГРАФИ9ЕСК0$ ЙиФОP1AЦEE 

ВЦД ДЕя'јъа*-хОСТИ С.3.1: Разработка критериев создания и посаедутщего испоаьзоваыня региональной сети для получении научно-технической маформацва в приоритетных областту 
отвосящтсся и здравоохраненвт (данный вид деятельности является составной частью программы }В[D в двух регионах: АУРО, ВСРО) 

1978 r. 1979 г. 1980 r. 1981 г. 1982 r. 1983 r. 

Деятельность не предусмотрена 

Разработка стандартов и крите- 

риев фуикциоаировавия, a также 

плана оценки результатов дея- 
тельности системы центров на- 

пноаа.хьиой ввформацвв и доку- 
меитацни (CNT О)/регаональной 

библиотеки до вопросам медици- 
ны и здравоохранения (BIREYE) 

Оценка работы действуаттх CNID 

Совещание no оценке фувкцво- 

ыировавня системы 
продолжение деятельности до 

Совершенствование существую- продолжение деятельности 
дax e разработка вовни CNID н 
оказание поддержки ю' деятель- 
ности 

оценке фуикционироваавя системы 

продолжение деятельности Продопевне деятельности 

Анализ оценки результатов 
за опредеаевигй перно.� '- 

продолжение деятельности 

Включение в действие 10 CNID 
в странах 

Включение в действие 14 СNIDВклтчение 
в странах 

10 стран в функционвровавие 18 CNID в оказание помощи в данной деятельности 

Введение 4 новых CNID 

Семинар по вопросу- "Роль Семинар по вопросу- "Поаьэо- Семинар по вопросу- "Подгот0- Семинар п0 вопросу- "Системы Семинар по вопросу - "Мето- 
библиотек и основные пpия- ватеаи библиотеками и озва- веы бибпотечини работников' библиотечной н медико- биоло- ды оценки работы бибпотее ". 
цвm: их деятельности" комаеине c работой библиотека гической информации" 

Проводтгые ежегодно коордвиациоыные совещания CNID/HIREYE 

Разработка BIREYE: создание, анализ в распространение избирательной информации; подготовка бибан� отечини работников; Уедаайи; помощь CNID 

Исследование по вопросу o вве- 
дении Упдаайн в Лaтиuсной Аме- 
рике ( LA) 

Совещание страв/ветояаиков 

фнвaысовиc средств для соз- 

даник Уедаайн в странах Ла- 

тансной Америки 

Введение избирательного рас- продолжение деятельности в 

простравенея информации (ИРН) рамках NPИ по вопросам: 
по вопросам национального здpа-саукбы здравлохранения; ох- 
воохравеиик, охраны здоровья рана здоровьа матери и ребев- 
ребенка и питания на и питание; ивфeкцaовm:е 

боаезни¡ гигиена окрукаюдей 
среды 

Совещание BIREYE/ыаучного 

консультативного комитета 
(sAC) 

Совещание BIREYE/$АС 

Введение системы Уедаайн в 
странах Латинской Америки 

•уыкциониpовавве Уедлайи в јтравax Лaтниснoй Америки; 

оценка деятеаьности 

продолжение деительиостн в рамках ИРИ в четырех приоритетных областях 

Совещание BIREYE/$АС Совещание BIRENE/аАС 

Уекотдеаьчесааи рабочая группа для отбора мате- 
рнааа, подлежащего распростравенam 

Совещание BIREYE /$АС 

Оценка программы 

Продопенне деитеаьностн в 
рамках ИРН в четирех прворв- 
тетma областях; оцеика дея- 
тельности 

Совещание В2АЕУЕ/тАС 

Выбор первой региональной 

библиотеки ВОЗ ( WHORL) на 
основе проведеввого а 1977 r. 

исследовании 

Проведение в соответствии c 

выработанными в 1977 r. руко- 

водствами исследования по изу- 

чееат потенциальных возможнос- 
тей библиотек выпоанить функ- 
ции субрегновaльиeoc библиотек 
в рамках региональной системы 

Оказание поддеркки в работе 
ПHORL 

Выработка согаатеаия по иень- 
тей мере c четырьмя субрегио- 

нaaьныaи бвбпотекамв;ока3а. 

нне помощи в фуикциовирова- 

нин субрегионааьаых библио- 

тек в качестве участннков 
системы 

продoaжеeие поддержи WHORL 
и выбор второй WHORL 

Составление списков сотруд- 
ников в библиотеках служб 
ЭдраНООХраНеави 

Осуществление контроля за 
создавием субрегвоивaьныx 
библиотек и оказание помо- 

щи в их фуиккюовировавин 

продолжение оказании под- 
держки первой WHORL; вы- 

работка соrлamевии co вто- 

рой WHORL 

Обновление списка сотрудни- 
ков 

Разработка критериев дп 
оценки функцвоввровании н 

использования системы регио- 
нальных библиотек 

продолжение оказания помощи 
субрегноыааьвын библиотекам; 
разработка критериев оценки 
фуньцвовированик н использо- 
вания субрегионaxьmoc бибпо- 
тек 

Продолжение оказании под- 
держки первой WHORL; ока - 
amaze помощи в функпжокиро- 
mапцr второй WHORL 

Обновление списка сотрудников 

Оценка работы ea жестах пер- 
вой WHORL в качестве вклада 
деятельность рабочей груп- 

пы 1983 r. 

Оценка фувкциопировании ре- 

гиональной системы субрегво- 
ввл.ини библиотек на местах 
в качестве вклада в Деятель- 
ность рабочей грyппы 1983 r. 

Рабочая группа по оценке фувк- 
ционироваиви система регвоеаль- 
eыx библиотек, ее комплекюва- 
ене a подготовка персонала; 

обсуждение вопроса o мекбибпо- 
течеом сотрудничестве в дости- 
кевие по нему согаввеани 



1,Eng: С.3.1 (продолжение) 

1978 г. 1979 r. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Подготовка практическик ру- 

ководств по вопросу облег- 
чении ыединыбнодогичесхнх 
иссаедовaaий и изучевия 
служб здравоохравения по- 

средством обеспечения ли- 
тературой 

Распрострвнение апробиры 
ванной модели для облег- 

чевия eayчныx исследований 

Прододжевие деятельности па 

облегчению научных иссдедo- 
ваний посредством эффентив- 
ного обмена информацией 

продолжение деятельности Продо.лжение деятеаьеоств 

поют, в подготовке специ- Растирениая подготовка pa- Оценка на месте подготовки Дальнейшее оказание поыощи Оценка воздействии про- продолжение поддержки подго- 
aлистов для библиотек П ботaвков библиотек П кате- работников для библиотек национальным программам грамм подготовки ев нвли- товки работников nu бибaно- 
категории c исподьзоваахем гории в других странах; П категории подготовки работавкое для чте кввaифHgPlPовaaeьoc тен I н П категория 
руководства, разработанио- 

го в 1977 г. 

разработка критериев оцев- 

хи программ подготовки рa- 

ботmtков для библиотек 

П категории 

библиотек Л категории работников для библиотек 

I н П категорий, как ыа- 

тархада для Рабочей грyп- 

пы 1983 r. 

Прододжеаае оказания noue- 

щи в поя' отовке работников 

ддя библиотек I категории 
посредством предоставления 

стипендий в регионе unu за 

границей. 

Непрерываая подготовка pa- 

ботaюcов для библиотек 
I категории 

продолжение деятельности продолжение деятельности 

Определение веобходигвдх Сотрудничество no крайней Оказаеие поддержки странам продолжение оказания поддер- Оценка хода подготовки этих продолжение поддержки в 

категорий бибаиотечвыx рa- мере c одной страной в в деле развития ы осущест- жни вацыональаым программам категорий работников как удyчsевной системе подго- 

ботыиков для цедициaскиx деле описания характера влевия программ подrотов- подготовки работников жди материал ддя Рабочей груп- товки 

научных библиотек помимо 

сотрудвиков библиотек I и 

П категорий 

работы ддя иных устаеов- 

ленных категорий работви- 

ков помимо работников 
библиотек I ы П категорий 

xи специалистов этих кате- 

горий 

библиотек П категории пы 1983 г. 

Определение потребностей 
и ресурсов в регионе для 

Разработка руководства 

ддя программ непрерывного 
Оказание помощи в деле раз- 

вития программ вепрерывво- 

продолжение оказания под.., 

держки; пересмотр руко- 

распространение пересыот- 
ревних руководств и ока- 

Оценка воздействия пры 
грамм непрерывного обyчe- 

непрерывеого обучения раз- обучения го обучении по крайней водств на основе опыта, по.- зание поддержки в области вия 

личных Категорий работви- 

ков медицинских научных 

библиотек 

мере в одной стране лучеаного в сотрудинчающей 

стране 

непрерывного обучении ба-. 

блнотечних работников 

Предоставлеаые на авглий- Оценка использовании би- пересмотр, при необходимо- Продолжение деятельвостн; Распространение расширен.. Оценка испольэовaния 

скоы языке "Списка источ- 
аниов• для библиотек при 
основных ыедmияскиx фа 
куаьтетах 

блнотекамн этого списка сти, списка; продолжение 

предоставлении списков 
расширение списка, c тем 
чтобы он включал другие 
медициксние профессионвдь- 
ние факультеты (например, 
зубоврачебный, фармацевти- 
ческий) 

еого списка растиреввого списка 

продолжение обзора, предо- 
ставлеаня консультативной 

помощи в этой связи и по- 

ставка литературы c целью 

укрепления библиотек в 

учреждениях, заиимаювцтлся 

вопросами развитии кадров 

здравоохравевия 

продолжение деятельности Продолжеиье деятельности 

_ 

продолжение деятельности продолжение деятельности П одолжение деятельности 



ЕВРО 

ЗТРО 

I1 

1978 r. 1979 r. 1980 г. 1981 r. 1982 r. 1983 r. 

Подготовкв "Списка исток- 
никoе" для HIT на среднем 
уровне 

Завервевье списка источников Предостаыение списка 
источников 

Осазавве поддерпи в деле ис- 

по.m зоввввя списка истоки- 
кон 

Oneixa вепользовавик "Сов- 
сса всточвиков" 

Пересмотр списка, при 
веобходвмоств, в пpодол- 

:евве оказали поддврпв 
в деав его вспольаоввив 

продолжение деятельвоств; 
подготовка в исправление 

анвотироваввьпг бвблвографв- 
чесвах матареалов по сред- 
весрочво8 программа састpвв- 

сеое дело/аeyaерство 

Продолкевве деятельвоств Продолкевие даятельвоств Продолкевве деятедьвостн продолжение деятедьаоств Прододкевве дектепвося 

Никакой деятельности не 
преДусмотреио 

Никакой деятельности не 

пре,qУсмотраво 

Деятельность, осуАествляечы в рамевх 
икФормадиониыд систем "03 (1SP). 

Программы икформапик по вопросам здравоодрааеаня, меднпикы и бноаогик, в также икФормаивоавыд подсистем особого ваэначевия программы 

• • 



ЦЕЛЬ C. з РАзlцгlие систвlвг нАywlой и тЕюlическ0й дОНУУЕитАции и Расты0(.-lцаЕФвiЕ вцвОРОчн08 иll+ОрУА1П1и. О '0H' СвьiдЕтельСтвуЕт КОЛЕЕ АКРОНОе н 
АНТивиое исполь3овАние вивлиогРАвичЕСlФй иНSОРиаlвни 

Вид деятед,воств С.3.2 Создание инфорУиИовной службы HID дая пограУУ и процессов, каcaug3яги кадров эдравоодраневия 

1978 г. 1979 г. 

А•РО 

AMPO 

ВСPO 

Е ВРО 

Ф АРО 

зТРO 

8К 

1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

иакасОА деятепвоста Ве пре- 
I дусиотрево 

¡ � 
l 

Плввировавие механизма по 

сбору ■ распростравеаип lu- 
ФорУавогв по HID 

поева.тальвое 

Создание балка даа®гх в ла- 

ттоаиерикеискоУ центре по 

теаологми обучении (CL1TE5) 

а регаоввдьвоА медвmmской 
научной библиотеке (в1вЕМЕ) 

издавие "Educacion Medica 

Распространеине 

y Salud" в качестве способа 

информации по HID 

распрострвневья ивфориации 

в Регионе 

Нак в С.3.1 

Техническое сотpудввчаство продолжение даятельаости, 
co странами и паб-квартиpой предусиотреввой в А.2.2 

c целью разработки критериев 

ддя мифориаФlоввоА систеУУ 

HID 

Описание ииеqейся в регуляр- Продолкевне этой деятельао- 

во собираемой мифорцацяи в ети еде в двух етравад 

области III) ; обзор миФорУь- 

Вдоввой свстеми а составление 

плавв делтедьаостн c целью ее Осуществление плана дей- 

удучвевья в рамках обди на-. СтвиА, Составлемиого .0.и 

циОаалЬвУх систем служб ьmФор- двyx стран 

иации в области эдравоохрвве- 

вaя по крайней мере в двух 

стрввах 

Продоакевие деятельности еде 

в трех странах 

Осуществление плана действий, 

составлеваого nu двух допоь- 
витед.вуш стран 

Продолдевиа деятельности 

в оставаихся етpaвu 

Осудестваевие плана лей- 

ствий, составаевного для 
трех дополвителытд етрав 

проведение консультаций c 

целью обзора служб мифор- 
УЕц{61 HID 

Осудествлевна плана деАст- 
ввА, составьеввого дал 

оставанпся Стран 

ВУпоамение рееоиевдаций, 
подучеюцп s результате 
консультаций 

Последупдал деятельность 

Нтгакой деятельности не 

предусмотрено 

РазВиттlе службы информации Сотрудвичество c ицегцю'и- 

HID c целью обаспечетиг об- сА источниками мифориациц 

мина меж" государствaми- и обеспечение развитвя иаца- 

чдеваУи соответствудей ми- овальвшг ввфорУацыовiтх 

ФорУацвеА, сасаадейся развь- служб HID 

тия кадров здравоохрава®я, 

и также c netьn коордвавцю+ дея- 

тельности в области разработки 

Н функционировании соответст- 

вуптпг уде сувествупацх или 
вновь создаиыах для этой цели le 

давизиов(ввьиание уделяется ис- 

точиикаУ информацию по вопро- 

сам, касааqц(ся планов в об- 

ласть кадров эдравоокравевия, 

вопрос 0.1 руководства, уqебво- 

методическим материалам и про- 

граммам оценки методов и 

Прпдодлеыие деяте.аьыости продолжение деятельности Консультацию о целью Оцев- 
кь службы ®ФОриагц® HID 

Посдедухгgая деятельность 



1978 r. 1979 г. 1980 г. 1981 r. 1982 г. 1983 r. 

процессов а также учреддени- 

яУ, 3анвиаНУД{в[СЯ подготовкой 
в другим учебным заведениям) 

Выпуск бвбднографических 
сборников, стандартов (на- 

пример в отвоневии учебвого 

оборудования) и руководств 

Прододлсеаие деятельности Продоияенве деятельвоста Лродолжевие деятеaьвоств Продоллеаие деятельаости Лродолжение деятельаости 


