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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ОБЗОР СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ШЕСТСЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1978-1983 ГГ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета. 

I. МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад Генерального директора, содержащий не-

сомненное доказательство весьма значительных успехов в разработке методологии составления сред-

несрочных программ в ВОЗ; с другой стороны,в двух докладах, посвященных обзору программы раз-

вития кадров здравоохранения и программы в области охраны психического здоровья, совершенно не-

двусмысленно показана возможность применения этого подхода к конкретным программным областям. 

Доклады Генерального директора, документы ЕВ61/РСДР/4, EB61/PC/WP/IO и EB6l/PC/wp/LL помещены 

в приложениях к настоящему докладу. 

2. Была подчеркнута абсолютная необходимость привлечения стран к участию в 

несрочных программ; обеспечения активного участия национальных работников в 

мирования и тесной связи между составлением среднесрочных программ и другими 

ления программами в ВОЗ. 

Активное участие стран в процессе составления программ 

3. Комитет, обращая внимание на то, что разработка программ здрав о охранения была начата по 

предложению стран, подчеркнул необходимость осуществления международной* координации программ, 

поскольку главной социальной задачей в предстоящее десятилетие является достижение к 2000 г -

всеми гражданаш! мира такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивную с социаль-

ной и экономической точек зрения жизнь. 

4. Опыт показал, что предложения некоторых стран об осуществлении технического сотрудничества 

с ВОЗ не всегда соответствовали первоочередным программам Организации, одобренным самими госу-

дарствами—членами ыа сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов. Это 

имеет особенно важное значение, если учесть наметившиеся в ВОЗ новые тенденции к слиянию про-

цессов развития здрав о охранения и общего социально—экономического развития. Исходя из этих 

аргументов, Комитет выразил мнение, что Организации следует более настойчиво доводить до созна-

ния национальных органов необходимость оптимального использования возможностей Организации в 

свете руководящих принципов совместно принятых государствами-членами. Руководящие принципы, 

по которым были приняты резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, должны получить практиче-

скую реализацию. Необходимо обеспечить дальнейшие действия ыа национальном уровне с тем, что-

бы стимулировать их быстрое выполнение и контроль за ходом выполнения. 

5. Одновременно следует определить соотношение между потребностями стран и основными акцен-

тами руководящих директив Организации. В этой связи возникает необходимость оказания содей-

ствия национальным органам здравоохранения в разработке и создании механизмов
#
 призванных дока-

зать национальным властям значение здравоохранения как неотъемлемой части социально—экономичес-

кого развития. 

6. Комитет подчеркнул важность получения от стран надежной информации относительно реальных 

нужд их населения в качестве приемлемой основы для составления среднесрочных программ. Было 

признано, что в тех местах, где уже приступили к составлению программ по странам, они являются 

наилучшим источником такой информации по программам》вместе с тем, как об этом свидетельствуют 
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успехи, достигнутые в составлении среднесрочных программ развития кадров здравоохранения и 

охраны психического здоровья, другие виды планирования здрав о охранения также могут служить 

средством получения ценной информации. 

7. Комитет особо подчеркнул возможность постановки количественно обусловленных задач для сред-

несрочных программ ВОЗ, основанных на задачах по странам, изучение которых было предпринято 

Рабочей группой по составлению среднесрочных программ во время посещения ею некоторых развиваю-

щихся стран. Это исследование могло бы также явиться для стран стимулирующим фактором в опре-

делении собственных задач по программам здравоохранения. 

8. Комитет отметил усилия, предпринятые ВОЗ с целью привлечения все большего числа националь-

ных работников к участию в разработке ее программ. Комитет подчеркнул, что диалогу между ВОЗ 

и государствами—членами будет еще в большей степени способствовать подключение национальных ра-

ботников к процессу планирования, заключаннцегося в участии в работе совещаний, таких, как со-

вещания рабочих групп по составлению программ, которые будут созданы во всех программных облас-

тях. Такое участие будет также гарантировать непрерывность осуществления программ, которые 

должны соответствовать четко согласованным целям ВОЗ и ее государств—членов. 

9. В странах это обеспечит лучшее применение политики и принципов, отраженных в Шестой общей 

программе работы, а также резолюций Ассамблеи и региональных комитетов, а в Организации будет 

способствовать их постоянному пересмотру применительно к нуждам стран. Комитет видит еще 

одно преимущество в обмене научной и технической информацией, который явится результатом осу-

ществления такого вида технического сотрудничества не только на стадии планирования, но также 

и при разработке, осуществлении и оценке программ. 

Связь среднесрочного программирования с другими процессами управления в Организации 

10. Комитет подчеркнул, что составление среднесрочных программ не может рассматриваться изо-

лированно от других процессов управления,необходимых для разработки и выполнения программы 

ВОЗ. Среднесрочная программа должна разрабатываться в тесной связи с информационной системой, 

оценкой программы и программным бюджетированием. Обеспечению связи между этими мероприятиями 

по разработке программ способствовало принятие структуры классификации программы, основанной 

на Шестой общей программе работы, которая будет являться общей для всех процессов управления. 

11. Комитет с удовлетворением отметил тот факт, что составление среднесрочных програш! со-

вместимо с двухгодичными программными бюджетами, однако необходима дальнейшая доработка мето-

дологии преобразования среднесрочных программ в программные бюджеты, применяемой как в странах, 

так и на всех уровнях Организации. По—видимому, такое преобразование возможно, если учесть, 

что в среднесрочных программах будут перечислены виды деятельности, указаны места и график 

осуществления этих видов деятельности, а также выделены значительные средства, т.е. в них бу-

дут включены все те комыоыеыты, которые образуют основу для подготовки программного бвджета. 

12. Было признано, что соответствующая разработка и осуществление всех этих процессов управ-

ления приводят к исключительно большой загруженности Секретариата, но именно в тот период, 

когда происходило сокращение персонала, являющееся частью политики и стратегии нового программ-

ного бюджета, особенно остро ощущалась необходимость использовать Секретариат для выполнения 

важных задач, самой вашюй среди которых являлось развитие сотрудничества с государствами—чле-

нами по осуществлению международных программ здравоохранения. 

Рекомендация 

13. Комитет постановил рекомендовать Исполнительному комитету издать и распространить сре-

ди государств—членов руководящие положения, касающиеся составления программ здравоохранения на 

национальном уровне составления среднесрочных программ и оценки программ здравоохранения. Это 

может оказаться очень полезным, разумным и инициативным шагом. 
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П. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СРЕДОЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

К ДВУМ ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (документ EB6l/PC/WP/lO) 

И ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (документ EB6l/PC/wP/l1) 

1. Комитет отметил, что среднесрочные программы развития кадоов здравоохранения и охраны пси-

хического здоровья подготовлены на основе аналогичного методологического подхода, оказавшегося 

в обоих случаях целесообразным. 

2. Расходы на разработку программ оказались минимальными по сравнению с общей суммой бюджет-

ных средств, выделенных на развитие кадров здравоохранения и охрану психического здоровья, а 

полученная польза превысила произведенные затраты. 

Разработка среднесрочной программы развития кадров здравоохранения 

3. Комитет отметил качество глобальной среднесрочной программа развития кадров здравоохране-

ния . Она будет служить моделью для других программ, а также способствовать развитию техничес-

кого сотрудничества хсак между государствами—членами и Организацией, так и среди государств—чле— 

нов, особенно в отношении ТСРС. 

4. Среднесрочная программа развития кадров здравоохранения (РКЗ/ССП) явилась результатом дли— 

тельного процесса, восходящего к началу 1974 г. и представляющего собой переосмысление проблем, 

которые пришлось решать при осуществлении программы РКЗ, принципов, целей и первоочередностей 

этой программы, а также задач, выполнение которых связывалось с решением данных проблем. 

Это глубокое переосмысление в качестве первого шага сопровождалось полным изменением 

ориентации программы в качестве второго шага. Такое изменение ориентации происходило в ходе 

подготовки Шестой общей програшш работы и основного документа по руководящим принципам, пред-

ставленного Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и одобренного в резо-

люции WHA2 9.72. Эго полное изменение ориентации в сторону большего акцента на социальные ас-

пекты и удовлетворение потребностей стран базировалось на принципах, выдвинутых в документе 

Исполнительного комитета "Развитие технического сотрудничества: политика и стратегия" (Офи-

циальные документы № 2 38， стр. 175-185). Появилась новая, связанная воедино программа, нап-

равленная на достижение четко определенных национальных задач в качестве долгосрочной дели про— 

раммы. 

5. Среднесрочная программа развития кадров здравоохранения явилась результатом совместной 

работы, осуществленной национальными органами здравоохранения и всеми подразделениями Секре-

тариата ВОЗ. Примером совместных усилий национальных работников и персонала Секретариата мо-

жет служить совещание, проведенное в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, на котором боль-

шинство государств-членов, расположенных в этом регионе, были представлены одним высокопостав-

ленным сотрудником отдела по развитию служб здравоохранения и одним сотрудником отдела 

развития кадров здравоохранения. Эти представители заседали полную рабочую неделю совместо 

с персоналом Регионального бюро и штаб-квартиры, обсуждая среднесрочные программы развития кад-

ров здравоохранения для Региона Юго—Восточной Азии. 

6. Комитет пришел к заключению о необходимости наличия соответствующих механизмов на всех 

уровнях осуществления среднесрочной программы, обеспечивающих постоянное проведение оценки и 

пересмотра лрограшсл. Например, Региональный комитет регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья постановил создать региональную группу по развитию кадров здравоохранения с 

участием национальных работников для осуществления контроля за выполнением среднесрочной прог-

рашш и внесения；- в нее изменений по мере необходимости. Комитет получил иаформадлю о том, 

что такая группа уже существует в Европейском региональном бюро, и выразил надежду, что другие 

регионы последуют его примеру. 

1

 Документ А2 9/15 "Развитие кадров здравоохранения". 
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7. Комитет предложил включить в среднесрочную программу примеры успешного проведения прог-

рамм в различных странах, чтобы они явились стимулирующие фактором для государств-членов. 

И действительно отдел по развитию кадров здравоохранения готовит к публикации первую подбор-

ку таких примеров и после ее издания тотчас же приступит к работе над томом. 

8. Было выражено беспокойство в связи с тем, что среднесрочная программа развития кадров 

здравоохранения разрабатывалась изолированно от других программ, и поэтому требовалось выяс-

нить ,будет ли эта программа позднее связана со среднесрочными программами других основных 

программных областей и предусмотрено ли включение компонента РКЗ в другие программные области. 

Так,например, было бы явно целесообразнее подготовить программу всеобъемлющих служб здравоох-

ранения заранее или одновременно с тем, чтобы определить ее потребности в развитии кадров. 

Однако программа развития кадров здравоохранения была подготовлена на основании резолюции 

WHA29.72, в которой отделу по развитию кадров здравоохранения предлагалось разработать сред-

несрочную программу и представить ее на рассмотрение Регионального комитета в 1977 г. Соглас-

но полученным заверениям̂в подготовке среднесрочной программы развития кадров здравоохранения 

на всех ее этапах принимали участие и сотрудничали друг с другом представители других програм-

МЕШХ областей. Можно будет, безусловно, в случае необходимости пересмотреть данную программу 

после разработки других среднесрочных программ. 

9. Поднимались вопросы, касающиеся причины возникновения стольких видов деятельности, осу-

ществление которых должно начаться в 1978 г. Объяснялось это главным образом тем, что во 

времл процесса переосмысления и изменения ориентации многие виды деятельности, утративпгие свою 

актуальность, прекратили свое существование в 1975，1976 и 1977 гг., поэтому в 1978 г. будет 

наблюдаться почти возрождение одной из программ. 

10. Хотя в программе конкретно не указывались категории персонала здравоохранения, большинст-

во видов деятельности касалось некоторых из этих категорий, включая врачевателей в области тра-

диционной медицины. Однако в глобальной программе подчеркивалось значение вспомогательного 

персонала и работников первичной медико-санитарной помощи. 

11. Другие вопросы касались оценки выполнения программы. Осуществлению оценки будет способ-

ствовать применение двух подходов : каждая задача содержит неотъемлемый компонент оценки и 

почти весь логический ряд действий заканчивается оценкой. 

12. В заключение было подчеркнуто, что РКЗ/ССП будет служить средством продолжения диалога 

и что этому вопросу будет уделяться внимание и после публикации документа. Эту программу бу-

дут тщательно изучать и неоднократно анализировать государства—члены и Секретариат， а в случае 

необходимости в нее будут вноситься поправки с учетом изменяющихся условий. 

Разработка среднесрочной программы охраны психического здоровья 

13. Виды деятельности, составляющие среднесрочную программу охраны психического здоровья, 

сгруппированы по основным программным областям Шестой общей программы работы, в осуществлении 

которой они игратот непосредственную роль. Программа напоминает мозаику, где различные компо-

ненты, осуществляемые в штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях, дополняют друг 

друга, образуя вместе четкую картину програ\гмы. Этот последний фактор и то, что программа 

осуществлялась на основе сотрудничества, оправдали себя в первые три года функционирования 

арограмш.1. Пояснительная формулировка программы оказалась полезным и гибким методом, вклю-

чающим: всестороннее описание видов деятельности, доклады о ходе работы и оценку деятельности в 

период осуществления програшо»1. Изменения и нововведения в программе, необходимость в кото-

рых возникает в связи с меняющимися нуждами государств-членов, могут быть легко произведены в 

рамках пояснительной формулировки программы. 

14. Процесс проведения активных консультаций со странами, начавшийся в 1974-1975 гг. и при-

ведший к разработке предложений по программе, отнял много времени， но он сыграл важную роль в 

деле составления программы, которая явилась результатом: договоренности стран и соответствова-

ла их нуждам. 

15. Комитет особо отметил тот процесс, который лег в основу разработки среднесрочной програм-

мы охраны психического здоровья, и особенно использовавшиеся при этом механизмы. 
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16. Положительную оценку получил механизм координирующих групп как эффективное средство пла-

нирования, осуществления, контроля и оценки программы на глобальном, региональном и националь-

ном уровне. Было отмечено, что состав этих групп позволяет придавать деятельности по охра-

не психического здоровья направленный характер и осуществлять координацию и сотрудничество в 

этой области, привлекая к участию не только персонал штаб-квартиры и региональных бюро, отве-

чающих за осуществление деятельности в области охраны психического здоровья, но и государст-

ва-члены, специалистов в области различных дисциплин, руководителей общественного здравоохра-

нения и сотрудников руководящих органов ВОЗ. Многопрофильный и многосекторальный характер 

этих групп необходим с точки зрения новой ориентации програшш, в основе которой лежит принцип 

общественного здравоохранения, и в которой особое значение придается интеграции всех проб-

лем в области охраны психического здоровья с общим развитием здравоохранения и социально-эко-

номическим развитием. Одним из основных достоинств этого механизма является готовность нацио-

нальных кадров, персонала регионов и штаб—квартиры сотрудничать на всех этапах осуществления 

программы и в одинаковой степени нести ответственность за осуществление програхшы. Имеющиеся 

национальные координирующие механизмы значительно отличаются по своему характеру друг от 

друга. Разрабатываются дополнительные модели с учетом нужд и адшшистративной структуры раз-

личных стран. 

17. На просьбу Комитета о предоставлении информации относительно проблем, возникающих в про-

цессе проведения консультаций со странами, приведших к разработке программы в области Охраны 

психического здоровья, поступил ответ, в котором были отмечены два вида проблем: прошлые ус-

пехи иногда препятствовали изменению программы и ее ориентации в направлении новых задач. 

Вторая трудность заключалась в первоначальном нежелании участников таких консультаций прини-

мать на себя ответственность, заключавшуюся в предоставлении ВОЗ и другим органам рекоменда-

ций относительно действий, которые следует предпринять. 

18. У членов Комитета возник вопрос, были ли решения первоочередной важности включены в пере-

чень видов деятельности по среднесрочной программе. Было подтверждено, что именно так и об-

стоит дело и что производился тщательный отбор видов деятельности из большого числа возможных 

видов деятельности в области охраны психического здоровья с тем, чтобы они соответствовали 

наиболее неотложным нуждам. 

19. Комитет поднял также вопрос о том, были ли определены задачи и процедуры осуществления 

контроля и оценки в рашсах среднесрочной программы, поскольку таковые отсутствуют в рассмат-

риваемом документе. В документе с изложением детализированной среднесрочной программы здра-

воохранения, представленной на рассмотрение Комитета, цели, задачи, подходы и успехи по каждо-

му виду деятельности были определены in extenso. 

20. Комитет отметил, что постоянное участие национальных работников в процессе разработки 

программы в области охраны психического здоровья обеспечивалось с помощью национальных коор-

динирутощих групп, имеющих в своем составе представителей различных секторов, в том числе сек-

тора здравоохранения. 

21. В связи с преобразованием среднесрочной программы в двухгодичный программный бюджет сред-

несрочная программа в области охраны психического здоровья подлежит представлению и обсуждению 

на совещаниях представителей ВОЗ для ознакомления последних с новой программой содействия лх 
диалогу и переговорам с национальными органами. Комитет был информирован о том， что более 

краткий вариант пояснительной формулировки ССП находится в стадии подготовки； в нем результаты 

деятельности составляют основу, предназначенную для того, чтобы страны могли разрабатывать на-

циональные программы, включающие все наиболее конкретные виды деятельности, предусмотренные 

в общей программе в области охраны психического здоровья для данной стра.чы. 
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ЧАСТЬ I. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВОЗ 

1 • Введение 

В Шестой общей программе работы говорится, что •••"общие программы работы Организации на 

определенный период времени не были достаточно конкретными для определения в деталях программы 

Организации. Поэтому потребовалось обеспечить разработку более детальных программ, основанных 

на общей программе работы и охватывающих такой же период, какой охватывает эта программа".
1 

При этом было указано ыа то, что цели Шестой общей программы работы послужат в дальнейшем осно-

вой для составления среднесрочных программ, в разработке которых различные группы сотрудников 

на всех уровнях будут осуществлять детальное планирование мероприятий на твердой технической 

основе с учетом основополагающих принципов, изложенных в Шестой общей программе работы. Это 

приведет к созданию определенной системы работы по проблемам, имеющим всемирное значение, фор-

мы которой будут различными на местном, региональном и центральном уровнях. При этом разуме-

ется, что большинство мероприятий будет осуществляться совместно штаб-квартирой и регионами при 

самом тесном сотрудничестве со странами".̂  Кроме того, в резолюции WHA29.20 (май 1976 г.) 

признается, что Шестая общая программа работы обеспечивает надлежащую принципиальную основу для 

разработки среднесрочных программ и программных бюджетов в рассматриваемый период. 

Воплощение Шестой общей программы работы в качестве среднесрочной программы Организации 

было поэтому одной из важнейших задач Секретариата с мая 1976 г. Генеральный директор предло-

жил Рабочей группе Секретариата, которая подготовила материалы для составления Шестой общей 

программы, продолжить свою работу в качестве Рабочей группы по составлению среднесрочных прог-

рамм для разработки методологии и механизма среднесрочного программирования. Полномочия этой 

группы, состоящей из директоров служб здравоохранения региональных бюро и некоторых старших 

сотрудников штаб-квартиры, были определены следующим образом: "обеспечить создание методологии, 

основанной на простейших процедурах и имеющемся опыте； возложить на группу ответственность за 

содействие в вопросах, касажидихся применения методологии, за представление предложений относи-

тельно подходящих методов разработки, координации и контроля за осуществлением среднесрочных 

программ; за составление обзоров и оценку методологии и методов, а также за разработку плана 

действий". 

Первое совещание Рабочая группа провела в июле 1976 г., на нем были разработаны рекоменда-

ции и предварительно сформулированы основные положения по составлению среднесрочных программ 

ВОЗ (кратко изложенные в разделе 2.1 и приводимые в Приложении I). Эти рекомендации и основ-

ные положения были утверждены региональными директорами и Генеральным директором. Для Прог-

раммного комитета Исполкома,заседание которого состоялось в ноябре 1976 г., был подготовлен до-

кумент
3

, в котором было дано краткое описание методологии и методов, содержащихся в основных 

положениях. Позднее этот документ был одобрен Исполкомом (резолюция EB59.R9). 

2 • Методы 

2 • 1 Принципы и подходы 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят девятой сессии (январь 1977 г.) в докладе по 

проекту программного бюджета на 1978-1979 гг.
4

 рекомендовал, чтобы подход, использованный для 

разработки Шестой общей программы работы, был применен также для превращения Шестой общей прог-

раммы работы в среднесрочную программу ВОЗ с целью обеспечения ее выполнения за счет максималь-

но широкого участия Организации. Очевидно, что среднесрочные программы будут разрабатываться 

с учетом основополагающих принципов и стратегии, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохранения 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 72 (по англ.изд.). 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976， стр. 81 (по англ.изд.). 

3 
Документ ЕВ59/б, Приложение VI (позднее опубликован в Официальных документах ВОЗ, 

№ 238, 1977, стр. 233), (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 238, стр. 177 (по англ. изд.). 
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Один из самых важных аспектов программирования на сроки средней продолжительности заклю-

чается в нахождении путей активного вовлечения государств—членов в этот процесс. В силу этого 

одной из особенностей методологии и разработанных впоследствии методов является сохранение 

принципа ориентации на страну, предусмотренного Шестой общей программой работы и обеспечив 

щего необходимое соответствие программы ВОЗ национальным потребностям. 

Эти принципы, однако, должны будут использоваться в самих странах̂для того, чтобы закре-

пить применение принципа ориентации на страну, необходимо ознакомить работников национальных 

служб со всеми аспектами развития общей программы Организации. Работники этих служб должны 

быть приглашены для участия в данных мероприятиях. Такое участие даст им возможность внести 

своей вклад в обсуждение этого вопроса и способствовать развитию национального здравоохранения. 

Это обеспечит также лучшую пропаганду политики и принципов Шестой общей программы работы, со-

держащихся также в среднесрочных программах
>
осуществляемых на национальном уровне. 

2•2 Характер и объем среднесрочной программы ВОЗ 

2.2.1 В глоссарии терминов Шестой общей программы работы дается такое определение программы: 

"организованная совокупность служб, видов деятельности и проектов по развитию, направлен-

ных на достижение определенных целей ••• Идеально программа должна включать четко по-

ставленные цели, задачи, содержать определения, касающиеся методов, кадров, материальных 

и финансовых ресурсов, сроков и взаимодействия этих факторов, что необходимо для функцио-

нирования каждого вида служб, осуществления мероприятий по развитию и для объединения этих 

служб, видов деятельное ти и проектов в единое целое,из которого состоит программа, а также 

для выведения итоговых показателей для оценки эффективности и действенности."1 

Среднесрочная программа Организации по конкретному разделу (например, Развитие кадров здраво-

охранения или Охрана психического здоровья) являет собой совокупность перечисленных выше 

аспектов данного раздела по регионам и штаб—квартире за шестилетний период. Региональная 

среднесрочная программа представляет собой совокупность региональных среднесрочных программ по 

всем разделам, мероприятия по которым осуществляются в данном регионе в шестилетний период. 

Среднесрочная программа Организации составляется из совокупности среднесрочных программ для 

регионов и штаб—кв ар тиры, осуществляемых в этот шестилетний период. 

2.2.2 Среднесрочные программы основываются на струте туре Общей программы работы, которая одоб-

рена Всемирной ассамблеей здравоохранения. Дели Общей программы служат основой для составле-

ния среднесрочных программ, в котором принимают участие различные группы на любом административ— 

ном уровне, планирующие в деталях и на соответствующей технической основе конкретные мероприя-

тия в соответствии с основными положениями Шестой общей программы работы. 

2.2.3 Среднесрочная программа в конечном итоге создаст основу для двухгодичных бюджетов, 

позволив рассматривать предложения, рассчитанные на два года,в перспективе среднесрочного пла-

нирования, а не как "разовые" мероприятия (см.ниже Часть П, раздел 3). 

2•3 Источники информации для составления среднесрочных программ 

2.3.1 Когда составление программ здравоохранения по странам будет осуществляться в большин-

стве стран, оно явится самым лучшим источником информации на национальном уровне для разработ-

ки общих программ работы и среднесрочных программ Организации. Однако среднесрочные или общие 

программы Организации не могут быть лишь простым соединением воедино существующих программ по 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976, стр. 109 (по англ.изд.). 
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странам, но должны составляться с учетом директив Исполкома, Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния и региональных комитетов. Несмотря на то что программы Организации должны составляться 

с учетом национальных потребностей, им необходимо также сохранять специфический характер, ко-

торого требуют критерии отбора приемлемых для Организации видов деятельности. 

2.3.2 Информационная система ВОЗ будет использоваться для разработки, контроля и оценки вы-

полнения среднесрочной программы Организации. В частности, она призвана: 

— предоставлять информацию, необходимую для составления программ, через посредство банков 

кратких информационных данных по стране и программам; 

一 предоставлять информацию, необходимую для контроля и оценки выполнения программы. 

Осуществляться это будет с помощью системы представления отчетов. 

2•4 Процесс программирования 

Ниже дается краткое описание процесса составления среднесрочных программ Организации, ко-

торое содержится в Основных положениях (Приложение I). Этот процесс должен основываться на 

переориентированных программных направлениях деятельности, а также на политике и стратегии, на-

шедших отражение в Шестой общей программе работы, на новой стратегии программного бвджета, раз-

витие технического сотрудничества, а также на соответствующих резолюциях региональных комите-

тов ,Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2.4.1 Программные направления деятельности 

С целью составления среднесрочных программ Организации их сферы были подразделены на ос-

новные программные направления, соответствующие основным направлениям деятельности Шестой общей 

программы работы: 

一 Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

一 Профилактика болезней и борьба с ними (инфекционные и неинфекционные болезни) 

— Оздоровление окружающей среды 

- Развитие кадров здравоохранения 

一 Стимулирование и развитие медико-биологических исследований и изучение служб здравоохра-

нения 

- Развитие и поддержка программы. 

На первом этапе каждое из этих программных направлений будет рассматриваться в целом, но, воз-

можно
 ;
позднее придется подразделить их на согласованной основе на более узкие категории. 

Широкие программы будут в первую очередь разработаны для этих главных программных направ-

лений, как это было сделано с программой развития кадров здравоохранения. Одним из положитель-

ных результатов,если начать рассмотрение вопроса с основного программного напр явления, было бы 

определение первоочередности программ или отдельных мероприятий в рамках каждого направления. 
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2.4.2 Фаза 1 一 Анализ положения 

Анализ положения является первой стадией составления программ. Результатом такого ана-

лиза должен быть отбор и систематизация информации, что даст составителям программ глобальное 

представление по программному направлению. Необходим прежде всего тщательный отбор основной 

информации
3
 которая позволит сотруднику, отвечающему за планирование, определить в количест-

венном и точном выражении, во-первых, потребности стран； во—вторых, имеющиеся в их распоряже-

нии ресурсы̂ и
3
 в-третьих, каким образом сотрудничество с ЮЗ может улучшить положение. 

Такал информация должна касаться не только прошлого и настоящего времени, но также и будущего 

(подобно тому, как это сделано в Шестой общей программе работы) с тем, чтобы иметь представле-

ние о воздействии, какое окажут будущие изменения на разработку и осуществление данной про-

граммы. 

2.4.3 Фаза 2 — Программирование 

В начале этого этапа составители программ располагают： а) информацией, которую они собра-

ли и проанализировали на этапе анализа положения, и b) знанием целей Шестой общей программы 

работы. Они должны решить вопрос о наиболее целесообразном пути достижения этих целей, вы-

полнения задач и осуществления намеченных мероприятий с учетом критериев, изложенных в Шестой 

общей программе работы. Составленная таким образом программа будет отражать наиболее радио— 

нальное сочетание видов деятельности по отдельным разделам программных мероприятий, намеченных 

в Шестой общей программе работы, с указанием того, где они должны осуществляться； эта програм— 

ма будет включать общее распределение ресурсов с учетом необходимого персонала и других требо-

ваний в отношении ресурсов)¿ ̂  она же определит общий график осуществления мероприятий. 

По завершении этого этапа составления программы для каадого из подразделений будут опре-

делены задачи (по возможности также и в количественном выражении)； перечислены конкретные ме-

ры по осуществлению программы; распределены имеющиеся ресурсы и определена общая очередность 

по времени. 

Оценка должна быть составной частью каадой среднесрочной программы. При определении 

целей и составлении программы особое внимание следует уделять оценке результатов с количест-

венной и качественной стороны. Отсвда наряду с использованием других методов возникает не-

обходимость в постановке задач для всех подразделений и включения в программу показателей ре-

зультативности ,которые позволят персоналу, занятому составлением и осуществлением программы, 

поэтапно измерять получаемые результаты. 

3, Механизмы 

Для разработки первых среднесрочных программ Организации был использован следующий меха-

низм, который был одобрен Исполнительным комитетом на его Пятьдесят девятой сессии (резолю-

ция EB59.R9). 

3 . 1 Рабочая группа по составлению среднесрочных программ, упомянутая выше, является связую-

щим звеном между техническим и руководящим персоналом Организации. Она призвана обеспечить 

не только разработку методологии составления среднесрочных программ, но и ее внедрение и коор一 

динадию на практике, а также должна отвечать за пересмотр программ при возникновении такой 

необходимости. 

3.2 Региональные программные комитеты， председатели которых являются членами вышеупомянутой 

рабочей группы, разрабатывают необходимые директивы по программам для определения доли участия 

регионов в среднесрочной программе Организации. 

1 Нельзя упускать из виду вопрос о национальных ресурсах. План действий может казать-

ся "рациональным" с точки зрения вклада ВОЗ и иметь самые неблагоприятные последствия для на-

циональных кадров и финансов. 



E B 6 1 / P C / W P / 4 

Стр. 6 

3.3 Рабочая группа по составлению программы для каадого программного направления, состоящая 

из представителей регионов, штаб-квартиры и стран, занятых в данной области программирования, 

разрабатывает среднесрочную программу для определенного программного направления, как то было, 

например, в отношении развития кадров здравоохранения и охраны психического здоровья, придержи-

ваясь методологических принципов, изложенных выше. Группа проводит "организационное" заседа-

ние ,на котором персоналу из регионов, штаб-квартиры и национальному персоналу предоставляется 

возможность принять участие в обсуждении практических методов, которых необходимо придерживать— 

ся при составлении программ. 

3.4 Специальная группа штаб-квартиры по разработке программ на сроки средней продолжитель-

ности， члены которой входят также в Рабочую группу по составлению среднесрочных программ，ок£и-

зьшает ей помощь в осуществлении координации, контроля и оценки практики составления средне-

срочных программ в глобальном масштабе, 

3.5 Исследования по странам» С учетом принципов, изложенных в разделе 2
#
 1 выше, Рабочая 

группа по составлению среднесрочных программ решила в дополнение к своему второму совещанию, 

проведенному в июле 1977 г. (в Американском регионе) , ознакомиться с положением дел на местах 

и совершить поездку в Гондурас для того, чтобы более глубоко изучить конкретные аспекты методо-

логии ,как, например, вопрос о постановке конкретных целей в ВОЗ с учетом национальных задач. 

Участники группы также посетили Гондурас с тем, чтобы выяснить на месте, какой интерес пред-

ставляют для страны цели,выдвинутые Шестой общей программой работы, и определить значимость 

программирования, осуществляемого ЮЗ, для отдельно взятой страны. С учетом именно такой по-

становки вопроса был проведен критический анализ соответствия составления программ ЮЗ нуадам 

стран и были рассмотрены методы для более эффективной связи программы Организации с планирова-

нием и программированием, осуществляемыми на национальном уровне. Учитывая интерес практиче— 

ского изучения вопроса на уровне страны, Рабочая группа по составлению среднесрочных программ 

пришла к выводу о том, что большинству ее встреч (которые должны проводиться при необходимости 

через соответствующие интервалы) должно предшествовать (или следовать за ним) посещение страны, 

для которой данная проблема представляет особый интерес. 

4• Доклад о ходе работ по разработке среднесрочных программ (июль 1976 г, 一 июль 1977 г.) 

Подходы, методы и механизмы, описание которых приводится в разделах 2 и 3, были использо-

ваны с небольшими изменениями методологии для разработки среднесрочных программ в следующих 

областях: охрана психического здоровья, дорожный травматизм и развитие кадров здравоохранения. 

Эти виды программной деятельности создали также благоприятные условия для практического испыта-

ния данной методологии. 

4.1 Охрана психического здоровья 

В области охраны психического здоросья в 1974-197 5 гг. была разработана среднесрочная 

программа с использованием в 1975 г. для этой программы концепции, близкой к той, которая изло-

жена в Руководстве по составлению среднесрочных программ. Программа по охране психического 

здоровья была окончательно сформулирована и согласована в феврале 1976 г. на совещании коорди-

нирующей группы, в которую вошли представители всех подразделений по охране психического здо-

ровья, работники, занятые по другим программам ВОЗ, национальные сотрудники из различных стран 

(представители общественного здравоохранения, социальных наук и других дисциплин), член Испол-

кома и представители неправительственных организаций. 

После этого совещания подобные группы были созданы на региональном уровне с привлечением 

к участию в них национальных работников, а также представителей других программ ВОЗ, неправи— 

тельственных организаций и других учреадений системы ООН. На национальном уровне было введе-

но в действие несколько различных моделей с использованием одного и того же принципа, основан-

ного на диалоге между теми, кто несет ответственность за секторы, сотрудничающие в осуществле-

нии программы (здравоохранения, социального обеспечения, просвещения и т.д.). 

Второе совещание Координирующей группы с участием представителей различных районов земного 

жара состоялось через полтора года в одном из региональных бюро. На этом совещании была дана 

оценка проделанной работе и программному документу по составлению среднесрочных программ с 
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учетом различия целей и внесения необходимых изменений• На совещании были разработаны также 

конкретные рабочие планы на два года вперед. Персонал регионального 6юро9 занятый осуществле-

нием других программ, принимал активное участие в этой работе• 

4.2 Дорожный травматизм 

С учетом большого опыта в осуществлении этой программы в Европейском регионе Генеральный 

директор уполномочил Европейское региональное бюро служить в качестве организационного центра 

по осуществлению программы в области предупреждения дорожного травматизма. 

С 8 по 10 декабря 1976 г. в Копенгагене было проведено совещание, в работе которого при-

няла участие 21 организация, включая Европейскую экономическую комиссию ООН, Европейский совет, 

Организацию экономического сотрудничества и развития, Европейскую конференцию министров транс-

порта и Европейское экономическое сообщество. Ответственные сотрудники трех других регионов 

и штаб—квартиры приняли участие в работе этого совещания. Сразу после него было проведено 

совещание Рабочей группы по составлению программы, в работе которого участвовали представители 

четырех регионов и штаб-квартиры. После подготовки отчета о совещании он был награвлен в ре-

гионы, которым предлагалось как можно скорее представить свои региональные программы и предло-

жения с тем, чтобы Европейское региональное бюро могло заняться разработкой глобальной про— 

граммы, 

4.3 Развитие кадров здравоохранения 

Метод, который был принят для разработки среднесрочной программы развития кадров здраво-

охранения, полностью соответствовал Основным положениям. Полученные результаты подтвердили 

возможность осуществления Основных положений на практике и доказали, что этот метод приводит к 

ожидаемому результату. Однако при этом было указано на то, что в будущем на составление про— 

граммы по развитию кадров здравоохранения при соответствующих консультациях с государствами-

членами потребуется больше времени, по сравнению с теми восемью месяцами, которые ушли на сос-

тавление данной программы. Основная проблема, с которой пришлось столкнуться при разработке 

среднесрочной програшш развития кадров здравоохранения, заключалась в нехватке времени для 

проведения всесторонних консультаций со всеми странами； необходимо еще раз указать на то, что 

методы по составлению среднесрочных программ предполагают проведение консультаций по странам 

в каадом регионе. 

Щэограмма развития кадров здравоохранения будет представлена Щэограьшному комитету в до-

кументе EB61/PC/WP/10, но уже теперь по методологическим аспектам можно сделать следующие за-

мечания . 

Существует мнение, что составление программ в том виде, как оно осуществляется группой по 

разработке Програшш развития кадров здравоохранения, оказалось полезным для : 

—поощрения в странах долгосрочного прогнозирования, имеющего своей целью определение 
четко выраженных в количественном отношении задач； 

一 поощрения в странах работы по определению таких задачу 

一 поощрения в странах усилий, направленных на разработку программ, а не отдельных проек-

тов; 

—обеспечения соответствия запросов, представляемых странами, их реальным нуадам̂ 

一 содействия проведению переговоров с учреждениями, выступающими в качестве доноров； 

一 обеспечения уставных органов и Секретариата на всех уровнях, включая представителей 

ВОЗ, правильным методом планирования и руководства; 

—расширения сотрудничества в рамках Секретуиата̂  

-обеспечения основы для составления двухгодичного бюджета. 
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Однако вопрос о реальных преимуществах среднесрочного планирования будет решен после двух или 

трех лет практики. фактическая работа в этом направлении должна осуществляться под тщатель-

ным контролем, и все необходимые изменения должны вноситься вовремя• 

ЧАСТЬ П. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ближайшие годы и до начала подготовки Седьмой общей програшш работы основное внимание 

при составлении среднесрочных программ будет направлено на следующее : 

a) Опыт, приобретенный в процессе подготовки среднесрочных программ (описание которых 

дается в разделе 4 выше), может служить основанием для обновления Основных положений. 

b) Для содействия выполнению Шестой общей программы работы был составлен график разра-

ботки среднесрочных программ. 

c) Для осуществления этих среднесрочных программ проводится работа по методологии опре-

деления места этих программ в рамках программных бвджетов, 

1• Пересмотр и совершенствование методологии 

С учетом опыта, имеющегося в настоящее время, можно ставить вопрос об усовершенствовании 

как процесса, так и самой методологии. С учетом этого была сделана рекомендация о включении 

в Основные положения главы о программировании на национальном уровне и точности формулировок, 

касающихся постановки задач. 

После того как региональные бюро представят свои предложения, следующей Рабочей группе 

по составлению среднесрочных программубудет предложено заняться этим вопросом. 

При этом следует еще раз указать на то, что обновление методологии будет непрерывным, 

2• Календарный план разработки среднесрочных программ 

С учетом результатов осуществляемого процесса программирования и, в частности, средне— 

срочной программы развития кадров здравоохранения было решено начать систематическое составле-

ние среднесрочных программ с тем, чтобы охватить все программные области, включенные в Шестую 

общую программу работы, до 1980 г. (в этот год начнется разработка Седьмой общей программы ра-

боты) . 

В идеальном случае все программы, входящие в Шестую общую программу работы, должны были 

бы осуществляться одновременно• Однако для Организации существуют определенные ограничения, 

связанные с материально—техническим снабжением и нормативами рабочего времени, из чего вытека̂-

ет необходимость поэтапной разработки среднесрочных программ,согласно установленному графику. 

Предлагаемый график дается в Приложении П. 

3. Методология и определение места среднесрочных программ в рамках программного бвджета 

В резолюции WHA29.20 признается, что Шестая общая программа работы "обеспечивает надлежа-

щую принципиальную основу для разработки среднесрочных программ и программных бвджетов в рас-

сматриваемый период". фактическая ценность среднесрочных программ ВОЗ была бы невелика, 

если бы они не налили своего выражения в программном бвджете, при этом последний становится ин-

струментом их практического воплощения. 

Программный бвджет рассчитан на два года и отражает конкретные ассигнования в пределах 

смет, утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения, тогда как среднесрочная программа 

представляет собой лишь описание видов деятельности на шестилетний период с указанием только 

общих финансовых затрат. 
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Для обеспечения взаимосвязи среднесрочных программ и программных бвджетов структура клас-

сификации программ ВОЗ была модифицирована с тем, чтобы привести ее в соответствие с Шестой 

общей программой работы. 

Как явствует из Части Т выше, среднесрочная программа будет включать по крайней мере сле-

дующую основополагающую для подготовки программного бвджета информацию: 

—задачи (в количественном их измерении там, где это возможно)； 

一 перечень видов деятельности, необходимых для осуществления программы̂ 

一 указания в отношении места проведения мероприятий по программе; 

—общее распределение ресурсов; 

—общая последовательность по времени. 

Эта информация будет в значительной степени способствовать составлению двухгодичных про— 

граммных бвджетов после консультации с национальными органами• Во время разработки бвджетов 

будут определены из расчета на двухгодичный финансовый период конкретные виды деятельности, 

которые являются частью среднесрочных программ, и произведена точная оценка ресурсов, необходи-

мых для осуществления определенных видов деятельности с учетом их стоимости, которая призвана 

заменить общие подсчеты, произведенные при составлении среднесрочной программы. 

Согласно программному бвджету на 1980—1981 гг
в>
 среднесрочные программы будут завершены 

лишь по определенным напр явлениям
 э
 таким, как развитие кадров здравоохранения, охрана психиче-

ского здоровья и дорожный травматизм. Составление программ по странам там, где это имело мес-

то ,явится существенным вкладом в разработку бвджета на 1980—1981 гг. Представители ВОЗ долж-

ны также быть осведомлены о ценности информации, поступающей от национальных плановых органов, 

в области здравоохранения, если таковые существуют. В идеальном случае среднесрочные програм-

мы ВОЗ должны быть скоординированы с составлением программ по странам и с национальными плана-

ми здравоохранения, В случае, если это окажется возможным, запросы об осуществлении программ 

по странам будут находиться в большем соответствии с общей программой ЮЗ, меадународной поли-

тикой в области здравоохранения в том виде, как она определена государствами一членами на сесси-

ях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и с общим развитием отдельных стран. Для достижения 

этой цели в ЮЗ были разработаны основные принципы совместного ̂составления программного бвдже-

та и оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. Данный документ был одобрен 

Тридцатой сессией Всемирной организации здравоохранения (май 1977 г. ) (резолюция WHA30.23). 

Основные 

ных бвджетов, 

среднесрочных 

положения, касающиеся 

будут разрабатываться 

прогр амм. 

определения места среднесрочных программ в рамках програм-

постепенно, по мере накопления опыта по составлению ряда 

1

 Официальные документы ВОЗ，№ 238, 1977, Щшложение 7, стр. 81. 
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ПРЕАМБУЛА 

Термин Общая программа работы употребляется неправильно. В действительности, это скорее 

общий план, чем программа. Она обеспечивает ВОЗ ориентацию в глобальных масштабах по прог-

рамме Организации. Для улучшения самого представления программы Организации за счет четких 

формулировок и осуществления контроля было решено разработать среднесрочную программу, осно-

ванную ыа Шестой общей программе работы. Кроме того, в резолюции ША29.20 признается, что 

Общая программа работы обеспечивает надлежащую принципиальную основу для разработки средне-

срочных программ. 

В соответствии с резолюцией WHA28.30 организационное исследование о взаимосвязи между 

центральными службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам указывает 

на "необходимость интегрированного подхода к разработке программ Организации, причем все виды 

программной деятельности на всех уровнях должны оставаться взаимосвязанными и частью единого 

целого". Такой интегрированный подход предполагает более широкие рамки во времени, чем двух-

годичный программный бвджет. Этот более длительный период, совпадающий по времени с Общей 

программой работы, необходим для обеспечения более широкого обзора программной деятельности 

Организации на всех уровнях. 

Среднесрочная программа не может быть супернадиональной или служить всеобъемлющим планом 

работы. Она не должна также подменять национальные планы. Она призвана фактически исполь-

зовать эти планы для того, чтобы обеспечить отклик Организации на нужды стран, который в свою 

очередь должен способствовать поощрению поддержке и дополнению национальных программ здраво-

охранения. 

В идеальном случае среднесрочная программа должна разрабатываться сразу в совокупности 

всех мероприятий, как то имело место в случае с Шестой общей программой работы, или подобно 

тому как мог бы быть составлен общий план по здравоохранению какой-либо страны. Однако с 

учетом ограничений)налагаемых фактором времени и финансовыми возможностями, некоторыми програм-

мными областями приходится заниматься в первую очередь. В то же время необходимо помнить о 

том, что в дальнейшем (возможно,для Седьмой общей программы работы) разработкой среднесрочных 

программ для ВОЗ необходимо будет заниматься в совокупности всех видов деятельности. 

Несмотря на целесообразность поэтапного программирования, результатом его должна быть 

разработка единой среднесрочной программы, поскольку уже определена сама структура программной 

деятельности,равно как и Шестая общая программа работы. С учетом различий в содержании прог-

рамм для выполнения задач и частных целей Шестой общей программы работы следует применять гиб-

кие методы и планировать практические виды программной деятельности, обеспечивая их выполнение 

по возможности простым способом. К более сложным методам программирования и планирования̂та— 

ким, как сопоставление производимых затрат и получаемых выгод, следует относиться с осторож-

ностью. В области здравоохранения эти сложные методы пока еще не оправдали себя, за исключе-

Ешем тех случаев, когда решался вопрос о сугубо частных проблемах, технология разрешения которых 

относительно проста, как, например, иммунизация против оспы и полиомиелита. Исследование эф-

фективности производимых расходов, с другой стороны, может оказаться более полезным, если его 

проводить при наличии соответствующей методологии в отношении конкретных видов деятельности. 

Такой метод может служить лишь вспомогательным инструментом для решения определенных узких 

проблем. 

Для составления среднесрочной программы необходимо прежде всего определить объем информа-

ции и проанализировать положение дел в данной программной области. Затем на основе имеющейся 

информации следует сформулировать проблему с учетом целей,установленных Шестой общей программы 

работы. После этого с помощью соответствующих критериев следует избрать необходимые виды 

деятельности и обеспечить оптимальное сочетание различных видов деятельности. После определе— 

шля видов деятельности можно перейти к определению потребностей в отношении ресурсов и соста-

вить план для практического осуществления этих мероприятий. Эта методология предполагает 

использование механизма, обеспечиванлцего участие персонала всех категорий. Соответственно 

этому настоящий документ включает следующие разделы: 

Официальные документы ВОЗ, № 233. 
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Введение 一 в разделе делается попытка дать формулировку и определить место среднесрочной 

программы с учетом ее взаимосвязи с другими функциями Организации по дальнейшему развитию 

и руководству программой 

Сам процесс программирования подразделяется следующим образом: 

ЭТАП 1 - Детальное сопоставление информационных данных 

ЭТАП 2 — Анализ программных направлений 

ЭТАП 3 — Широкое программирование 

ЭТАП 4 一 Узкое программирование 

Описание механизма для осуществления среднесрочного программирования в соответствии с 
изложенной выше методологией дается здесь же. 

В Дополнении содержится информация о самом процессе программирования. 
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I - ВВЕДЕНИЕ 

I.1 Определение среднесрочной программы ВОЗ 

Согласно глоссарию терминов Шестой общей программы работы： 

"Программа 一 это организованная совокупность служб, видов деятельности и проектов по раз-

витию, направленных на достижение определенных целей. Идеально программа должна вклю-

чать четко поставленные цели， задачи, методы, кадры, материальные и финансовые ресурсы, 

учитывать сроки и взаимодействие этих факторов, необходимое для деятельности каждой слул— 

бы, осуществления и совершенствования отдельных проектов и для совокупности служб, видов 

деятельности и проектов, из которых составлена програш̂а, а также итоговые показатели для 

оценки эффективности и действенности
1

.' ̂  

Среднесрочная программа Организации в определенном направлении является совокупностью то-

го, 4TOJ как было сказано ранее, намечено по регионам и штаб—квартире в данной программной обла-

сти на шесть лет. Региональная среднесрочная программа включает упомянутые компоненты для 

региона по всем программным направлениям, в которых данный регион принимает участие в тече-

ние того же периода. Среднесрочная программа Организации в целом состоит из компонентов, 

разработанных для регионов и штаб—квартиры по всем программным направлениям на тот же период. 

Перечисляемые ниже требования, содержащие достаточно широкие определения
}
могут быть полез-

ными для уточнения понятия. Среднесрочная программа： 

a ) должна соответствовать основным функциям Организации, как то определено Уставом ВОЗ; 

b ) должна удовлетворять определенным критериям в отношении качества планирования и ру-

ководства；
2 

c ) должна быть нацелена на те проблемы или виды деятельности, которые в соответствии с 

общей программой работы были отнесены к целям на региональном или глобальном уровне ； 

ci ) должна там, где это возможно, включать количественно измеренные параметры и задачи, 

на основании которых можно было бы произвести оценку ее выполнения. 

I•2 Следствия среднесрочного програмьшроваыия 

Среднесрочное программирование — это нечто большее, чем простая разработка среднесрочной 

программы. Оно может означать систематическое составление новых програш!
}
 но может также 

означать и испытание новых подходов или новых идей по отношению к уже осуществляемым программам. 

Другими словами, итогом среднесрочного программирования не обязательно являются новые программы, 

им может быть сочетание осуществляемых программ с новыми улучшениями и новыми программами. 

Следовательно, составление среднесрочных программ может предполагать пересмотры программы и 

осуществление анализа деятельности Организации на систематической основе, а также составление 

новых программ. 

I.3 Связь с общими программами работы 

Среднесрочные программы должны основываться на структуре общих программ работы, утвержден-

ной Всемирной ассамблеей здравоохранения. Цели
f
как обпще, так и частные,являются основой для 

составления среднесрочных программ, при котором различным группам сотрудников на всех органи-

зационных уровнях вменяется в обязанность детально с учетом специфики и в соответствии с руко-

водящими положениями Шестой общей программы работы спланировать конкретные мероприятия. 

Официальные документы
}
 № 2 33, Приложение 7. 

Критерии см. в Части Ш, пункт Ш.2 и Приложение П. 
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I.4 Различие между среднесрочными программами и программными бюджетами 

Среднесрочное программирование — это обзор программы Организации за шестилетний период с 

указанием общих финансовых последствий, тогда как составление программного бюджета охватывает 

лишь два года с указанием конкретных ассигнований. Уже на этой стадии составления среднесроч-

ных программ необходимо учитывать наличие ресурсов, пусть даже приблизительно основанных на 

предварительных наметках по бюджету, изучать вопрос о том, каким образом можно подучить финан-

совую помощь из внешних источников. Среднесрочное программирование может обеспечить также 

распределение ресурсов между программами и в рамках программ,за счет его возможно также ставить 

вопрос о новом ассигновании ресурсов. Оно должно также принимать в расчет экономические тен-

денции, существующие в мире, и оптимальные варианты, касающиеся места проведения тех или иных 

мероприятии• Среднесрочная программа в конечном итоге обеспечит основу для двухгодичного 

программного бюджета，позволив, таким образом, рас сматривать предложения на двухлетний срок в 

перспективе среднесрочного планирования, а не как разовые мероприятия. Для достижения этого 

структуру классификации программ необходимо привести в соответствие с Шестой общей программой 

работы и среднесрочной программой. 

Регулярные пересмотры структуры классификации программ должны обеспечить соответствие 

основных программ в структуре их классификации целям Шестой общей программы работы,должным 

образом сгруппированным или детализированным для составления среднесрочных программ. Терми-

нология ,используемая в структуре классификации программ, соответствует рекомендациям Консуль-

тативного комитета ООН по административным вопросам; основная программа, специальная програм-

ма и разделы определенной программы в дальнейшем могут быть использованы для определения и ха-

рактеристики различных этапов среднесрочного программирования. 

I•5 Связь между среднесрочным программированием и составлением национальных программ здраво-

охранения 

Составление программ в области здравоохранения по странам представляет собой процесс ре-

гулярной оценки проблем здравоохранения в стране в социально—экономическом плане, определения 

областей, подверженных изменениям, а также первоочередных программ в целях осуществления по-

добных изменений. Основной целью составления программ по странам является развитие националь-

ных программ здравоохранения, но он также может выступать для ВОЗ в тех странах, в которых оно 

проводится, в качестве источника информации на национальном уровне для разработки общей програм-

мы работы и среднесрочных программ Организации. Однако среднесрочные программы или общие 

программы работы не могут рассматриваться лишь как объединение существующих программ по стра-

нам; они должны содержать руководящие принципы, разработанные Исполнительным комитетом, Все-

ьшрной ассамблеей здравоохранения и региональными комитетаьш. Несмотря на то что эти про-

граммы должны отвечать потребностям стран, они должны сохранять свои особенности в смысле кри-

терия отбора видов деятельности, имеющих отношение к Организации, 

Программирование здравоохранения по странам еще не получило достаточно широкого распрост-

ранения для того, чтобы ВОЗ могла определять свою программу на среднесрочный период только на 

основе четко сформулированных потребностей стран. Однако посредством скоординированных сов-

местных усилий на уровне стран и в рамках ВОЗ можно было бы установить необходимую степень 

преемственности между программированием здраво охранения по странам и среднесрочным программи-

рованием. 

I • 6 Использование информационной системы ВОЗ 

При условии эффективной оперативной деятельности информационная система играет немаловаж-

ную роль при разработке, осуществлении контроля и оценки среднесрочной программы ВОЗ. Информа-

ционная система в целях программирования используется главным образом в двух направлениях : 

i) Предоставление информации для составления программ 

Эта информация касается двух компонентов информационной системы: 
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БКИД по стране, включающий сбор информации, например общих сведений о стране (демографи-

ческое, социально-экономическое положение и т.д.)； информации, касающейся вопросов здравоохра-

нения страны, ее сотрудничества с другими странами в деле укрепления здоровья на глобальном 

уровне, развития национального здравоохранения и достижении страны в области здравоохранения
0 

БКИД по программе ,обеспечивающий следующий вид информации по каждой осуществляемой ВОЗ 

программеÔ цели и задачи, описание программы, участие отдельных лиц и учреждений, основные до-

кументы, смежные программы и оценка. 

Указанный БКИД по программе дает составителям, занимающимся разработкой среднесрочной 

программы Организации, представление о том, что было сделано в конкретных программных направ-

лениях ,каким образом и при наличии каких ресурсов, а также каково было влияние этих программ. 

В тех программных направлениях, по которым осуществляется подготовка среднесрочных программ, 

большая часть информации, касающаяся БКИД по программе, основана на конечных данных упомянутого 

процесса. Поскольку приняты практические меры по реализации среднесрочных программ, можно бы-

ло бы рассмотреть структуру БКИД по программе, если в этом возникнет необходимость. 

ii) Предоставление информации в области контроля и оценки выполнения программы 

Обеспечение этой информацией осуществляется с помощью системы представления отчетов. 

Она включает общую схему БКИД по программе для подготовки сообщения о мероприятиях, проводимых 

в рамках программы, и достигнутых успехах, а также об оценке результатов этих видов деятельнос-

ти с точки зрения достижения целей, преследуемых соответствующей программой
0 

Указанная информация должна служить основанием для изменения целей программы или метода 

ее выполнения• Система представления отчетов является одним из методов оценки путем использо-

вания полученной с помощью этой системы информации, например, о показателях результативности, 

включенных в среднесрочную программу. 

I•7 Очередность и составление среднесрочных программ 

Очередность может означать либо выбор определенных программ и программных направлении, ли-

бо видов деятельности, осуществлению которых отдается предпочтение, либо выбор программ, прог-

раммных направлений или видов деятельности, которым отдается предпочтение при ассигновании ре-

сурсов
 0
 Иногда незначительные бюджетные средства ВОЗ могут привести к использованию крупных 

национальных многосторонних и двусторонних ресурсов для разработки программы и, поскольку эти 

ресурсы также являются ограниченными, следует предпринять попытки в целях привлечения их для 

осуществления первоочередных программ. Иногда программа может относиться к числу первоочеред-

ных и не иметь существенных бюджетных последствий на каком-либо организационном уровне. 

Для установления очередности существует три организационных уровня, которые следует иметь 

в виду, а именно - национальный и региональный уровни и уровень штаб—квартиры• Порядок оче-

редности на глобальном уровне редко может быть установлен с учетом особенностей регионов стран 

и штаб-квартиры• Порядок очередности ни в коем случае не должен быть сосредоточением только 

первоочередных запросов, поступивших от каждого государства-члена• Несмотря на то, что страны 

несут ответственность за определение своего порядка очередности в отношении видов программной 

деятельности на национальном уровне,ВОЗ должна способствовать в определении этого порядка оче-

редности, В этом свете диалог между национальными органами здравоохранения и региональными 

бюро, между регионами и штаб-квартирой имеет весьма существенное значение, но следует признать 

и ту важную роль, которую играют исполнительные органы ВОЗ и диалог между этими исполнительны-

ми органами и Секретариатом на всех уровнях в установлении порядка очередности. 

Об оценке см. также пункт П.3.3. 
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Программа может иметь одинаковую степень очередности на всех уровнях Организации, например 

первичная медико—санитарная помощь； для других программ это не обязательно. Порядок очеред-

ности не является абсолютно неизменным； время от времени он может изменяться в соответствии с 

потребностями различных фаз осуществления определенных программ. В одинаковой степени может 

время от времени меняться и состояние порядка очередности на каждом уровне. Для определения 

предложенного порядка очередности на каждом уровне используются критерии, которые помещены в 

Части П. 

Следует учитывать различные аспекты порядка очередности, например технические, экономи-

ческие и политические. При определении порядка очередности следует принимать во внимание по-

литическую основу положений резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного ко-

митета или региональных комитетов, хотя с финансовой точки зрения может оказаться невозможным 

полностью выполнить программу в соответствии с указанными резолюциями. 

П - СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 

П.1 Анализ положения 

Для анализа ситуации должна использоваться только правильно отобранная и тематически на-

правленная информация, являющаяся основной для разработки среднесрочной программы ВОЗ в соот-

ветствующем направлении. Необходимость в подготовке подробного описания состояния здравоохра-

нения по каждому направлению возникает довольно редко, поскольку некоторые виды информации, ка-

кой бы интерес они ни представляли, могут не иметь никакого отношения к процессу программирова-

Таким образомjна сбор свежей информации предполагается затрачивать по возможности меньше 

времени, поскольку большая часть информации уже имеется в наличии. Далее эта информация долж-

на быть проанализирована и систематизирована. Недостающая информация в конечном счете может 

быть восполнена в процессе анализа. В результате анализа ситуации полученная информация долж-

на носить выборочный и систематизированный характер, что дает возможность составителям програм-

мы иметь глобальный обзор программных направлений и подготовить ответы на следующие вопросы: 

Что сделано, на каком уровне (национальном, региональном, глобальном), что делается, на 

каком уровне; что остается сделать, на каком уровне (в каком порядке)? Какова должна быть 

роль Организации в этой области (стимулирующая, дополняющая, роль соучастника, координирующая, 

роль передатчика информаци̂  какие методы, ресурсы и технические возможности необходимо исполь-

зовать и где? 

Чтобы дать ответы на эти вопросы с национальной, региональной точек зрения и с точки зре-

ния штаб—квартиры, необходимо пройти два этапа: 

ЭТАП 1 : Сравнение информационных данных по определенному программному направлению 

ЭТАП 2 : Анализ программных направлений 

П.1.1 ЭТАП 1 一 Детальное сопоставление информационных данных 

Прежде всего следует снова подчеркнуть необходимость тщательного отбора основного вида ин-

формации, позволяющего составителю плана узнать по возможности точно и в количественном отноше-

нии определенно, в чем нуждаются страны, чем они располагают и каким образом сотрудничество ВОЗ 

с ними могло бы улучшить положение в данной области ¿ 

Принципы избирательности являются основной особенностью стадии сбора информации, который 

должен осуществляться при минимальных затратах. Учитывая это обстоятельство, необходимо уста-

новить наиболее подходящие источники указанного вида информации, а также определить, существо-

вали ли указанные источники в странах, региональных бюро и штаб—квартире, отдавал себе отчет в 

том, что если для планирования иногда требуется больший объем информации, то следует тщательно 

рассмотреть вопрос о качестве этой информации и о методе ее сбора. Как и при осуществлении 
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любой программы, в стадии сбора информации необходимо учитывать аспекты, касающиеся стоимости и 

времени, они должны оказывать влияние на окончательное решение вопроса относительно объема и 

степени надежности информации, что имеет немаловажное значение. В этом отношении предпочтение 

должно отдаваться предположительной информации, а не длительным и дорогостоящим обследованиям, 

имеющим проблематичный характер. 

Документация, собранная во время подготовки Шестой общей программы работы, а также програм-

мирование здравоохранения по странам и других специальных видов деятельности, связанных с про-

граммированием, уже обеспечили нас большей частью информации, требуемой для разработки средне-

срочной программы Организации, лишь в самых редких случаях нам потребуется провести новые обсле— 

дования с целью получения информации. 

Только в том случае, если информация, поступающая из указанных источников
>
 оказывается не-

достаточной, составителю программы следует обращаться к другим источникам, однако для того, что-

бы сосредоточить внимание на том виде информации, которая требуется ыа различных уровнях, к раз-

личным источникам информации по-прежнему следует применять принцип избирательности. 

Информация на национальном уровне должна быть достаточно точной, для того чтобы ее можно 

было использовать в дальнейшем при постановке задач. 

В зависимости от определенного программного направления могут требоваться различные виды 

информации，такие,как : 

一 общие данные: исторические, политические, социальные, экономические, демографические, 

научные, эпидемиологические, технологические данные； 

一 более узкие данные о состоянии здоровья населения, охвате медико—санитарным обслуживa— 

ыием, инфраструктуре служб здравоохранения и расходах на их содержание; свда же входит 

информация, касающаяся подробного обоснования необходимости разработки программы и свя-

занных с этим расходов, а также информация о программах, которые осуществлялись в прош-

лом или осуществляются в настоящее время в соответствующей области. 

Источники этого рода информации в большинстве случаев появляются в результате составления 

программ по странам и определения БКИД по стране. В частности, на основании программы здраво-

охранения какой-либо страны мы можем составить более глубокое представление о потребностях 

стран в связи с осуществлением первоочередных программ, состоянии развития их инфраструктур, а 

также о том, что еще следует сделать и в какой области сотрудничество с ВОЗ могло бы быть наи-

более выгодным. 

В странах, где составление программы здравоохранения на национальном уровне не получило 

развития и не был определен БКИД по стране,источниками информации могли бы служить министерст-

во здравоохранения и другие заинтересованные министерства, в частности министерства планирова-

ния, если таковые имеются, и национальные статистические службы. 

При отборе информации на региональном уровне необходимо сосредоточить внимание ыа: 

a) масштабе основных проблем здравоохранения в каждой стране, 

b

) степени актуальности каадой конкретной проблемы для всех стран региона, 

c) методах и ресурсах, имеющихся или возможно имеющихся в распоряжении страны, либо появив-

шихся из других источников, для решения указанных проблем, 

d) типах программ и видах деятельности, использованных Организацией при осуществлении со-

трудничества со странами в прошлом для решения конкретных проблем здравоохранения (на-

циональные и межнациональные программы), и результатах проведения этих программ. 
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Источниками информации на региональном уровне, как и прежде, являются данные, полученные при 

составлении программ по странам, определении БЩД по стране и БКИД по программе, с указанием не— 

обходимых методов, обеспечивающих успех в работе, или объяснением причин неудач, а также техни-

ческие доклады и решения региональных комитетов, касающиеся обоснования руководящих принципов. 

Информация на глобальном уровне должна включать в себя данные относительно масштаба каждой 

конкретной проблемы здравоохранения на глобальном уровне, установленного на основе сведений, по-

ступающих из регионов. При определении каждого конкретного направления программы потребуется 

основополагающая информация в отношении программ, осуществлявшихся в прошлом или проводимых в 

настоящее время. Для разработки среднесрочных программ по конкретным программным направлениям 

необходимо использовать дополнительные данные, касающиеся обоснования руководящих принципов и 

технической базы. 

Источниками информации по вопросу обоснования руководящих принципов являются резолюции, 

принимаемые Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом. Сведения о мате-

риально-технической базе вытекают из технических докладов, рекомендаций научных и рабочих групп, 

комитетов экспертов или из любого фундаментального документа, зафикисироваыного в информационной 

системе. 

Наконец, следует подчеркнуть, что основная информация должна относиться не только к про— 

шедшему и настоящему времени, но также и к будущему времени. Под этим подразумевается, что на 

каждом уровне сравнения информации особый интерес должны представлять прогнозы в отношении 

основной информации на какой-то период времени в будущем или сопоставление существующей основной 

информации с предполагаемой для осуществления программирования. 

П.1.2 ЭТАП 2 - Анализ программны̂  направлений 

Как упоминалось выше, информация, собранная на этапе 1, подвергается анализу и систематиза-

ции, если возникает необходимость, предоставляется дополнительная информация. 

Шестая общая программа работы содержит глобальный и итоговый анализ ситуации в отношении 

прошедшего, настоящего и будущего периодов времени в основных программных направлениях. В 

частности, этот анализ служит основой для определения целей Организации во время определенного 

периода, о котором идет речь. 

Целью этих двух первоначальных этапов, связанных с разработкой среднесрочной программы, 

является не только стремление проводить постоянный анализ, отражающий положение дел за прошед-

ший и настоящий периоды времени на различных уровнях 一 национальном, региональном и на уровне 

штаб-квартиры,- но также и предоставление достаточного количества информации относительно буду— 

щих возможностей данного программного направления, —на предложенный период времени, для осу-

ществления среднесрочной программы (жесть лет) и даже в перспективе на более длительный период 

(двадцать лет), что было сделано при составлении Шестой общей программы работы, для того чтобы 

убедиться, будет ли развитие в будущем оказывать влияние на разработку и осуществление настоя-

щей программы. 

Программирование никогда не должно быть основано только на одной гипотезе, оно должно учи-

тывать многие возможные гипотезы и соответствующую ответную реакцию на каждую из них. Так, 

анализ ответной реакции Организации в течение шестилетнего периода осуществления среднесрочной 

программы должен включать определение тех препятствий, с которыми сталкивается ВОЗ)и возможного 

побочного воздействия ее деятельности (например, в странах с ограниченными бнщжетными средства-

ми) на использование незначительных бвджетыых ресурсов, с тем чтобы избежать чрезмерно быстро-

го истощения этих ресурсов в интересах обеспечения лишь одного конкретного направления програм— 
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П•2 Разработка программы 

В целях разработки среднесрочной програшш ВОЗ объем деятельности Организации следует под-

разделять на программные направления, соответствующие основным областям, которым уделяется вни-

мание в Шестой общей программе работы. 

Как только будут отобраны эти направления, можно определить два этапа программирования, от-

личающегося друг от друга степенью детализации данных в отношении предлагаемой программы； этап 

широкого программирования (которое всегда осуществляется в первую очередь) и этап узкого про— 

гр аммиров ания • 

Различие между указанными этапами можно кратко свести к следующему: 

一 цель широкого программирования ( этап 3) состоит в том, чтобы подразделить широкие програм-

мные направления, установленные ранее, на выполнимые по своему масштабу программы, выбрать 

виды деятельности, подлежащие осуществлению в рамках каждой из этих программ, а также 

назначить лиц, ответственных за выполнение каждого из этих видов деятельности на различ-

ных организационных уровнях; 

一 цель узкого программирования (этап 4) заключается в том, чтобы разработать подробный план 

действий при выполнении программ в подразделах программных направлений на всех организа— 

ционыых уровнях. 

Количество программных направлений для среднесрочного программирования должно быть неболь-

шим с тем, чтобы оно было управляемым и позволило осуществлять координацию деятельности между 

программами и между различными уровнями
3
в то же время учитывая конкретные требования различных 

программ. 

В идеальном виде программирование должно проводиться в отношении широких программных на-

правлений, только некоторое время спустя они должны быть подразделены на более узкие програм-

мные направления. Вот почеь̂г следующие шесть основных программных направлений были отобраны, 

согласно основным областям, которым уделяется внимание в Шестой общей программе работы： 

a) развитие всеобъемлющих служб здравоохранения； 

b) профилактика болезней и борьба с ними (инфекционные и неинфекционные болезни)； 

c ) оздоровление окружающей среды; 

d) развитие кадров здравоохранения; 

e) стимулирование и развитие медико—биологических исследований и изучения служб здраво-

охранения； 

f) разработка программ и содействие их осуществлению. 

Прежде всего каждая программная область должна рассматриваться как нечто целое. Однако 

на более поздней стадии.возможно̂  окажется необходимым подразделить эти программные области на 

более узкие направления на основе согласованности, достигнутой на организационном уровне. 

П.2.1 ЭТАП 3 一 Широкое программирование 

Широкие программы впервые разрабатываются для шести основных программных направлений. 

Одной из задач рассмотрения основных программных направлений в целом является определение пер-

воочередных программ или видов деятельности в рамках указанных основных программных направлений. 

Таким образом, в дальнейшем при составлении узких программ будет учитываться предварительно 

установленная очередность. Если бы упомянутый процесс начинать с более узких программных об-

ластей, могло бы создаться впечатление того, что каждому из указанных направлений придается оди-

наковое значение или что некоторым менее важным направлениям даже уделяется чрезмерное внимание 

в ущерб другим. 
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Позднее, с появлением необходимости, эти широкие программные направления будут подразде-

лены на узкие программные направления. В ряде случаев этап составления широких программ может 

служить в достаточной степени руководством для персонала, принимающего в нем участие, и ввиду 

того, что процесс программирования является дорогостоящим мероприятием, не все узкие програм-

мные направления подлежат в дальнейшем разработке их в узкие программы. 

В начале этого этапа составители программ рассматривают информацию, собранную и проанали-

зированную в ходе осуществления первого и второго этапов вместе с частными целями Шестой общей 

программы работы. Составитель программы должен решить вопрос об определении наилучших спосо-

бов достижения целей
f
 выполнения задач и развития видов программной деятельности. Это положит 

начало составлению широкой программы, содержание которой сводится к следующему: 

一 в программу войдет наиболее удачно отобранное сочетание смешанных видов деятельноети 

на каждом уровне, вытекающих из различных глобальных мероприятий и предлагаемых в 

Шестой общей программе работы, и в этом отборе видов деятельности будут содержаться ука— 

зания относительно места их осуществления； 

一 она будет включать широкое распределение средств； 

— и будет определять обшую очередность во времени при осуществлении видов программной 

деятельное ти. 

Итоги осуществления третьего этапа при широком программировании будут определяться по каж-

дому из установленных подразделов : 

一 постановка задач в количественном выражении,где это возможно 

—перечень необходимых для выполнения программы видов деятельности 

-широкое распределение средств 

一 определение общего графика мероприятий 

В Шестой общей программе работы уже предлагается определенное количество видов деятель-

ности и ряд подходов для удовлетворения потребностей стран. При наличии этой весьма общей 

структуры составителю плана следует использовать информацию, полученную на первом этапе
$
 и пола-

гаться на свой опыт, суждение и воображение для того, чтобы определить более узкие виды деятель-

ности и составляющие программу показатели результативности, В целях облегчения вышеизложенного 

в Приложении I дается общий перечень указанных подходов. 

Предполагается, что цели, подходы и виды деятельности, содержащиеся в Шестой общей про-

грамме работы, уже проверены с помощью определенных критериев. Однако эти критерии должны 

быть снова использованы_ для обеспечения оптимального сочетания смешанных видов деятельности 

(критерии программного анализа приведены в Приложении П) на национальном региональном и глобаль-

ном уровнях, как в количественном так и в качественном отношении, что необходимо для достижения 

цели, а также для того, чтобы добиться максимальной отдачи от использования имеющихся в распо-

ряжении или потенциально возможных ресурсов.
1 

В процессе разработки широких программ особое внимание следует уделять следующим вопросам: 

i ) соответствие программ потребностям стран; 

11)"отношение . и степень участия Организации и уровень участия. Была ли Организация приглаже-

на региональными комитетами или правительствами и т.д. принять участие? В какой степени прини-

мает участие страна? Готова ли страна приступить к осуществлению программы? Что должна сде-

лать страна, чтобы извлечь максимальную выгоду из программы, разработанной ВОЗ? 

1

 О потребностях в ресурсах см.раздел П.3.1. 
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iii) соответствие видов програмьшой деятельности выполнению поставленных задач, например, ис-

пользовался ли успешно тот или иной вид деятельности ранее? Является ли данный вид деятельнос-

ти оптимальным для решения поставленных задач и т.д. ？ Соответствуют ли подходы и стратегии 

путям решения проблем стран? 

iv) существование альтернативных программ, способствунлцих решению подобных задач внутри и за 

пределами Организации. Существует ли какая-%дибо возможность осуществления альтернативных про-

грамм другими организациями с тем, чтобы обеспечить решение таких же задач и т.д.？ 

v ) определение оптимальных районов для осуществления видов деятельности
f
 например, какие райо-

ны являются наиболее подходящими для проведения мероприятий с целью получения максимальной от-

дачи? 

v i ) наиболее логичное установление очередности по времени для осуществления программ, например, 

должны ли предприниматься какие-%либо действия до получения результатов научных исследований в 

этой же области? 

vi i ) ресурсы, которые практически могут быть выделены для осуществления каждого вида деятель-

ности ыа национальном или организационном уровнях, а также возможности привлечения внебюджетных 

ресурсов. 

Наглядно это представлено в прилагаемой таблице (диаграмма 1, ыа следукщей странице). 

Составление программ проводится путем введения элементов повторения. Это означает, что 

в результате развития некоторых частей программы составитель программы может быть вынужден вер-

нуться к предыдущим решениям. При составлении широких программ повторы могут иметь место в 

силу введения ограничений при выделении широких ассигнований, наличия трудностей, связанных с 

определением общей очередности по времени, и других сдерживающих факторов. 

П.2.2 ЭТАП 4 一 Узкое программирование 

Как упоминалось выше, составление узких программ касается подразделов основных программных 

направлений, но проводить его не обязательно по каждому из этих подразделов. Необходимость в 

разработке узких программ может возникать по различным причинам: сложность программного направ-

ления, заранее предвиденные трудности осуществления программы и потребность в более точных и 

подробных указаниях относительно путей осуществления программы; большое разнообразие компонен-

тов общего программного направления или начало осуществления новой программы. 

Приступая к составлению узкой программы, составитель имеет в своем распоряжении перечень 

видов деятельности, отобранных в ходе осуществления этапа широкого программирования. 

Таким образом,процесс составления узкой программы будет включать главным образом： 

一 более подробное описание методов и подходов 

一 подробное описание видов деятельности 

—описание материально-технических средств и характеристика требуемого для осуществления 

_ .программы персонала 

—более тщательное распределение ресурсов, чем при широком программировании 

一 описание взаимосвязи с другими программами или видами деятельности, необходимой для 

осуществления каждого этапа деятельности 

-показатели результативности по каждому виду деятельности 

-подробный план действий, связывающий и синтезирующий все вышеизложенные элементы. 
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Итогом узкого программирования является подробный план действий по выполнению программ в 

узких программных направлениях. Будучи разработан во всех программных областях, он может слу-

жить основой Для подготовки программных бюджетов. 

Составление узких программ также будет проводиться с использованием элементов повторения, 

однако составитель программы будет возвращаться к решениям о выборе видов деятельности, установ-

ленном на этапе широкого программирования лишь в исключительных и весьма редких случаях. 

Представление в форме резюме содержится в Приложении Ш. 

Во время указанного этапа необходимо пытаться еще раз определить или конкретизировать зада-

чи на национальном уровне во всех случаях, когда это возможно• 

П.3 Дополнительные факторы 

П.3.1 Ресурсы 

Как упоминается в Части I, раздел 4, в среднесрочных программах невозможно отразить все 

бюджетные последствия запланированных мероприятий. Однако одной из целей составления средне-

срочных программ является определение параметров в отношении количественных и квалификационных 

характеристик персонала, потребностей в ресурсах другого рода, а также подготовка подробного 

плана действий, параллельно с обоснованным графиком выделения ресурсов и установление ограниче-

нии. 

В результате анализа потребностей в ресурсах может в равной степени возникнуть необходи-

мость рассмотреть сочетание смешанных видов деятельности, которые прежде считались оптимальными乂 

и даже изменить задачи программы, решение которых в рамках выделенных ресурсов и установленных 

ограничении во времени могло бы показаться в настоящее время нереальным. Далее может появить-

ся необходимость снова начать более обстоятельное повторение систематического аналитического 

процесса, упоминаемого при описании этапов 3 и 4. Однако предполагают, что анализ имеющихся 

ресурсов будет проводиться в конце аналитического процесса. Таким образом, в конечном итоге 

представляется возможным давать оценку тому, что выполнимо с финансовой точки зрения без ущерба 

для предыдущей оценки того, что является желательным. На этой стадии при осуществлении прог-

рамм первостепенной важности в порядке дополнения бюджетных ресурсов возможно изыскание внешних 

ресурсов. 

Безусловно,страны не должны забывать о последствиях, связанных с ресурсами. План действий 

может оказаться "рациональным" с точки зрения средств, вложенных ВОЗ,и в то же время характери-

зоваться наличием недостаточного количества кадров и финансовых последствий на национальном уров-

не. Следует подробно рассмотреть вопрос о возможности все большего и большего привлечения 

внешних источников средств на национальном уровне. 

П.3,2 Представление программы 

Как упоминалось в разделе П.2.1 в отношении уровня широкой программы, описание должно быть 

очень кратким, но в достаточной степени подробным, для того чтобы можно было легко понять прог-

рамму и методы ее осуществления• Краткая таблица, представленная в виде Диаграммы 1, могла бы 

быть дополнена кратким описанием
 0
 Более подробное описание узкого программирования должно осу-

ществляться в соответствии со структурой БКИД по программе. 

Диаграмма 1 и Приложение Ш являются рабочим описанием программных направлений, и решение об 

окончательном представлении всей среднесрочной программы ВОЗ будет вынесено на более поздней 

стадии; в настоящее время представление программы в виде книги,рассчитанной на шесть лет, не 

предусмотренное Она могла бы, например, служить в качестве описания программ, составленных в 

соответствии с БКИД по программе； при этом самые основные и профессиональные данные могли бы 

храниться в компьютере и опубликовываться по мере необходимости. 

П.3.3 Оценка 

Планы по среднесрочным программам должны учитывать не только наличие успехов и неудач в об-

ласти состояния здравоохранения в мире за прошедший период и ответную реакцию ВОЗ, но также и 
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альтернативные возможности на будущее. Поэтому при определении целей и составлении программы 

следует уделять должное внимание измеримости результатов с точки зрения количества и качества. 

Отсюда вытекает необходимость постановки задач на всех уровнях
?
 включая в программу показате-

лей результативности, которые обеспечат возможность персоналу, занимающемуся планированием и 

осуществлением программ, измерить результаты на различных стадиях выполнения программы. В 

идеальном виде эти показатели должны составлять основу для сигнализирования во время выполнения 

программы о любом отступлении от обычного хода осуществления этой программы. Для этой цели 

следует использовать систему представления отчетов. 

Постоянный диалог с национальными органами здравоохранения, содержащий оценку состояния 

здравоохранения, эффективности предоставленной помощи и достигнутого влияния, будет служить об-

ратной связью. Национальные задачи и показатели результативности должны способствовать прове-

дению оценки на уровне страны. 

Ш - МЕТОДОЛОГИЯ 

Для применения описанных ранее методов при максимальном шансе на успех был предваритель-

но разработан нижеследующий механизм; он будет изменен в соответствии с результатами осуществ-

ления первой программы, которые будут получены в ближайшие месяцы. Этот механизм будет ис-

пользован в целях обеспечения координации в процессе составления среднесрочных программ на всех 

уровнях и будет включать в себя： 

a) Рабочую группу по составлению среднесрочных программ, 

b ) региональные программные комитеты, 

c) Группу штаб—квартиры по рзаработке программ для проведения среднесрочного програм-

мирования , 

d) Рабочую группу по составлению программ. 

Ш.1 Разработка методов и вопрос о глобальной координации 

Рабочая группа по составлению среднесрочных программ в составе директоров служб здравоох-

ранения регионов и членов Группы штаб-квартиры по разработке программ для проведения среднес-

рочного программирования будет служить связующим звеном между техническим уровнем и уровнем ру-

ководства. 

Эта группа будет продолжать функционировать как постоянный механизм, обеспечивающий не 

только разработку методологии среднесрочной программы, но также начало ее проведения и коорди— 

цию программы в процессе ее осуществления, а также выполнение программ и их пересмотр, если 

возникнет такая необходимость• 

Круг ведения этой Группы можно кратко описать следующим образом; 

1. Разрабатывать методологию и механизмы, основанные на несложных процедурах и практи-

ческих наблюдениях,рассматривать и осуществлять их оценку. 

2• Представлять план мероприятий по осуществлению среднесрочных программ, которые долж-

ны быть рассмотрены НРС и после консультации с директорами региональных бюро и помощни-

ком Генерального директора окончательно утверждены Генеральным директором. 

3. Нести ответственность за расширение сферы применения указанной методологии и осущест-

вления контроля над ее применением• 

Ш.2 Определение доли участия регионов 

Механизм для определения этой доли участия регионов будет создан на основе региональных 

программных комитетов, председатели которых являются членами Рабочей группы ВОЗ по программи-

рованию. За ними сохраняется право решать в отношении каждого региона, будут ли указанные ко-

митеты непосредственно принимать участие в определении этой доли участия или разрабатывать ос-

новные положения программы в целях определения доли участия регионов, цли создавать 
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соответствующие рабочие группы для определения этой доли участия. Региональные программные 

комитеты могут принимать решение о введении в состав этих рабочих групп регионального персона-

ла ВОЗ, представляющего определенное программное направление и различные дисциплины, относящие-

ся к определенной тематике программного направления, представителей ВОЗ в странах, региональ-

ных советников и специалистов из вне. 

Рабочая группа по среднесрочному программированию считает целесообразным, чтобы штаб-квар-

тира участвовала в подготовительной стадии определения доли участия регионов и подготовке сред-

несрочной программы ВОЗ. 

Региональные программные комитеты будут также осуществлять координацию, контроль и прово-

дить оценку подготовки и выполнения среднесрочной программы регионов• 

Ш«3 Определение доли участия штаб-квартиры 

Группа штаб—квартиры по разработке программ в области среднесрочного программирования,чле-

ны которой входят также в Рабочую группу ВОЗ по составлению среднесрочных программ, будут осу-

ществлять координацию, контроль и проводить оценку хода подготовки среднесрочных программ, а 

также оказывать поддержку различным рабочим группам штаб-квартиры, занимающимся вопросом соз-

дания рабочих групп по конкретным программам. Эти рабочие группы, подобно региональным бюро, 

могли бы быть многопрофильными по своей структуре и включать специалистов из вне* 

Ш
0
4 Увеличение доли участия 

Для каждого основного программного направления будет создана Рабочая группа по программи-

рованию на уровне Организации в составе представителей всех регионов и штаб-квартиры, имеющих 

отношение к определенному программному направлению. В функции этих рабочих групп по програм— 

мированию основных направлений войдет разработка среднесрочной программы в определенной програм-

мной области с учетом доли участия регионов и штаб-квартиры. 

Полагают, что постановка и решение этого вопроса могут иметь место на совещании членов ра-

бочих групп по программированию. В ходе такого совещания будет дан анализ доли участия регио-

нальных бюро и штаб-квартиры и полученные данные сведены воедино с тем, чтобы обеспечить согла-

сованность при составлении программы. 

Учитывая размер производимых расходов,подобные совещания должны проводиться через продол-

жительные промежутки времени и, если в программной области в период осуществления Общей прог-

раммы работы не произошло никаких существленных изменений, эти совещания могли бы проводиться 

один раз в шесть лет. Однако может возникнуть необходимость проведения промежуточных обзоров 

среднесрочной программы в отношении конкретного программного направления и внесения поправок с 

учетом изменений, происшедших в этой области。 Такие совещания можно было бы созывать в случае 

необходимости. Члены рабочих групп по программированию могли бы также оказывать помощь в под-

готовке Седьмой общей программы работы. 

Таблица, в которой показаны эти механизмы, приведена в Приложении IV . 

В целях обеспечения координации будет проводиться широкое распространение необходимой ин-

формации ,имеющей такое же большое значение
;
 кэ.к и официальные совещания, о ходе работы по сос-

тавлению программ в регионах и штаб-квартире о 

По каждому программному направлению разрабатываемой среднесрочной программы будет орга-

низован один центральный пункт в каждом регионе и один в штаб-квартире. Эти центральные пунк-

ты будут нести ответственность за распространение информации, касающейся определенного програм-

ного направления• 

Лицо, ответственное за составление среднесрочной программы и долгосрочное планирование на 

уровне штаб-квартиры̂будет осуществлять координацию при разработке методологии. 

Ш.5 Обзор и методы контроля 

Подробное описание метода создания таких механизмов будет дано Рабочей группой по составлению 

среднесрочных программ на более поздней стадии,однако предполагается, что обзор и контроль будут 
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осуществляться посредством тех же механизмов, о которых говорилось выше: 

a ) Рабочей группой по составлению среднесрочных программ, 

b ) региональными программными комитетами, 

c ) Группой штаб-квартиры по разработке программы для проведения среднесрочного програм-

мирования , 

d ) рабочими группами по составлению программ。 
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1й>иложение П 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДХОДОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

1• Введение 

Ниже дается перечень различных подходов для достижения целей Шестой общей программы рабо-

ты на определенный период. Этот перечень является примерным и ограничивается перечислением 

общих подходов, на основе которых могут быть выработаны конкретные методы. В практических 

целях, чтобы обегчить работу с данным перечнем,была сделана попытка произвести классификацию 

подходов там, где это возможно, по ряду категорий. Как то часто бывает с подобными попыткаш!, 

в результате были получены произвольные или искусственные категории,названия которых не соот-

ветствуют их содержанию. Отмечено было также частичное совпадение некоторых подходов и целей, 

таких,например, как подготовка персонала, в качестве одного из подходов для достижения целей 

конкретной программы и в то же время как одна из целей развития кадров здравоохранения• науч-

ные исследования как один из возможных подходов в отношении конкретных программ и развитие и 

координация медико—биологических исследований как цель; поощрение массового участия населения 

как подход и санитарное просвещение и информация населения как цель. Такое явное совпадение 

до известной степени представляется неизбежным, поскольку понятия формы трудно избежать в кон-

тексте взаимосвязей комплексной программы, предусмотренных для Шестой общей программы работы. 

Дополнительным фактором, который следует учитывать, является то, что подходы не являются взаимо 

исключающими. К тому же, если подход понимается как промеэкуточная цель, то в этом случае не-

которые промежуточные цели могут принять такие размеры, что они сами по себе должны рассматри-

ваться как цели программы, например, составление программ по странам или направление помощи на 

двусторонней и многосторонней основе для решения первоочередных проблем здравоохранения. 

2• Перечень подходов 

1. Разработка концепций 

2• Пропаганда различных концепций и альтернативных решений в сфере здравоохранения на 

международном уровне для обеспечения руководящих работников возможно большим числом 

альтернатив при принятии решений 

3. Участие в разработке директив на международном уровне 

4. Помощь в разработке директив на наци ональном уровне 

5. Координация деятельности на международном уровне 

6. Помощь в разработке законодательства для возможного применения в национальном, 

региональном и глобальном масштабах 

7• Поощрение активного участия населения 

8. Предоставление прямой помощи странам : 

8.1 Совместные обзоры по странам 

8.2 Поощрение и поддержка работников национальных служб в составлении, осуществ-

лении и оценке программы 

8. 3 Помощь в проведении секторальных и межеекторальных исследовании 

8 .4 Техническая помощь 

8.5 Помощь в научных областях 

8 Методологическая помощь 
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8.7 Оказание помощи при решении вопросов, связанных с навыками управления и руко-

водства 

8•8 Активное участие в осуществлении новых видов программной деятельности 

8.9 Помощь в составлении, осуществлении и оценке проектов по развитию здравоохра-

нения 

8.10 Практическая помощь 

8.11 Помощь в создании центров по подготовке персонала и служб в сфере обслуживания 

8.12 Предоставление субсидий 

9. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями: 

9.1 Учреждения системы ООН и программы ООН 

9.2 Международные неправительственные организации 

9.3 Агентства по двусторонней помощи 

9.4 Национальные и международные научные учреждения и организации 

10. Обмен информацией: 

0.1 Сопоставление, анализ и распространение технической информации 

0.2 Публикация технической информации 

О.3 Конференции и симпозиумы 

1 1 . 

0.4 Публикация общедоступной информации по здравоохранению 

Изучение : 

Анализ состояния 

2 Наметки и прогнозирование 

3 Многопрофильный обзор 

4 Преданвестиционный анализ 

5 Эпидемиологические обследования 

12. 

6 Статистические обследования 

Консультация : 

2.1 Совещания экспертов 

2.2 Совещания научных групп 

2.3 Использование метода Делфи 

2.4 Приглашение консультантов 
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13. Научные исследования: 

13.1 Проведение научных исследований 

13.2 Поощрение и координация научных исследований и усовершенствований 

13.3 Обзор, сводное представление и синтез научной и технической информации, а 

также научных достижений 

13.4 Использование науки и технологии 

13.5 Создание центров ВОЗ по сотрудничеству 

14. Разработка стандартов : 

14.1 Разработка международных технических стандартов и методов 

14.2 Подготовка справочных материалов 

14.3 Разработка международных классификаций 

14.4 Стандартизация терминологии 

14.5 Разработка методологических принципов, основных положений и критериев 

15. Разработка, адаптация, применение и распространение методов и технических приемов 

ДЛЯ： 

15.1 Научных исследований 

15.2 Осуществления руководства 

15.3 Системного анализа, оперативных исследований, моделирования, экономического 

анализа 

16. Создание региональных учреждений здрав о охранения по подготовке кадров по научным 

исследованиям и развитию 

17. Подготовка национальных кадров здравоохранения : 

17.1 Стипендии 

17.2 Курсы 

17.3 Семинары 

17.4 Практикумы 

17.5 Публикация руководств по подготовке кадров 

17.6 Создание и использование серий учебного материала по программе 
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КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ПРОГРАММЫ 

1. Введение 

1.1 Критерии, изложенные ниже, основаны на определенных предпосылках: 

一 что "программное направление" является четко определенной частью основной программы; 

—что "вид деятельности" включает в себя такие этапы, как сравнение и распространение ин-

формации ,проведение консультаций, совещаний, подготовку кадров, научные исследования 

по проблеме, предоставление субсидий и т.д.j 

—что для программных направлений четко определены цели и подходы. 

1.2 Можно было бы предложить очень сложные критерии, основанные на таких методах, как модели-

рование принятых решений, исследование затрат и получаемых выгод, сопоставление затрат и эффек-

тивности, а также на линейном программировании. Эти методы являются слишком сложными, чтобы 

их можно было использовать в отношении конкретных проблем на национальном уровне. Их еще 

труднее использовать в глобальных масштабах, когда, с одной стороны, проблемы становятся более 

разнообразными， общими и широкими и трудно поддаются измерению в количественном отношении, а^с 

другой стороны, ресурсы же являются ограниченными. 

1.3 Предлагаемые критерии должны быть использованы для ответа на главные вопросы, касающиеся 

выбор а программ, поэтому их целесообразно подразделить следующим образом: 

一 критерии отбора программных направлений для участия B03¿ 

一 критерии оценки предполагаемого характера и степени участия ЮЗ^ 

一 критерии выбор а видов программной деятельности в рамках программных напр явлений； 

一 критерии определения соответствующего подразделения или подразделений для программной 

деятельности； 

—критерии выделения ресурсов. Эти критерии предлагается использовать на заключительном 

этапе анализа. Таким путем представляется возможным дать итоговую оценку без каких — 

либо предубеждений в отношении предшествовавшей оценки того, что является теоретически 

целесообразным,* 

一 дополнительные критерии были разработаны для некоторых конкретных видов программной 

деятельности• 

1.4 Особое внимание было уделено вопросу о возможности определения цифрового выражения для 

каждого из предлагаемых критериев анализа» От этой возможности пришлось отказаться, так как 

она интересна скорее с чисто академической точки зрения, нежели с практической» Представля-

ется необходимым прибегнуть к оценке, измеряемой в величинах, не имеющих количественных пара-

метров ,несмотря на все субъективные недостатки такого подхода» Простой ответ, состоящий из 

кратких "да" или "нет", был бы слишком односторонним. Полагаться в этом вопросе следует на 

трезвые суждения； цель критериев состоит скорее в том, чтобы натолкнуть на размышления, чем 

дать в распоряжение плановых работников инструмент для цифровой оценки при выборе программы. 

Естественно, это исключает простое суммирование критериев при ответе на вопрос относительно 

ценности программ. 

1.5 Предполагается, что оценка должна быть основана на равных критериях независимо от уровня 

принятия решений, начиная с технического и кончая исполнительным и директивным. Это призвано 

обеспечить самое широкое участие работников в выполнении одной из главных функций, возложенной 

на Секретариат Организации, а именно — выбор программы, поскольку используемые критерии были 

бы общеизвестны и выступали бы в качестве основного справочного материала на всех уровнях. 
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Предполагается, что это способствовало бы откровенному обмену мнениями меаду различными подраз-

делениями на основе одних и тех же критериев. Несомненно, что при принятии решений эти крите-

рии будут рассматриваться с учетом различных перспектив. 

1.6 Критерии не претендуют на абсолютную полноту, так как предполагается, что это не дало бы 

положительных результатов. Напротив, была сделана попытка ограничить число критериев лишь 

теми, которые вызовут сомнения, разрешение которых приведет к оценке доводов "за" и "против" 

предложений• При попытке создать разумный по размерам перечень критериев пришлось столкнуть-

ся с серьезной проблемой. Будучи слишком кратким, перечень не учитывал бы важных аналитиче-

ских факторов• Будучи слишком длинным, он был бы непригоден для использования, особенно при 

сравнении между программными областями и выработке общих положений для обмена мнениями меаду 

различными подразделениями, отвечающими за принятые решения, 

1.7 Определенное внимание было уделено установлению степени соответствия сделанных предложе-

ний разработанным критериям и ознакомлению с этими данными всех заинтересованных сотрудников 

на различных уровнях. Однако есть опасность, что регистрация данных по каждому предлагаемому 

виду деятельности на калсдом уровне и передача этого досье от одного подразделения к другому 

могут привести к такому непомерному увеличению чисто канцелярской работы, что само сравнение 

оценок стало бы неуправляемым процессом. Возможно, что выходом из создавшегося положения был 

бы отбор контрольного перечня критериев для регистрации по каждому мероприятию на каадом уров-

не лишь тех данных, которые необходимы для заключительных выводов. Такая практика способст-

вовала бы проведению необходимых дискуссий между работниками на различных уровнях, которые яв-

ляются неотъемлемой частью предложенного аналитического процесса.
 ч 

2 . КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДМ УЧАСТИЯ ЮЗ 

2.1 Проблема, имеющая отношение к программному направлению，точно сформулирована 

2.2 Проблема является основополагающей для общественного здравоохранения 

2.2.1 Распространение - всемирное 

一 региональное 

2.2,2 Следствия 

2.2.3 Встречается 

一 в рамках страны 

—другое (укалейте) 

—приводит к высокому показателю смертности 

-приводит к высокому показателю заболеваемости : 

с точки зрения частоты заболевания 

с точки зрения распространения 

-приводит к высокому показателю нетрудоспособности 

-приводит к резкому понижению уровня здоровья 

一 приводит к снижению работоспособности 

—приводит к снижению способностей к учебе 

—приводит к торможению роста и развития человека 

一 угрожает жизни плода 

—приводит к распространенным врозкденным порокам 

-другое (укажите) 

一 постоянно 

-часто 

—время от времени 
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2.2.4 Последствия, связанные с данной проблемой 

—неблагоприятные политические последствия 

一 неблагоприятные социальные последствия 

—неблагоприятные экономические последствия 

—другие (укажите) 

Имеются серьезные основания для участия ЮЗ 

2.3.1 Программное направление особо упомянуто в Уставе, Общей программе работы, резолю-

циях ВОЗ и Исполкома или в директивном письме Генерального директора по программе. 

2.3.2 Региональные комитеты и правительства направили ЮЗ приглашение принять участие. 

2.3.3 Участие ВОЗ могло бы оказать существенное воздействие на укрепление здоровья 

населения ыира
# 

2.3.4 Решение проблемы требует международного сотрудничества, и ВОЗ соответствует роль 

координатора. 

2.3.5 Недостаточный интерес к проблеме отмечается на национальном уровне,и в связи с 

этим встает вопрос о необходимости поощрения и руководства на международном уровне. 

2•3* 6 Возможность решения проблемы очевидна. 

2.3.7 Участие ВОЗ будет способствовать развитию программы за счет внутренних ресурсов 

на национальном уровне, 

2.3.8 ВОЗ несет ответственность как специализированное учреадение системы ООН. 

2.3.9 Участие в программной деятельности будет способствовать установлению доброжела-

тельного отношения к ВОЗ: 

一 в кругах медицинской мировой общественности 

—на региональном уровне 

—на национальном уровне 

_ в научных кругах 

2.3.10 Для программного направления правильно определены задачи, разрешение которых ока-

жет благоприятное воздействие на достижение целей соответствующей широкой программы. 

2.3.11 Подходы, предусмотренные для достижения целей программного направления, определе-

ны в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

2.3.12 Другие основания (укажите). 

Последствия, вытекающие из неучастия ВОЗ 

2.4.1 Данная проблема станет еще более сложной. 

2.4.2 Никакая другая национальная или международная организация не в состоянии предло-

жить удовлетворительное решение вопроса. 

2.4.3 Никакая другая национальная или международная организация не может решить вопрос 

столь же успешно, как ЮЗ. 

2.4.4 Другие (укажите). 
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2 • 5 Критерии прекращения участия ЮЗ 

2.5.1 Щзоблема перестала представлять большое значение для общественного здравоохранения̂ 

2.5.2 Обзор участия ВОЗ в программной области показывает ослабление отдачи затраченных 

усилий• 

2.5.3 Другие критерии (укажите)• 

3. КРИТЕРИИ ОЫ.ЕШСИ ТРЕБУЕМОГО ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ ЮЗ 

Решение проблемы требует оказания помощи со стороны ЮЗ при решении следующих вопросов : 

3.1 Гфинятие со стороны ВОЗ ответственности за планирование и осуществление деятельности• 

3
#
2 Планирование, проводимое B03¿ осуществление деятельности национальными органами или уч-

реждениями здравоохранения или другими международными организациями. 

3.3 Координация, осуществляемая ЮЗ, на меадун ар одном уровне. 

3.4 Руководство, осуществляемое ВОЗ по запросу, на международном уровне, 

3.5 Руководство, осуществляемое ЮЗ по запросу, на национальном уровне. 

3.6 Значительная помощь, оказываемая ЮЗ национальным органам или учреждениям здравоохранения 

или другим меадун ар одным организациям, 

3.7 Помощь ВОЗ, оказываемая в самых умеренных рамках, национальным органам или учреждениям 

здравоохранения или другим меадун ар одным организациям. 

3.8 Другие критерии (укажите). 

4 . КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

4.1 Существует веское основание для начала или продолжения осуществления программной деятель-

ности 

4.1.1 Деятельность особо оговорена в Уставе, Общей программе работы, резолюциях Ассамб-

леи и Исполкома или в письме Генерального директора по руководству программой. 

4.1.2 Региональные комитеты и правительства представили запрос о проведении этого вида 

деятельности• 

4 . 1 . 3 Данный вид деятельности
3
 по всей вероятности, будет в значительной степени спо-

собствовать достижению целей программы в определенной программной области. 

4.1.4 На рассмотрение были пр ед ставлены альтернативные подходы, и разработать подход на 

более экономной основе, который позволил бы достигнуть аналогичных целей, не представля-

лось возможным. 

4
e
1 в 5 обзор деятельности, которая осуществлялась ранее или осуществляется в настоящее 

время в программной области, свидетельствует о том, что этот вид деятельности способствует: 

一 укреплению здоровья населения мира 

一 проявлению доброй воли по отношению к ВОЗ 

4
в
 1

#
6 Деятельность не дублирует национальные или другие виды деятельности на международ-

ном уровне. 
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4.1.7 Деятельность не дублирует идентичный вид деятельности ЮЗ, ранее завершенный на 

том же самом или другом уровне. 

4.1.8 Рекомендация комитета экспертов 

4.1.9 Рекомендация исследовательской группы 

4.1.10 Обязательства учреадений системы ООН 

4.1.11 Деятельность составляет неотъемлемую часть утвержденной среднесрочной программы, 

4.1.12 В техническом отношении деятельность представляется вполне осуществимой и приемле-

мой на национальном и международном уровнях. 

4.1.13 Существует вероятность достижения успехов и получения с пользой для дела резуль-

татов, имеющих постоянный характер• 

4.1•14 Были предусмотрены соответствующие ассигнования для планирования, руководства и 

оценки деятельности. 

4.1.14.1 Цели, которые преследует данный вид деятельности, были четко выражены в 

измеримых величинах. 

4.1.14.2 Дели, которые преследует данный вид деятельности, были четко определены 

в качественном вьфажении. 

4.1.14.3 Для достижения этих целей был разработан детальный план действий вместе 

с графиком. 

4.1.14.4 Для последующей оценки эффективного осуществления деятельности были опре-

делены соответствующие показатели, 

4.1.14.5 Для последующей оценки эффективности деятельности, связанной с оказанием 

значительной помощи и направленной на достижение целей определенной про— 

граммной области, были определены соответствующие показатели. 

4.1.15 Другие критерии (укажите). 

4.2 Критерии завершения деятельности 

4.2.1 Деятельность перестала иметь важное значение для достижения целей программной 

области. 

4«2«2 Изменение целей программной области или методов, направленных на достижение этих 

целей, способствовало тому, что этот вид программной деятельности перестал быть актуалыкн 

4.2.3 Деятельность сохраняет свое значение, но может быть обеспечена без непрерывного 

участия ВОЗ. 

4.2.4 Другие (укажите). 

5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУВДЕГО УРОВНЯ ИЛИ УРОВНЕЙ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5•1 Национальные 

5.1.1 Деятельность направлена на решение какой—то важной проблемы здравоохранения в 

определенной стране. 

5.1.2 Запрос страны по окончании рационального процесса программирования здравоохране-

ния на национальном уровне. 
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5.1.3 Запрос страны, возникший в результате нерационального процесса программирования 

здр авоохр анения на национальном уровне 

5.1.4 Другие критерии (укажите) 

5.2 Региональные 

5.2.1 Запрос регионального комитета 

5.2.2 Осуществление деятельности необходимо для обеспечения координации в области здра-

воохранения на региональном уровне 

5.2.3 Осуществление деятельности необходимо для обеспечения сотрудничества с другими 

учреадениями системы ООН на региональном уровне 

5.2.4 Деятельность включает планирование, руководство и оценку, осуществляемые на ре-

гиональном уровне 

5.2.5 Деятельность включает руководство, контроль и наблвдение за осуществлением дея-

тельности на национальном и межнациональном уровнях 

5.2.6 Деятельность имеет целью стимулирование национального развития в определенном про— 

граммном направлении 

5.2.7 Деятельность является важным региональным компонентом серии мероприятий, проводи-

мых на мелфегиональном или глобальном уровнях. 

5.2.8 Продолжение деятельности в виде совместных усилий ряда стран, входящих в один ре-

гион, по всей вероятности, будет в значительной степени способствовать достижению цели 

прогр аммы 

5.2.9 В ряде стран，входящих в один и тот же регион, были определены аналогичные потреб-

ности после проведения рационального процесса программирования 

5 . 2
#
1 0 Соображения экономии в расходовании ресурсов положительно сказываются скорее на 

межнациональной, чем на национальной деятельности 

5.2.11 Межнациональная структура способствует объединению выделенных ресурсов, например 

предоставлению странам высококачественной консультативной помощи 

5.2.12 Другие критерии (укажите) 

5.3 Критерии штаб—квартиры и межрегиональные критерии 

5.3.1 Деятельность необходима для осуществления глобальной координации в области здраво-

охр анения 

5.3.2 Деятельность необходима для осуществления сотрудничества с другими учреждениями 

системы ООН на уровне центра 

5.3.3 Деятельность включает планирование
а
 руководство и 

5.3.4 Деятельность включает оказание технической помощи 

ном уровне 

5.3.5 Деятельность имеет целью стимулировать дальнейшее 

ности в определенной программной области. 

оценку в глобальном масштабе 

регионам и/или на межрегиональ— 

развитие региональной деятель— 

5.3.6 Продолжение деятельности в виде совместного сотрудничества ряда регионов, по всей 

вероятности, будет в значительной степени способствовать достижению целей программы 

5.3.7 В ряде регионов были определены аналогичные потребности после проведения рацио-

нального процесса программирования 

5.3.8 Соображения экономии в расходовании ресурсов положительно сказываются скорее на 

межрегиональной, чем на региональной деятельности 

5.3.9 Межрегиональная структура способствует объединению выделенных ресурсов, например̂ 

для предоставления регионам высококачественной консультативной помощи или редких видов 

подобных услуг 

5.3.10 Другие критерии (укажите) 
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6. КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

6.1 Программная деятельность соответствует размеру фондов, выделенных из регулярного бюджета 

6.2 Государства-члены в финансовом отношении правомочны использовать помощь ВОЗ в интересах 

осуществления определенной программной области и в случае необходимости продолжать про-

граммную деятельность после прекращения этой помощи 

6.3 Програшшая деятельность, по всей вероятности, потребует привлечения внешних фондов 

6.4 Для осуществления программной деятельности в основном имеется необходимый персонал ВОЗ 

и консультативные службы 

6.5 Ддя осуществления программной деятельности в основном имеется соответствующий националь-

ный персонал 

6.6 ВОЗ имеет возможность организовать подготовку национального и международного персонала 

для осуществления программной деятельности 

Другие критерии (укажите) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ НЕКОТОШХ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 

Научные исследования 

7.1.1 Рекомендации Консультативного комитета по медицинским исследованиям 

Рекомендация научной группы 

медико—биологических 

.2 

.3 Деятельность могла бы способствовать значительному 

знаний 

7.1.4 Деятельность осуществляется целях удовлетворения еще существующих потребностей в 

повышении знаний в определенной программной области 

7.1.5 ВОЗ более всего подходит для осуществления координации в определенной деятельности 

в области научных исследований 

7.1.6 Деятельность осуществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей 

в проведении научных исследований в области оперативной деятельности, направлен-

ных на применение научных знаний 

7.1.7 Деятельность соответствует критериям, изложенным в докладе ПКШК о сотрудничающих 

учреждениях ВОЗ 

Деятельность соответствует критериям, изложенным в док*даде ПКШК о 

дах по научным исследованиям. 
брига-

7.2 Разработка технологии 

7.2.1 Деятельность осуществляется в целях удовлетворения еще существутсицих потребностей 

в развитии технологии в определенной программной области 

7.2.2 Деятельность включает адаптацию существующих технологий к различным социально-

экономическим условиям 

Примечание : они относятся к определенным критериям, используемым в дополнение к общим 

критериям, перечисленным в разделе 4. 
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7 . 2 . 3 Деятельность осуществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей 

в стандартизации методов， технических приемов или номенклатур 

7.3 Обследования 

В программном направлении, имеющем важное значение, отмечается недостаток в основной инфор-

мации ,особенно в области планирования программ, руководства и оценки и, другого способа полу-

чения этой информации не существует. 

7.4 Консультации 

7.4.1 Постоянный состав работников не обладает знаниями 

7.4.2 Постоянный состав работников не располагает временем 

7.4.3 Внешняя консультация определенно будет стимулировать широкий интерес к проблеме 

7.4.4 Целесообразность проведения самостоятельного обзора 

7 • 5 Комитеты экспертов 

7.5.1 Обсуждается новая проблема, имеющая важное значение для общественного здравоох-

ранения 

7.5.2 В программной области отмечается значительный прогресс 

7.5.3 Требуется подведение итогов исследования, проводимого в течение длительного 

периода времени 

7•6 Исследовательские группы 

Соответствуют условиям, изложенным в резолюции EB 1 7 . R 1 3 

7 • 7 Научные группы 

Необходимость ыаутаой консультации для развития ыаутаых исследований в программной облас-

7.8 Другие совещания 
Необходимость проведения консультации и обзора по конкретной проблеме с целью подготовки 

доклада, содержащего рекомендации, методы и стратегии, касающиеся программной области 

7• 9 Деятельность в области обучения и подготовки персонала 

7.9.1 Деятельность осуществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей в 

расширении масштаба иди улучшении качества подготовки кадров здравоохранения в 

программной области 

7.9.2 Курсы и семинары 一 проводить курсы или семинар по какой—либо программной области 

может только ВОЗ; ни один национальный орган или учреждение или другая междуна-

родная организация не способна или не изъявляет желания осуществлять такую дея-

тельность 

7.9 . 3 Стипендии — они составляют часть одобренной национальной программы по развитию 

кадров здравоохранения 
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10 Подготовка материала для публикации ВОЗ 

Материал, который должен быть опубликован 

7.10.1 Не дублирует какой-либо другой материал, опубликованный на национальном или меж-
дународном уровне 

7.10.2 Содержит интересную, ценную информацию, собранную ВОЗ или в сотрудничестве с ВОЗ 

7.10.3 Удовлетворяет еще суще с т вуннцим потребностям в распространении информации : 

-научной 

-технической 

—по санитарному просвещению 

—общественной информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Узкие программы 

I• Исходная информация 

1• Дели и виды деятельности программных областей (как определено для Шестой общей программы 

работы и с учетом опыта в прошлом) 

2 . Состояние в мире в отношении данной программной области 

3. Тип программы,(Программа непосредственных действий или вспомогательная программа. 

рамма координации и передачи информации или программа технического сотрудничества 

4. Глобальные， региональные задачи и задачи ШК в области составления узкой программы 

ны быть решены к 1983 г., если не будут установлены более точные даты 

Прог-

-долж— 

5. Задачи стран 

6. Предполагается возникновение вторичного влияния или побочного влияния программ либо на 

состояние здравоохранения, либо в отношении других вопросов 

П. Техническое описание узкой программы 

Техническая возможность осуществления программы и наличие стратегии, обеспечивающей дости-

жение цели (необходимо провести исследование с целью определения методов или потребностей 

в отношении научных исследований и т.д.) 

2. Вклад, внесенный другими программами иди поступивший извне, помимо ВОЗ, или отдача в отно-

шении других программ. Временная связь с этими программами 

3. Методология (выбор подходов, необходимость разработки новых методологий) 

4 . План действий (глобальный план и логическая последовательность без указания того, где 

происходит действие и кем оно осуществляется). (Схемы текущих мероприятий) 

5. Общие соображения относительно того, где предпочтительно осуществлять деятельность, свя-

занную с программными направлениями, и кем она может осуществляться. (Используйте крите-

рии отбора программы). (См. также Приложение 瓜，часть П) 

6. Порядок определения потребностей в ресурсах 

7. Показатели результативности 



П. Время и место проведения деятельности (см. пункты 11
0
4 и 11,5 в описании) 

(Для заполнения этой сводной таблицы следует использовать информацию, помещенную на стр
в
 наряду с дополнительной информацией от-

носительно ограничений во времени и в отношении места») 

Год 

Р Е Г И О Н 

ШК 
Год 

АФРО AMPO ЮВАРО ЕВРО вето ЗТРО 

Входящие данные, поступившие по 

программам до Шестой общей прог-

раммы работы 

1978 г
в 

1979 г
в 

1980 г. 

1981 г
в 

1982 г. 

1983 г. 

Перемещение, которое должно быть 

отражено в Седьмой общей програм-

ме работы, если окончание деятель-

ности не совпадает с завершением 

Шестой общей программы работы 

I
^
V
G
/
1
/
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瓜. Координация и сотрудничество в процессе осуществления программ 

А

. Взаимосвязь с другими программами или программными областями, конкретные цели или виды 

деятельности (горизонтальное междисциплинарное сотрудничество) 

Страна Координация между национальными уровнями 

Представитель ВОЗ поддерживает контакт с членами 

персонала ВОЗ 

Координация с другими программами или другими учрежде-

ниями системы ООН 

Региональные бюро Региональный программный комитет и сотрудничество 

секциями планирования и координации 

ЖК Группа по разработке программ для осуществления средне-

срочного программирования 

Координация между регионами и НДС по конкретным целям или видам деятельности (вертикальная 

взаимосвязь 

Страна — РБ Консультация с национальными органами； сотрудничество 

при осуществлении деятельности ыа национальном и меж-

национальном уровнях 

РБ - ШК - РБ Возрастающее участие соответствующего персонала ШК в 

региональном планировании, выполнении и оценке, в соот-

ветствии с требованиями, и растущее участие персонала 

региональных бюро в планировании ыа уровне ШК, 

нии и оценке в соответствии с требованиями 

С. Координация программы (внешняя связь) 

другими многосторонними и двусторонними учреждениями 

системы ООН 

неправителъствеыыыш! организациями 

другими организациями (включая привлечение внешних 

ресурсов) 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

(ШЕСТЬ СРЕДНЕСРОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕГИОНОВ И Ж ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Стр. 17 

Координация 

Всего Al 一 A n 二 

Всего B1 - Bn = 

Всего Gl 

Всего Al 

- G n = 

- G l = 

Региональная среднесрочная программа для Региона А или доля участия 

Региона А в осуществлении программы ВОЗ 

Региональная среднесрочная программа для Региона В или доля участия 

Региона В в осуществлении программы ВОЗ 

Среднесрочная программа ШК 

Среднесрочная программа ВОЗ для программной области 1
0 

Всего компонентов-регионов и Ж = Среднесрочная программа ВОЗ 



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ВОЗ-

Подготовительное совместное совещание представителей 

регионов и штаб-квартиры по составлению программ с 

целью начала осуществления процесса составления сред-

несрочных программ для конкретной программной области 

(совещания типа Шираз) 

Совместные заключительные совещания 

представителей регионов и штаб-квар-

тиры по согласованию и окончательно-

му утверждению программы(если возник-

нет такая необходимость) 

Предварительные контрольные 

сроки выполнения задач по 

первому стабильному варианту 

Развитие кадров здравоохранения Октябрь 1976 г. 

(вето) 

Апрель 1977 i 、（ШК) Октябрь 1977 г. 

Всеобъемлющие службы 

здравоохранения 

Первая половина 

декабря 1977 г. 

(АФРО-ЕВРО?) 

Декабрь 1978 г» (ЮВАЮ) Март 1979 г. 

Инфекционные болезни Октябрь 1978 г
0 

(ВСРО) 
Октябрь 1979 г. (ЗТРО) Декабрь 1979 г

0 

Неинфекционные болезни Март 1978 г
0
 (ЕВРО) Апрель 1979 i 、 ( A M P O ) Июль 1979 го 

Гигиена окружающей среды Август 1977 г
0
 (ШК) Июнь/июль 1978 г

0
 (ЮВАГО) Ноябрь 1978 г

0 

Стимулирование и развитие 

научных исследований 

Июнь 1978 г. 

(после ККМИ ШК) 
Июнь 1979 г

0 
(ШК) Сентябрь 1979 г. 

Развитие и поддержка программы Август 1978 г
0
 (ЕВРО) Август 1979 i 、（ЗТРО) Ноябрь 1979 г„ 

一 С целью экономии времени и средств эти совещания следует по возможности объединять с совещаниями региональных консультантов 

или с другими совещаниями• 
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ИСПСШНИТШГЬНЫЙ КОМИТЕТ 
EB6 l / P C / V P / l O 

13 октября 1977 г 
Шестьдесят первая сессия 

Программный комитет Исполкома 

31 октября — 4 ноября 1977 г 

ОБЗОР СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранения (ССП/РКЗ) 

подготовлена в соответствии с резолюцией WHA.29.72 . В этом документе на-

ходят отражение принципы, которые определяли развитие и содержание ССПД>КЗ, 

замечания относительно метода подготовки, в нем отражены функции, которые 

ей предстоит выполнять при осуществлении программы работы Организации，пре-

имущества，очевидные и/или предполагаемые, а также стоящие перед нею про-

блемы. На основании этого делается ряд выводов• 

Глобальная ССП/РКЗ дается в качестве приложения к настоящему докумен-

ту； аналогичные приложения по регионам в качестве консультативного мате-

риала можно будет получить в зале заседаний. 

1.1 Данная среднесрочная программа на 1978- 1 9 8 3 гг. основана на Шестой общей программе рабо-

ты Организации и охватывает тот же период • Она основана также на изложенных в документе 

А29/15 принципах и долгосрочной программе развития кадров здравоохранения, который был пред-

ставлен Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. и одобрен ею в 

резолюции WHA.29.72. Программа преобразует принципы, основные положения и философские концеп-

ции ,изложенные в этих документах, в программу практических действий и определяет мероприятия, 

которые предстоит осуществлять Организации в сотрудничестве с государствами—членами для дости-

жения определенных целей и поставленных задач с учетом порядка очередности,установленного в 

этих документах. 

1.2 Единая программа ВОЗ, содержащая национальные̂региональные и глобальные компоненты, по-

явилась в результате сотрудничества государств-членов и различных отделов и подразделений Сек-

ретариата ； впервые столь очевидным стало участие различных подразделений Организации в деле 

достижения согласованных общих целей. 

1.3 В 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 с 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 здравоохранению должна даже на самых удаленных участках, там, где это возможно, осуще-

ствляться работниками, получившими надлежащую подготовку. 

1.4 Основная задача в предстоящие годы сводится к осуществлению радикальных перемен в области 

подготовки кадров здравоохранения, которые обеспечили бы ближайшие и будущие кадровые потреб-

ности в области коммунального здравоохранения. Эти реформы должны привести к созданию надеж-

ной системы кадров здравоохранения, которая смогла бы обеспечить планирование, усовершенствова-

ние и эффективное использование различных категорий персонала здравоохранения, а также руковод-

ство им для укомплектования системы служб здравоохранения и других служб, обеспечив непрерывный 

Введение 
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контроль за их деятельностью,ыа основе которого окажется возможным вносить поправки в систему 

планирования и подготовки. Очевидно
 э
 что изменения такого рода могут быть осуществлены толь-

ко в странах и самими странами с выполнением ВОЗ ее уставной роли в качестве направляющего и 

координирующего органа и учреадения, поощряющего работу мысли, научный поиск и выступающего за 

нововведения даже в таких областях деятельности, которые освещены традициями. 

1.5 Двумя главными целями，каждая из которых подразделяется ыа ряд конкретных задач интегри-

рованной единой программы в области развития кадров здравоохранения, в соответствии с требова-

ниями Шестой общей программы работы являются : 

a ) организация подготовки необходимых категорий персонала здравоохранения для удовлетво-

рения потребностей населения в медико-санитарной помощи : 

一 оказание помощи в деле планирования и подготовки различных категорий медико—санитарного 

персонала, входящего в "бригады здравоохранения" и обладающего соответствующими знания-

ми, навыками и отношением к делу, необходимыми для осуществления национальных планов и 

программ в области здравоохранения с учетом категорий персонала, имеющего соответствую-

щий уровень подготовки для оказания первичной медико—санитарной помощи, а также специа-

листов по оздоровлению окружающей среды; 

-при сотрудничестве с 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) поощрение развития и осуществления ыа практике методологии основного и непрерывного 

обучения : 

一 усовершенствование разработки учебных программ, планирования, методологии и оценки про-

цессов основного и непрерывного о бучения 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 вклада в решение проблем здравоохранения для тех групп населения, 

перед которыми эти вопросы стоят наиболее остро и которые ыуадаются в помощи по планированию и 

осуществлению надлежащих мероприятий. Помимо уделеыия внимания первоочередности проблем раз-

вивающихся стран нельзя забывать и о проблемах, возникающих в развитых странах, с учетом того, 

что развитие предполагает наличие многих промежуточных этапов. Первоочередного внимания за-

служивают следующие два момента : 

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

нужд и потребностей населения в области здравоохранения, а не узкопрофессиональных инте-

ресов ； 

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

ния ,особенно населения сельских районов с помощью персонала, обладающего соответствую-

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

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

служб здравоохранения• 

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

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

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

готовку рядовых и руководящих работников коммунального здравоохранения. Особое внимание это-

му вопросу уделяется в связи с тем, что просто подготовка большего количества врачей и медицин-

ских сестер для лечебной работы не разрешит в ближайшем будущем проблем здравоохранения 
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развивающихся стран. Однако вместе с тем необходимо предусмотреть увеличение числа врачей, 

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

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

с прогрессом науки и должно осуществляться в соответствии с нуждами и потребностями коммуналь-

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

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

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

охранении; b) развития кадровых ресурсов ("производства" кадров здравоохранения, о бучения и 

подготовки)； и с) руководства кадрами здравоохранения (администрирования), которые должны 

быть объединены в едином процессе, тесно увязанном с развитием служб здравоохранения. Пони-

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

менным условием успешного осуществления мероприятий в любой из вышеуказанных областей. С уче-

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

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

алог заинтересованных сторон и будет способствовать эффективному сотрудничеству и координации 

деятельности меаду различными правительственными и неправительственными учр еадениями, органи-

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

воохранения и будет способствовать их объединению 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. В этих задачах отражено стремление определить результаты совместных с ВОЗ дости-

жений государств—членов к концу шестилетнего периода (1978-1983), причем сотрудничество с ВОЗ 

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

водится количественная оценка задач, возможная ыа национальном и региональном уровне, однако 

оценка в количественных параметрах ыа гло бальном уровне не представляется возможной. Задачи 

группируются по трем программным направлениям, которые тесно взаимосвязаны. В совокупности . 

они охватывают все цели в области развития кадров здравоохранения, поставленные в Шестой общей 

программе работы с учетом тесной взаимосвязи, эти задачи предлагается решать, используя метод 

интегрированного подхода• (Описание программных направлений в рамках основной программы в 

области РКЗ, а также гло бальных задач дается ыа стр. 6-8 документа HMD/77.7 в приложении к на-

стоящему докладу.) 

2.2 Сводка по мероприятиям в гло бальных мае шта бах дается в таблицах, в которых по годам пред-

ставлены данные о деятельности различных отделов Секретариата ВОЗ, осуществляемой совместно с 

государствами—членами в целях содействия выполнению поставленных задач. Для каадой задачи 

глобальных масштабов определяется конкретное число соответствующих мероприятий и по каадому ви-

ду деятельности в гло бальных масштабах составляется таблица. В каадом конкретном случае меро-

приятия представляют собой логическую последовательность действий, которая обеспечивает дости-

жение определенной задачи. 

3• Преимущества， связанные с осуществлением среднесрочной программы по развитию кадров 

здравоохранения 

3.1 Впервые была предпринята серьезная попытка определить задачи, отражающие те стремления, 

которые государства—члены совместно с ВОЗ намерены осуществить к 1983 г. Оценка этих задач 

в количественных показателях производится на национальном и региональном уровне, и ыа каадом 

уровне предполагается использование запрограммированных элементов оценки, которые представлены 

в виде параметров,по которым можно судить о выполнении задач. Этот процесс сам по себе содей-

ствовал тому, чтобы страны прогнозировали будущую деятельность с учетом долгосрочных перспек-

тив и сами определяли конкретные измеренные в количественном отношении задачи. Круг задач 

охватывает не только сферу о бучения и подготовки кадров ("производство"), но весь процесс раз-

вития кадров здравоохранения (планирование, "производство", а также вопросы руководства), при-

чем в первую очередь учитывалось соответствие потребностей в медико—санитарном о бслуживании и 
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за счет удовлетворения этих потребностей решался уже вопрос о соответствии реальным нуадам 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 различных 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 

с подготовкой кадров и с вопросами, которыми занимаются представители органов власти, отвечаю-

щие за развитие и деятельность служб здравоохранения. Поставленные задачи свидетельствуют 

о том, что деятельность Организации призвана обеспечить необходимый вклад в решение вопросов 

здравоохранения на национальном уровне для удовлетворения действительных потребностей населе-

ния в медицинской помощи. 

3.2 Подготовка среднесрочных программ побуадает страны решать вопросы программирования в 

рамках широких программ, а не индивидуальных проектов. 

3 . 3 Поскольку среднесрочная программа вносит ясность в вопросы о подходах для удовлетворения 

конкретных потребностей стран, она должна обеспечить соответствие национальных запросов об осу-

ществлении технического сотрудничества ВОЗ с другими учреадениями, действительным нуадам и по-

требностям населения в медицинской помощи, что упростит переговоры с агеыствами— донорами. 

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

продуктивности данного технического сотрудничества, поскольку оно в настоящее время может быть 

увязано с достижением соответствующих задач, четко сформулированных совместно с правительства-

ми; такая мера гарантирует выполнение их обязательств по осуществлению этих задач. С 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 с осуществлением данной программы, и нахождения путей их разрешения. 

3.6 Программа послужит основой для двухгодичного бюджетирования, обеспечив включение его в 

процесс среднесрочного программирования, целью которого является осуществление задач, рассчи-

танных 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. 

3.8 Процесс подготовки среднесрочной программы неизбежно предполагает : 

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

-разъяснение особой роли Организации в связи с улучшением состояния здоровья населения j 

一 оценку мероприятий первоочередной важности для удовлетворения потребностей государств— 

членов по организации служб здравоохранения и развитию кадров за счет проведения по-

стоянного диалога по этому вопросу между странами и ВОЗ. 

4 . Встретившиеся трудности 

4.1 При программировании вследствие ограничения во времени пришлось в значительной степени 

полагаться на существующие данные и на ограниченные консультации по странам. Поскольку про-

граммирование основано во многом на повторах, то была допущена возможность того, что по мере 

продолжения консультаций с государствами—членами поступление новых данных будет содействовать 

усовершенствованию и приспособлению среднесрочной программы по развитию кадров здравоохранения 

к постоянно изменяющимся условиям и нуадам. 
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4.2 Тот факт, что процессы планирования и сами размеры программ/бвджётов государств-членов от— 

отличаются большим разнообразием, затруднял в определенных случаях адаптацию планов к условиям, 

ограниченным сроками шестилетней программы (1 9 7 8 - 1 9 8 3 ) . 

4.3 Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения создают основу для деятельности Организа-

ции, включая подготовку среднесрочной программы в области развития кадров здравоохранения. 

Однако следует, по-вцдимому, 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 с меньшей готовностью. 

4.4 Развитие кадров здравоохранения составляет основу любой программной деятельности в облас-

ти здравоохранения. Поэтому представляется желательным разрабатывать аспекты, касающиеся раз-

вития кадров здравоохранения 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 с учетом фактора ограниченного времени, 

а в некоторых случаях отсутствия возможностей для проведения всесторонних консультаций эта 

деятельность привела к "изолированной" в некоторых отношениях программе, хотя и были приняты 

все меры к расширению ее объема и привлечению к участию в ней представителей других программ-

ных направлений, принимающих участие в планировании на разных стадиях. 

4.5 Составление бвджетных 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 задач потребовались бы значительные выебвджетные 

средства, а регулярные ассигнования по бюджету, за исключением стипендиальных фондов в регио-

нах, обеспечили бы только минимальные фонды 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 попыткой,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 с 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 начался. С его помощью уже выявлено множество пробелов в фактических 

знаниях и понимании Этого вопроса, что препятствует эффективному планированию. Поскольку 

программирование продолжается и по ходу осуществления программы и объем информации, поступаю-

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

но появятся новые проблемы и возникнут новые потребности. Программа будет постоянно и непре-

рывно совершенствоваться, улучшаться и адаптироваться к постоянно меняющимся реальным ыуадам 

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

ное сотрудничество государств-членов и Секретариата на всех уровнях среднесрочное программиро-

вание призвано обеспечить административное руководство, необходимое для определения 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 с 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 постоянных механизмах для 

осуществления контроля ыа всех уровнях для обеспечения непрерывной оценки и необходимой ре-

организации. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА (ССП) ВОЗ 

ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Введение 

Этот документ подготовлен во исполнение резолюций WH A 2 9 . 2 0 и WH A 2 9 . 7 2 Всемирной ассамблеи 

здраво охранения и представлен в виде сводки по програш£е в глобальных масштабах； документ 

имеет семь приложений, в которых представлены конкретные среднесрочные программы по регионам 

и штаб—квартире. Эта среднесрочная программа на 1978 — 1 9 8 3 гг. основана на Шестой общей про-

грамме работы Организации и охватывает тот же период времени. Она основана также на изло-

женной в документе A29/l5 (Часть П), политике и долгосрочной программе в области развития кад-

ров здравоохранения； документ этот был представлен и одобрен Двадцать девятой сессией Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. (см. Приложение 1). 

Ниже следующий документ или первая глобальная среднесрочная программа по РКЗ, включает 

анализ положения дел,перечень задач и мероприятий и представленного в виде таблицы подразде-

ления на конкретные виды деятельности, осуществляемой в регионах и штаб—квартирой для выполне-

ния конкретных задач. Более подробно среднесрочные программы для каждого региона и по штаб-

квартире даются в Приложениях 2-8 к глобальной сводке. 

Целый ряд неблагоприятных обстоятельств повлиял на разработки этого программного докумен-

та и о них следует помнить при ознакомлении с ССП. Поэтому,представляя на рассмотрение дан-

ный документ нельзя забывать о том, что среднесрочные программы глобальные, региональные и на 

уровне штаб—квартиры в целом являются лишь проектом с большим числом недостатков. Несмотря 

на все его ыесовершества，документ тем не менее является значительным шагом вперед в области 

координированного планирования, и поскольку из года в год он совершенствуется в ходе всесторон-

них консультаций с государствами—членами, то можно надеяться, что в итоге это приведет к созда-

нию национальной программы, которая обеспечит потребности стран. Взаимосвязь программ на 

региональном уровне и на уровне штаб—квартиры с учетом каждого из 23-х мероприятий в глобаль-

ном масштабе становится все более явной. При правильном использовании этот метод обеспечит 

благоприятные возможности для технического сотрудничества между странами, включая и техничес-

кое сотрудничество с развивающимися странами (ТСРС). 

Среднесрочное программирование следует рассматривать как непрерывный процесс, который в 

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

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

рования многие из этих пробелов будут восполнены, но появятся новые проблемы и возникнут но-

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

го Секретариата и государств—членов среднесрочное программирование должно стать средством 

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

ционального содействия ВОЗ развитию национальных программ. 

А. Анализ положения дел 

Цель настоящего документа заключается в том, чтобы дать общее представление о проблемах и 

обстановке, в которой был подготовлен этот программный документ, а также о проблемах, которые 

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

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

мация может быть получена после ознакомления с Приложениями 2— 7 . Поскольку главная цель 

заключалась в том, чтобы полутать общее представление о проблеме на примерах регионов в со-

ответствии с дискуссией по этому вопросу, которая освещается в Части П документа A29/l5 (При-

ложение 1 ) , тот факт, что название региона не упоминается, еще не означает, что эта проблема 

не существует для данного региона. 
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1. Общие проблемы в области развития кадров здравоохранения 

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

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

необходимую помощь,является основой любой деятельности в сфере здравоохранения. Несмотря на 

энергичные меры,принятые странами и многолетнее сотрудничество с ВОЗ, общая нехватка кадров, 

существенное несоответствие ряда категорий и крайне неравномерное распределение их в городских 

и сельских районах, все еще характеризуют положение с кадрами здравоохранения во всем мире. 

Все более очевидной становится необходимость осуществления более эффективного планирования требу-

емых категорий и численности персонала в рамках общенационального планирования в области здравоохране-

ния. Совершенно очевидно,что каждая страна по—своему определит собственные задачи с 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, а 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 ыа этом пути. Однако эти проблемы 

взаимосвязаны не только между собой, но также с различными политическими, социально-экономичес-

кими, культурными вопросами и проблемами в области медико-санитарного обслуживания. Общеприз-

нано , что самыми главными из названных проблем являются следующие : 

Относительно низкий статус здравоохранения в национальных планах социально-экономического 

развития. 

Отсутствие четко сформулированных, основополагающих принципов в области здравоохранения 

и планов, а также координации как внутри самого сектора здравоохранения, так и с другими 

областями социально—экономического развития. 

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

Неэкономичное использование персонала здравоохранения, нарушение соотношения между различ-

ными дисциплинами, категориями и уровнями и неравномерное географическое распределение, 

что усугубляется миграцией квалифицированных работников. 

Отсутствие четкого определения функций и взаимоотношений различных категорий персонала, 

занимающегося оказанием медицинской помощи. 

Недостаточная целенаправленность в пропаганде "бригадного метода" в здравоохранении как 

при подготовке специалистов, так и в оказании помощи. 

Отказ от использования положительного опыта тех, кто практикует традиционные методы лече-

ния. 

Следствием вышеизложенного с учетом ограниченного к ним доступа или вообще отсутствия 

такового является недостаточный охват службами здравоохранения очень больших групп насе-

ления в развивающихся странах, а также недостатки, касающиеся качества и объема медицинс-

кой помощи,определенным группам населения в ряде развитых стран. 

2• Планирование кадровых потребностей и вопросы руководства 

В этом программном направлении был выделен ряд вопросов, из которых самыьш важными пред-

ставляются следующие : 

a) Несоответствие национальной политики в области кадров здравоохранения, приводящее к 

отсутствию четкой национальной системы кадров здравоохранения, созданной в связи с общим 

планом здравоохранения и в соответствии с достижениями в других секторах. 

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

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

зультате этого ослабевает связь между теми, кто осуществляет планирование и руководство 

службами и теми, кто несет ответственность за подготовку кадров в области здравоохране-

ния. 
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c ) Отсутствие какого-либо систематического 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 здрав о охранения особенно в 

сельских районах, а также отсутствие возможности для продвижения по службе и недостаточное 

удовлетворение от работы. 

e) Недостаточная подготовка организаторов здравоохранения высшего и среднего звена, которые 

занимаются вопросами планирования, руководства и оценки программ здравоохранения. 

f) Отсутствие условий для непрерывного обучения всех категорий персонала, являющегося неотъем-

лемой частью систем подготовки медицинских кадров и оказания помощи. 

В качестве иллюстрации можно привести некоторые примеры по регионам: 

Бюро ВОЗ для Региона Восточного Средиземноморья обратило внимание на отсутствие координа-

ции и сотрудничества между 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, о 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 с 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 к 2ООО г. минимальные 

запросы в этой области. Следовательно, планирование должно быть приближено к практическим 

нуждам, с тем чтобы потребности в медицинской помощи удовлетворялись за счет хорошо подготов-

ленных к этому работников, которыми могут располагать страны. 

В противоположность другим регионам в большинстве стран Американского региона были учреж-

дены официальные и не официальные каыалы для координации деятельности в области подготовки кад-

ров и их использования в службах здравоохранения. В четырнадцати странах в министерствах 

здравоохранения были недавно созданы отделы или управления кадровых ресурсов для координации 

и планирования кадровых потребностей здравоохранения на национальном уровне. 

В некоторых частях Европейского региона планирование затрудняется наличием ряда межнацио-

нальных организаций (например, ЕЭК и ОЭСР), которые несут определенную ответственность за воп-

росы подготовки кадров. 

В семи странах Региона Западной части Тихого океана существуют курсы по подготовке кадров 

по вопросам руководства, однако они не удовлетворяют растущих потребностей такого рода даже 

внутри региона. Необходимость такого рода подготовки общепризнана в Американском регионе, 

где руководство 70% от общего числа больниц более чем 100 коек, осуществляется работниками, не 

имеющими подготовки по вопросам организации и управления. 

Хотя ряд данных и свидетельствует о наличии непрерывного обучения, эта деятельность носит 

случайный характер и распространяется на небольшую часть работников здравоохранения. В Ла-

тинской Америке и в районе Карибского моря осуществляется 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 AMPO, 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, а не ыа 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 добровольных 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 предоставление стипендий в соответствии с потребностями меди-

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

области являются : 

a ) Отсутствие четкого планирования деятельности бригад здравоохранения как в области подго-

товки кадров, так и в области обслуживания наравне с уделением чрезмерного внимания тра-

диционной подготовке определенных категорий персонала здравоохранения (особенно врачей и 

медицинских сестер) за счет подготовки других категорий. 

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

количественном отношении персонала здравоохранения в соответствии с 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) В результате разделения ответственности между учреадеыиями, занимающимися подготовкой пер-

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

ния ,появилась тенденция 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 о бучения и под-

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

ния и принципам бригадного метода и продиктованы установленными потребностями в области 

обслуживания. 

В АФРО практика интегрированной, многосторонней подготовки кадров внедряется медленно, 

несмотря на наличие ряда медико-санитарных 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. В ЗТРО было признано, что подготовка большого количества 

врачей при всех затратах времени и бвджетыых средств на подготовку данной категории специалис-

тов не может устранить большой дефицит в кадрах по обеспечению всеобщей медицинской помощи. 

В 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 коренных изменений в подготовку персонала. 

В ЕВРО решение проблемы подготовки кадров осложняется наличием широкой мыогопрофильности 

и узкой специализации внутри сектора здравоохранения. Существует более 80 специальностей 

только в медицине и св ьше 150 различных категорий в персонале здравоохранения. В 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• В 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 среднесрочной программы. 

Следует заметить, что руководящие органы ВОЗ в свете изучения вклада, сделанного регионами, 

о чем указано в Приложении к настоящему докладу, рассматривают идею об использовании бригадно-

го метода подготовки и медицинского обслуживания, а также обучение, отвечающее потребностям на-

селения проблемному принципу, в качестве принципиального вопроса. Однако трудности в осуще-

ствлении этой концепции на национальном уровне с учетом оказанного ей сопротивления, оказались 

весьма значительными и имеется лишь несколько примеров успешного проведения программ такого ти-

па .Поэтому основной целью этой программной области является дать обоснование необходимых пере-

мен в поведенческом аспекте и разработать рациональные методы,использование которых будет спо-

собствовать широкому введению желаемых изменений в программы подготовки и службы. 
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4. Совершенствование методики о бучения и оказание поддержки 

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

ти процесса о бучения. Главными из них являются следующие : 

a ) Недостаток преподавателей медико-санитарных дисциплин, имеющих одновременно и подготовку 

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

му предмету. 

b) Как указано в предыдущем пункте программной области, существует широкий разрыв мевду ака二 

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

четами потребителей и общим социально-экономическим положением - с другой. 

c) В результате указанного разрыва (см. пунктb ) ыаблвдается большое несоответствие учебных 

программ, методов о бучения 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, а не вопросам укрепления здоровья, профилактики и реабилитации. 

d) Общая острая нехватка учебных материалов для преподавателей и всех категорий работников 

здравоохранения. К ним относятся учебники и руководства, аудиовизуальные средства, ком-

плекты материалов для самостоятельного изучения и другие современные средства обучения. 

В региональных программах по подготовке преподавателей произошли значительные сдвиги на-

чиная с 1970 г. В настоящее время в пяти регионах имеется восемь региональных центров по под-

готовке преподавателей и началась 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. В ЗТРО, как и в других регионах, все еще не определена 

общая позиция в отношении необходимости для всех преподавателей до назначения ыа должность 

проходить специальную подготовку в области принципов построения учебного процесса и методов 

обучения； в основе порядка продвижения по службе все еще лежит принцип, по которому во внима-

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 с программой подготовки региональных пре-

подавателей, кажется значительным； начиная с 1973 г. более 600 преподавателей медицины в ЗТРО 

занимались на курсах и в семинарах по методике обучения. Однако это составляет небольшую 

часть огромного числа персонала учебных заведений, занимающихся подготовкой различных катего-

рий персонала здрав о охранения в данном регионе. 

Обучение во многих странах проводится не на родном языке обучаемых. Это требует допол-

нительных усилий и ассигнований. Однако лица, ведущие преподавание на своем родном языке, 

часто испытывают нехватку в справочных материалах и в средствах обучения. Проблема нехватки 

пособий для преподавателей и учебных пособий для слушателей является общепризнанной. Насколь-

ко положение серьезно показал последний анализ потребностей и ресурсов, проведенный в двух 

странах в ВСРО. В AMP O 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, предназначенных для 

проведения занятий в области подготовки кадров, а также в справочниках. В 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. В ЕВРО было обращено внимание ыа 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 меаду учебными заведениями. 
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В двух регионах AMPO и ЕВРО службы по обеспечению медицинскрй литературой, включая расши-

рение сети региональных библиотек и обеспечение биомедицинской информацией рассматривают как 

существенную составную часть компонента программы по подготовке кадров здравоохранения• В 

AMPO региональная библиотека по вопросам медицины и служб здравоохранения (HLMHS ) и принадле-

жащая ей сеть региональных библиотек осуществляет распространение выборочной информации, касаю-

щейся вопросов медицинского обслуживания, первичной медико-санитарной помощи и других смежных 

программных областей. Однако распространение литературы еще не достигло того уровня обеспече-

ния 700 ООО возможных потребителей, который можно рассматривать как достаточно высокий. По-

ступает очень мало информации об опыте работы по вопросам обучения в Латинской Америке и почти 

отсутствует какая-либо информация по вопросам развития сельских районов и участия населения в 

секторальной деятельности здравоохранения. 

В. Задачи и виды деятельности 

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

ВОЗ будет сотрудничать с государствами—членами в их деятельности, направленной на выполнение 

этих задач и осуществление этих видов деятельности. Указанное заявление не делалось в каждом 

отдельном случае. 

В формулировке каждой задачи указываются первоочередные программные направления, по кото-

рым можно судить о выполнении данной задачи. Для полной ясности объяснения задач необходимо 

давать вместе с видами деятельности. 

Раздел программной области А 

Планирование кадров и управление ими для удовлетворения потребностей в области медицинско-

го обслуживания (включая разработку методов интегрированного развития служб и подготовки кад-

ров здравоохранения, а также развитие системы непрерывного обучения). 

ВОЗ будет сотрудничать со странами, содействуя осуществлению следутацих задач и выполне-

нию связанных с ними видов деятельности, таких, как: 

А. 1 Эффективное сотрудничество между учебными заведениями и учреждениями, обеспечиваю-

щими медицинские службы, и связанншш таким образом с различными видами деятельно-

сти, проводимыми в области здравоохранения, свидетельствует о наличии большего ко-

личества программ, основанных на общепринятых принципах, общих средствах и целях. 

А. 1.1 Продолжение диалога между секторами, занимающимися вопросаш! развития 

служб здрав о охранения 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. 

А.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. В части С, в которой дается глобальная 

разбивка программы видов деятельности, осуществляемой в течение шестилетнего периода, имеется 

только 23 описанных вида деятельности. Однако семь приложений составлены в первоначальном 

варианте, поскольку именно в этом варианте они были представлены и обсулсдены в соответствую» 

щих региональных комитетах. 
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Разработка методологии планирования кадров и 

пов. 
основополагающих принци— 

А.2.2 Развитие систем информации для осуществления 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 руководящих кадров свидетельствует об увели-

чении и совершенствовании существующих программ в данной области и способствует уве-

личению числа компетентных руководителей в области здравоохранения и лучшему их 

использованию. 

А.3.1 Отбор, планирование, оценка програш! по подготовке руководящих кадров и ока-

зание им содействия. 

А.4 Установление порядка продвижения по службе и системы непрерывного обучения, свидетель-

ствующее о наличии четко разработанной системы продвижения по с^жбе персонала здра-

воохранения, связанной с широкими националъньши программами обучения и подготовки 

без отрыва от работы. 

А.4.1 Оценка существующих систем продвижения по службе и разработка альтернативных 

систем, а также систем контроля за использованием кадров здравоохранения. 

А.4.2 Разработка альтернативных методик 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 здравоохранения. 

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. 

Раздел программной области В 

Поощрение подготовки кадров всех категорий персонала здравоохранения (включая создание 

бригад здравоохранения для обеспечения первичной медико—санитарной помощи). 

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

связанных с ними видов деятельности, таких, как: 

В.1 Расширение сети учебных заведений с преимущественным вниманием на промежуточные и 

вспомогательные уровни, что является доказательством увеличения общей численности 

персонала здравоохранения, 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, а 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. 

В.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 一 програьш, которые могут быть приняты за основу, что находит 

отражение в ряде программ, которые были разработаны и/или соответственно 
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В.3 Совершенствование системы обучения персонала здравоохранения с включением предмет-

ного компонента в содержание подготовки преподавателя, что находит отражение в уве-

личении числа инспекторов и преподавателей в различных видах деятельности в области 

здравоохранения, получивших высокую профессиональную подготовку для выполнения коык— 

ретных задач. 

В.3.1 Установление справочных служб и служб надзора, а также определение потреб-

ностей в области подготовки кадров, предиазыачаешях для обучения работни-

ков здравоохранения ыа различных уровнях и руководства ими и поощрение со-

ответствующих систем. 

В.3.2 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. 

Раздел программой области С 

Совершенствование методики обучения и оказание поддержки (включая планирование обучения, 

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

проведение оценки). 

ВОЗ будет сотрудничать со странами, 

с ними видов деятельности, таких, как: 

содействуя осуществлению следующих задач и связанных 

С.1 Разработка системного подхода к планированию обучения и технологии, включая подго-

товку преподавателя, свидетельствующая о более эффективной реализации программ 

подготовки и их полном соответствии требованиям. 

СЛ. 

С.1.2 

Определение и оценка систем обучения, методологических подходов, систем 

проведения оценки и соответствующих технологий в целях усиления процесса 

подготовки персонала здравоохранения и программ научных исследований, а 

также оказание поддержки указанным системам. 

Составление программ подготовки преподавателей 

ыальном уровне. 

региональном и/или нацио— 

С.2 Разработка и/или распространение соответствующего учебного материала по вопросам 

здравоохранения, включая учебники, проявляющаяся в том, что студенты более активно 

используют этот учебный материал, что в свою очередь немедленно сказывается на ре-

зультатах обучения. 

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 с преимущественным вниманием к наиболее важыым областям 

и методам самостоятельного изучения. 

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

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

фической информации. 

С.3.1 Определение критериев для региональной сети учреждений, обеспечивающих науч-

ную и технологическую информацию в наиболее важных областях, имеющих отноше-

ние к здравоохранению, и последующее использование этих критериев. 

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

процессу подготовки кадров в области здравоохранения. 



распределение видов деятельности по 1978-1983 

ЦЕЛЬ А.1 ЭФФЕКТИВНАЯ МООРДШАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ M E W УЧЕБНЫМИ УЧРЕВДЕЗШЯМИ И СЛУЖБАМИ, ЗАНЯТЫМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ВИДОВ даЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШАЯСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ПРОГРАММ, ОСНОВАННЫХ НА 

ОБЩИ РУМОЮДЯЩХ ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВАХ И ЗАДАЧАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.1.1 Содействие в расширении контактов между всеми секторами развития служб и кадров здравоохранения (HSMD) 

1978 1979 1981 1982 

бмен информацией между ЮЗ 

национальными органами пу_ 

ем организации 

ем ЮЗ совещаний 

ам HSMD 

Последующая , Участие во Всемирной конфе-

ренции по вопросам образо-

вания и медико-санитарного 

обслуживания, координируе-

мой Всемирной федерацией 

медицинского образования 

(WFME), как в А.1.3 

Последующая , После̂угацая Последу нщая 

Плановое 

щание по вопросам образова-

ния и медико-санитарного 

обслуживания 

Региональный семинар по 

подготовке конференции 

WFME 

Введение межсекторадьного 

подхода в подготовке кон>» 

ференции WFME 

Участие в конференции W F M E Последующая 

с учетом предложений и 

комендаций конференции 

WFME 

Подготовка обобщенных дан-

ных по вопросам образова-

ния и медико-санитарного 

обслуживания для Панамери-

канской конференции по 

вопросам планирования кад-

ров здравоохранения 

Последующая 

Региональный 

готовке конференции WFME 

Консультативное совещание на 

уровне министерства меж̂у 

лицами, ответственными за 

профессиональное медицинское 

образование, и лицами,ответ-

ственными за работу служб 

здравоохранения. 

конференции WFTWE Последующая 

Последующая 

Последующая , Последу ыцая 

Региональный семинар по под. 

готовке конференции WFME 

Третье совещание Консульта-

тивного комитета (при учас-

тии представителей секторов 

развития служб и кадров 

здравоохранения) по вопросам 

среднесрочной программы(МТР) 

в области сестринского дела/ 

акушерства в Европе, как в 

А.2.1 

Третье объединенное совеща-

ние с ассоциациями медсес-

тер/ акушерок ,представлямцих 

интересы HSMD по вопросам 

европейских программ ВОЗ в 

области сестринского дела/ 

актерства 
Продолжение деятельности в 

рамках начатых в 1977г.иссле 

дований в области механизмов 

связей и сотрудничества; рабо-

чая группа по рабочим отно-

шениям в деле обеспечения 

медико-санитарного обсоцгжива-

ния на уровне 

в А.1.2 

Последующая , 

Последующая 

Последующая 

Конференция по вопросам 

язи и сотрудничества 

меж̂у системами и в рам— 

к систем здравоохране— 

я и образования 

конференции WFME 

Четвертое совещание Кон-

сультативного комитета по 

вопросам МТР в области 

сестринского дела/̂кушерст 

в Европе 

Четвертое объединенное сове 

щание с ассоциациями медсе-

стер/ акушерок по вопросам 

европейских программ ЮЗ в 

области сестринского дела/ 

актерства 

Последующая 

Последу етцая 

Последу мцая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Последующая 

Пятое объединенное совеща-

ние с ассоциациями медсе-

стер/акушерок по вопросам 

европейских программ ВОЗ в 

области сестринского дела/ 

акушерства 

Конференция по 

предоставления 

го/акушерского 

ния и вопросам 

персонала 

Последугкщая 

Пятое совещание Консуль-

тативного комитета по МТР 

в области сестринского 

дела/акушерства в Европе 

Последу гацая 

Последующая 

Примечание переводчика : В целях унификации используемых в данных таблицах сокращений 

программа) в таблицах употреблено английское сокращение МТР. 

английском варианте; так например, ССП (среднесрочная 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.4.2 (Продолжение) 

1 9 7 8 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1 9 8 3 г. 

Региональный семинар по Последуннцая Участиев конференции Последующая деятельность 
„ п 

подготовке конференции 

Последуннцая деятельность 

W F M E 

Последующая деятельность последующая деятельность последуннцая д̂еятельность 

W F M E 

Региональный семинар по 

концепции H S M D для основ-

Национальные 

концепции H S 

семинар по 

M D с целью 

Как и в 1979 г„ Разработ-

ка механизмов H S M D в ряде 

Созыв региональных рабо-

чих групп с целью оцен-

Продолжение оценки свя-

зей в рамках H S M D 

Уровень 1982 г. 

ных категорий персонала создания нац 

КОМИТЕТОВ 

иональных 

я раэработ-

стран/районов; усиление ки эффективности уста-

в секторах здравоохране— 

ния и образования 

иональных 

я раэработ- уже существующих меха- новленных и предлагав-в секторах здравоохране— 

ния и образования ivu вслаппот^о ллллпи о 

странах 

низмов МЫХ СВЯЗеи В p â M K â X 

H S M D 

Осуществление плана дей-

ствий и выполнение после-

Плановый региональный 

семинар по подготовке го семинара и разработ-

Участие в конференции 

W F M E 

МЫХ СВЯЗеи В p â M K â X 

H S M D 

Осуществление плана дей-

ствий и выполнение после-

Уровень 1981 г « Уровень 1982 г
0 

конференции W F M E ка стратегии действий дующей деятельности 

Участие в планировании и 

подготовке конференции 

WF M E 

Участие в за 

ноы планиров 

ренции W F M E 

ключитель-

ании конфе-

Участие в конференции 

WFME； распространение 

плана действий в облас-

ти комплексного разви-

Участие в издании и рас-

пространеии материалов и 

рекомендаций¡ разработ-

ка межучрежденческого 

Содействие в разработке 

механизмов сотрудничест-

ва для оценки воздейст-

вия на национальном и 

Последующая деятельность 

Продолжение сотрудничает
-

• 
тия служб и кадров здра- плана последуннцей дея- локальном уровнях 

ва с региональными семи-
тия служб и кадров здра-

нарами в подготовке кон-
воохранения соответствую-тельности 

ференции W F M E 
щего национальным потреб-

ностям 

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЧЕБНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И СЛУЖБАМИ, ЗАНЯТЫМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ПРОГРАММ, ОСНОВАННЫХ НА ОБЩИХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНЭСТИ, СРЕДСТВАХ И ЗАДАЧАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А,1.2 Содействие̂национальных групп в осуществлении исследований вопросов координации между существующими механизмами развития служб и 

Сотрудничество в нацио* Продолжение исследований" Продолжение деятельности Завершение исследований и 

анализ результатов; по-

Анализ достигнутых ре-

зультатов нальных исследованиях по содействие в разработке 

механизмов координации 

Продолжение деятельности Завершение исследований и 

анализ результатов; по-

livy ̂./Acĵ jr хищал î̂ ji i . c ^ i D n u m Анализ достигнутых ре-

зультатов 

координации деятельности 

в области развития служб 

и кадров здравоохранения 

содействие в разработке 

механизмов координации следующая деятельность 

Подготовка и издание дан- Подготовка и издание дан-

ных дополнительного иссле-

дования по отдельной стра— 

Подготовка и издание дан-Издание подготовленных к Оценка использо 

ликаций 

вания пуб- Последующая деятельность 

ных исследования по от— 

дельной стране, описываю— 

Подготовка и издание дан-

ных дополнительного иссле-

дования по отдельной стра— 

ных исследования еще по печати данных по ряду ис— 

следований по отдельным 

Оценка использо 

ликаций во всех участвующих стра— 

Подготовка и издание дан-

ных дополнительного иссле-

дования по отдельной стра— одной стране 

странам и национальным щих ыеханизм координации странам и национальным 

развития служб и кадров 

здравоохранения с целью 

обмена опытом 

стратегиям деятельности 

Стимулирование национальные исследований по коорди-

и развития служб и кад-

Продолжение деятельности 

Последуннцая деятельность! 

нации деятельности в облас-] 

ров здравоохранения 

Предварительное исследо— 

исследований по коорди-

и развития служб и кад-

Продолжение деятельности 

как в А„1.3 

Продолжение деятельности Разработка стратегии с 

совместно с программой 

научных исследований по 

совместно с NI D E S 

Разработка стратегии с Андлиэ рвэульт8 IV D n p o o p exuu i хъ.е> nwDDiA жсл.аппоших> 

вание кеханиэков， исполь-

зуемых в координации дея-

совместно с программой 

научных исследований по 

совместно с NI D E S 

национального опыта в 

ординяции, ПОДР 

тегорий персона 

Оценка реэульта 

отовки И С 

ла здравоо 

б̂нки в отношении всех ка-

хранения 

тельности учреждений служб образованию в области 
Оценка результатов и опы-

отдельных странах 

ординяции, ПОДР 

тегорий персона 

Оценка реэульта тов путем 

но с преде 
здравоохранения и програмк 

развития кадров в отдель-

здравоохранения и цент-

ров развития(NIDES) 
та путем проведения спе-

циального совещания пред-

ставителей различных ко-

ординационных комитетов 

вещаний совмест 

тов путем 

но с преде 

проведения специальных со— 

тавителяни различных коор-

ных странах с помощью на-

циональных групп 

та путем проведения спе-

циального совещания пред-

ставителей различных ко-

ординационных комитетов 

п̂пацпч̂плшл 羼 P J U U и ̂ <ctoраиw I пиишл V, i Д С1 an i 
нического сотрудничества 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.4.2 (Продолжение) 

1979 

Определение 

учреждений , 

научных ис-

следований в рамках HSMD 

Оказание помощи сотруд-

ничающим центрам ВОЗ в 

разработке систем науч-

ных исследований 

Определение 

стран для 

Вспомогательные опера-

тивные научные исследо-

HSMD 

Продолжение , 

Сотрудничество с пятью 

определенными странами 

отдельных исследованиях 

координации 

служб и кадров 

здравоохранения 

Продолжение 

Издание 

Изучение 

концепции HSMD в 

нии к проблемам г 

окружанщей среды 

Продолжение сотрудничест-

Продолжение 

Продолжение , 

Последунщая 

Продолжение , 

Последующая 

Продолжение , 

исследований 

Продолжение 

циональных : 

координации развития 

служб и кадров здравоох-

ранения по меньшей мере 

в двух странах 

Продолжение 

еще в трех странах 

Продолжение деятельности 

в остальных странах 

Публикация данных иссле-

дований по отдельным 
Последующая 

как в А。1.3 

Как вА.1.1 и А.1.3 

Содействие 

данных 

циональных исследований, 

описывавяцих координи-

рующую деятельность в 

рамках HSMD при непосред-

ственном сотрудничестве, 

в частности, с АФЮ, 

ВСГО и ЮВАРО 

Сотрудничество в планиро-

вании национальных иссле-

дований по координации 

обслуживания и обучения в 

отношении одной категории 

работников здравоохране-

ния 

Завершение протокола для 

научных исследований в 

области методов укрепле-

ния учреждений и органи-

зационного развития 

(включая научные исследо-

вания в области управле-

ния) 

Продолжение , 

(дополнительные от 

ные исследования) 

Осуществление 

ний 

Осуществление программ 

научных исследований и 

развития в отдельных 

странах 

Продолжение 

(дополнительные , 

ные исследования) 

Межрегиональный семинар 

с целью анализа нацио-

нальных стратегий 

Продолжение 

Анализ исследований и 

циональных стратегийj 

доклад 

Оценка док-

вопросни-

Продолжение 

включая межрегиональный 

семинар с целью оценки 

координированной програм 

мы развития 

Продолжение деятельности 

Завершение исследований 

и анализ 

Совещание специальной 

группы с целью контроля 

Последующая 

как в А
в
1。3 

Продолжение научных иссле-

дований и развития 

Продолжение 

H
S
D
/
7
7
.
7
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-
W
 

С
Т
-
О
.
 1
2
 



ЦЕЛЬ A.l ЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ 

ОТРАЗИВШАЯСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ПРОГРАММ,( 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И СЛУЖБАМИ, ЗАНЯТЫМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

：НА ОБЩИХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВАХ И ЗАДАЧАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А•1•3 Разработка механизмов координации развития служб и кадров здравоохранения (HS M D ) 

1978 г. 1979 г. 1 9 8 0 г. 1981 г. 

Содействие в создании ке— Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Анализ достигнутых ре-

(Последующая деятель— 

Анализ достигнутых ре-

х&ниэмов координации 

ность как в А.1.1 и 

А.1.2) 

3улЬТйТОв 

Активизация в рамках Латиноамериканской программы по Активизация в рамках Латиноамериканской программы по развитию образования в оол. ct̂ 'i'H vfijftLíE.o ；д е л т е л ь и и с х и мсжискхирильныл. nwMMXtr-ruo 
в, в рамках служб здравоохранения{ участие преподавателей и студентов в предо-

пип я г»ттр»нкя (TivnirTmniranonnния и irnr» irvicmnHrmTW пябптм ovm*»r
,

TBV»nmHX коми— 

а де̂лл киирдинации и ика 

ставлении ыедицинскоп пом< 

ахшлп иимиищ ̂«вмеитиои деи! 

эщи и реализации совместных 
гельности по развитию кадро 

научных исследований。 Пе 

ct̂ 'i'H vfijftLíE.o ；д е л т е л ь и и с х и мсжискхирильныл. nwMMXtr-ruo 
в, в рамках служб здравоохранения{ участие преподавателей и студентов в предо-

пип я г»ттр»нкя (TivnirTmniranonnния и irnr» irvicmnHrmTW пябптм ovm*»r
,

TBV»nmHX коми— 

тетов. 

Активизация участия учеб-

ных учреждений в процес-

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Активизация деятельности Активизация сотрудничест- Активизация участия до-

тетов. 

Активизация участия учеб-

ных учреждений в процес- В ДаННОМ HâlipâBJIGHHH и мехучрбждбнчбеких групп вя между четырьмя межуч- полнительных учебных уч— 

режденип в процессе пла-сзх пл&нирования кадров последующая деятель— 

ность費 как д
 s
i

0
 2 

по планированию в четы
-

режденческими группами 

по планированию 

полнительных учебных уч— 

режденип в процессе пла-

здравоохранения рвх странах 
режденческими группами 

по планированию 

охранения 

Два семинара в рамках 

H S M D и планирование кад-

Продолжение деятельности, 

представленной в разделах 

ров для учебных учреж-

дений (Разделы IV и V ) 

П и VI 

Создание отделов по кад-

ро вьш вопросам в нинис-

терствах здравоохране-

ния с целью мехучрехден-

ческого участия в плани-

ровании 

Продолжение деятельности, 

как в А.2.1 

Продолжение деятельности, 

как в А.2.1 

Продолжение деятельности, 

как в А.2.1 

Определение трех стран, Продолжение сотрудничест-Определение трех стран, Сотрудничество с опреде- Сотрудничество с тремя Продолжение сотрудничест- Оценка созданных неханиэ- Совещание межгосударст-

венной группы с целью заинтересованных в раз— 

витии интегрированного 

ыбхянизн& HS M D ; дости-

ленными CTpâHâMH в прове— странами в планировании Bâ9 принятие средств для мов, анализ результатовj заинтересованных в раз— 

витии интегрированного 

ыбхянизн& HS M D ; дости-

дении анализа состояния 

нальных стратегий 
подготовка и распростра— O0M6Hâ ОПЫТОМ И pâCCMOT— 

щихоя на уровне страны нение докладов рения национальных стра-

жение соглашения по воп-

росу о начале проведе-

ния исследований 

тегий 

Содействие в разработке 

механизмов планирования 

Продолжение деятельности 

во второй стране 

Продолжение деятельности 

в третьей стране 

Продолжение деятельности 

в четвертой стране 

Последующая деятельность Последующая деятельность 

нальных стратегий для 

координации развития 

служб и кадров здравоох-

ранения в одной стране 

Сотрудничество с заинте- Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

ресованными странами в 

области H S M D 

Продолжение деятельности 

Исследование по вопросу Последующая деятельность Последующая деятельность Последующая деятельность 

осуществимости расшире-

ния концепции HSMD с 

целью включения вопросов 

гигиены окружанщей среды 

Разработка подходов для Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение дбятблъцости п Разработка подходов для у я ьнос ь иценка соэдэнных механнз— 

МОв H S M D и их функцио-

нальная роль в планирова-

координации развития 

служб и кадров здравоох-

еще в двух стрян&х еще в трех странах В ОСТАЛЬНЫХ CTpâHdX 
иценка соэдэнных механнз— 

МОв H S M D и их функцио-

нальная роль в планирова-

ранения в двух странах 
Консультативное совещание 

по анализу механизмов и 

Осуществление рекоменда-

ций 

Осуществление рекоменда-

ций 
нии, создании и управле-

нии кэдряни здрэвоохря— 
подходов； издание руко-

водств по осуществлению 

координации 

нения в странах 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.4.2 (Продолжение) 

1978 

Í
D
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Создание 

центра 

давателей (NTTC) в 1 

лайзии совместно с о 

лением по кадровым 

елью осуще 

исследований в об-

планирования кадро 

зования и yi 

зА.1.2 и С.1.2 

Оценка деятельности цент-

ра и внесение изменений в 

случае необходимости 

Последуннцая Последующая , Последуннцая , Последующая 

Разработка Продолжение Содействие в проведении 

полевых испытаний разра-

ботанных подходов 

Завершение полевых ис-

пытаний 

рамках HSMD 

Консультативное совещание 

с целью анализа процедур i 

Издание руководств 

Последующая 

как в А.1.2 



ЦЕЛЬ: А.2 СОЗДАНИЕ ПОТЕШЩАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДНЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УЦЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА СТРАН, 

РАЗРАВАТЫВАЮШДХ ОБОСНОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТРЕБНОСТЕЙ U КАДРАХ 

ВИД деЯТЕЛЬНОСТИ: А. Разработка планирования ; анализ руководящих принципов деятельности 

1978 1979 

Создание отдельных учреж-

денческих методов прогнози-

рования потребностей 

pax здравоохраыения̂ раз-

работка руководств для ана-

лиза деятельности и прогно-
зирования потребностей в 

Методы экспериментального 

прогнозирования по меньшей 

；двух странах; 

！ руководств 

Продолжение Анализ исследований； 

пересмотр руководств. 

Издание 

ководств 

дикам прогнозирования 

руководств по анализу 

тельности 

нию потребностей 

Оценка 

Семинар п 

ресурсов. 

оценке ладских 

Субрегиональный семинар п 

вопросам планирования кад 

ров здравоохранения для 

стран Центральной Африки 

Семинар по анализу 

ботке руководящих принци-

пов в области 

воохранения. 

Продолжение 

в странах, 

в Андском районе. 

Разработка 

лировки руководящих принци-

пов в области 

воохранения в трех 

Продолжение 

Разработка анали 

лировки стандартов в обла-

сти кадров здравоохранения 

Продолжение 

в странах Карибского бас-

сейна. 

Продолжение 

еще в 9 странах. 

форцу̂  一 Продолжение 

обла- еще в 9 странах. 

охранения. 

Продолжение 

в рашсах разделов V и V I . 

Продолжение 

еще в 7 стра 

Продолжение 

Подготовка П Панамерикан> 

ской конференции г 

ам здравоохранения 

странах • 

Продолжение 

еще в 6 стра 

Продолжение 

еще в 6 стра 

Продолжение 

еще в 6 стра 

Продолжение 

осталышх странах. 

Рабочая группа по планиро— Руководства 

здравоохране- питаниям в о, 

‘разработки ру-

ководства . 

Национальные семинары по Продолжение , 

составлению программ в об-

ласти здравоохранения по 

странам (СНР). 

Проведение 

семинаров п 

Пересмотр руководств. Публикация 

ние руководств 

Продолжение оказания 

Продолжение Продолжение Межгосударственное консу— 

льтати: 

целью ； 

в рамках СНР. 

Оценка 

водетв; сбор и публикация 

достипугых 

учных исследований. 

Публикация и распространение 

консультативного сове 

Сотрудничество 

ствами и неправительствен-

ными организациями (N^ 0 ' s ) , 

планирующими 

по управлению в 

здравоохранения, 

Последующая деятельность Ра-

бочей группы 197бг. в рамках 

СНР как определяющий фактор 

руководящих принципов в обла-

сти развития 

охранения. 

Продолжение , Продолжение 

Рабочая группа по разработ— Последующая 

ке принципов подготовки кад» 

ров в области планирования и 

управления здравоохранением 

в рашсах системы укрепления 

служб здравоохранения (SHS). 

Продолжение деятельности Продолжение 

Продолжение 

Последу̂нщая 

Обзор 

Европейском 

Продолжение 

Конференция по системам 

ланирования 

области здравоохранения . 

Помощь национальным прог— 

подготовки по ые-

планирования кадров. 

Продолжение 

Осуществление 

принципов. 
，之 

Оценка положения. 



ЦЕЛЬ А.2, ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.2. 1 (продолжение) 

ЕНРО Определение учреждений, 

(продол— нтров, ассоциаций 

жение) ных лиц, участвунщих в по-

левых исследованиях (МТР) в 

области сестринского дела/ 

актерства в Европе, и ус— 

1979 г. 198丨 

консультатив— Последуетцая , 

группа по планированию 

использования средств(МТР) 

в области сестринского де-

ла/ акушерства. 

Последу етцая Последующая . 

ная группа по планирова— 

средств (МТР) в области 

дела/акушерст— 

Как А. 

Консультативные службы по 

программированию и управле-

нию с̂жбами здравоохране— 

ния (Подготовка персонала). 

Первые организуемые ЮЗ 

|̂ рсы по планированию здра-

воохранения, с особым уче-

том аспектов планирования 

средств,относящихся к сест-

рино колу делу/акушерству. 

Продолжение 

Последующая , 

Продолжение 

организуемые ЮЗ 

курсы по планированию здр а-», 

воохранения, с особым уче-

аспектов планирования 

сеет— 

ушерству. 

средств,относящихс 

ринскому делу/акуш 

Продолжение 

Последурнщая 

Продолжение 

Оценка 

тельности 

Продолжение 

Рабочая группа по планиро-

ванию кадров здравоохране-

ния с целью ] 

ководств по анализу 

вой политики и планирова-

Полевые испытания 

> меныней : 

стране. 

Пересмотр руководств. 

Передвижной семинар с це-

лью изучения планирования 

кадров здравоохранения в 

конкретных условиях. 

Издание пересмотренных ру-

ководству 

планиро— 

путем поездок 

Оценка использования руко-

водств; консультативное 

совещание по вопросам пла-

нирования 

охранения. 

Последующая 

по осуществлению рекоме 

даций консультативного 

Принятие руководств. 

Рассмотрение по меньшей ме. 

ре в двух странах руководя, 

щих принципов и планирова-
ния в области 

воохранения(по 

качестве составной 

Продолжение 

еще в 2 странах. 

СНР). 
Изучаемые альтернативные 

подходы и разработка 

в области кадров здраво-

охранения ,в разработке ко-

торых оказано содействие в 

двух странах, подвергщгтых 

рассмотрению в 1978 г. 

Продолжение 

еще в 3 

Продолжение разработки 

еще в 2 странах, подаерг— 

吁тых рассмотрению в 

1979 г. 

Продолжение 

Продолжение разработки еще 

в 3 странах, подвергщгтых 

рассмотрению в 1980 г. 

Последующая 

Продолжение разработки в 

остальных странах, подверг一 

нутьгх рассмотрению в 1981г. 

Последующая , 

Последующая 

Созыв рабочей группы с целью Завершение исследований 

изучения вопроса об усилении 

компонента планирования кад-

ров здравоохранения в мето-

дологии СНР. 

Как в А.2.2 

Региональный семинар по 

вопросам планирования 

кадров здравоохранения. 

Выполнение 

планированию ； 

воохранения в ряде стран. 

Продолжение Продолжение 

Сотрудничество с учреждения-

ми с целью разработки мето— 

дик, вклкяавхцих иммитируищие 

модели для прогнозирования 

потребностей в бригадах 

здравоохранения. Издание 

руководств для планирования 

кадров и анализа руководя-

щих принципов; завершение 

библиографических подборок 

по планированию кадров 

здравоохранения, руководст-

ву и управлению. 

Активизация 

таний по прогнозированию 

методик в двух странах¿ 

разработка руководств. 

Руководство к полевым ис-

Продолжение исследований 

и полевые испытания ру-

ководств . 

Семинар с целью изучения 

вопросов планирования 

кадров здравоохранения в 

конкретных условиях. 

Анализ и публикация резу-

льтатов исследований для 
замечаний； пересмотр руко-

Оценка 

путем осу— 

> поездок в от— 

страны; издание 

руководств. 

Пересмотр и издание публика-

ций по отдельным методикам 

прогнозирования и руководств 

по анализу деятельности и 

прогнозированию потребно-

стей в кадрах. 

Комитет экспертов 

сам планирования 

здравоохранения¿ 

руководств. 

Оценка 

ликаций. 

пуб-

Последумцая 

по вьгполнени 

ций комитета экспертов. 
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СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ 

ЧИСЛА СТРАН, РАЗРАБАТЫВАЕЩИХ ОБОСНОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗ 

ОТНОСОТЕЛЬЮ ПОТРЕБ1ЮСТЕЙ В КАДРАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИî А.2.2 Разработка информационных систем для учета потребностей 

работников здравоохранения 

Разработка принципов ин-Содействие в создании и Продолжение деятельности Продолжение деятельности Пересмотр системы Последующая деятельность 

учета потребностей в кад-ии информационными сис-

р&х (включая подготовку 

кадров и их использова-

ние) , как в А.3.1 

темами в области кадров 

здравоохранения 

Совершенствование про-Совершенствование про- Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Последующая деятельность Последующая деятельность 

иэвлечения данных в сени 

странах. 

Подготовительная работа Разработка стандартной 

аналитической обработки 

данных относительно кад-

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

к деятельности в 1979 г." 

Разработка стандартной 

аналитической обработки 

данных относительно кад-

еще в семи странах еще в четырех странах еще в двух странах еще в двух странах к деятельности в 1979 г." 

Разработка стандартной 

аналитической обработки 

данных относительно кад-

ров здравоохранения в 

пяти странах 
помощь в изучении кадро-Продолжение деятельности Оценка воздействия на Оказание понощи в изуче-Продолжение деятельности иценка воздействия на 

вых вопросов в двух-че-

тырех странах и разработ-

ка их методологии в целях 

качество СНР нии кадровых вопросов в 

двух других странах 

качество СНР 

совершенствования процес-

са составления националь-

ных программ в области 

здравоохранения (СНР) и 

разработки соответствую-

щих информационных сис-

тем 

Сбор и хранение информа-Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

ции (HMD). 

Последующая деятельность Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

сестринскому персоналу 

(последующая деятельность 

в ранках объединенного со-

Последующая деятельность Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

вещания Европейского эко-

номического сообщества/ 

ВОЗ в 1977 г.). 

Изучение методов опреде-

ления потребностей в кад-
Рабочая группа по инфор-Последующая деятельность Конференция по информа-

вещания Европейского эко-

номического сообщества/ 

ВОЗ в 1977 г.). 

Изучение методов опреде-

ления потребностей в кад-
Продолжение деятельности Последующая деятельность Конференция по информа- Оценка достигнутых ре-

вещания Европейского эко-

номического сообщества/ 

ВОЗ в 1977 г.). 

Изучение методов опреде-

ления потребностей в кад- мационным системам для ционным системам зультйтов в создании ин-

формационных систем по 

учету кадров здравоохра-

нения 

рах здравоохранения контроля за использова-

зультйтов в создании ин-

формационных систем по 

учету кадров здравоохра-

нения 

нием кадров здравоохра— 

нения 

зультйтов в создании ин-

формационных систем по 

учету кадров здравоохра-

нения 

Рассмотрение превалирую™ Консультативное совеща- Основные принципы поле- _ 
щих условий в отношении ние с целью разработки ос-

новных принципов создания 

вых испытаний в несколь-
издание руководств для 

разработки систеы учета 

и оценки для управления 

ицбнкэ использования ру— Последующая деятельность 

систем учета и оценки 

ние с целью разработки ос-

новных принципов создания ких странах; анализ ре-

издание руководств для 

разработки систеы учета 

и оценки для управления эффективности информаци-

онной системы для управления кадрами систем учета и оценки для зультатов ¡ рекомендации 

по усовершенствованию 
кадрами здравоохранения 

эффективности информаци-

онной системы 
здравоохранения в странах 

региона и разработка со-

ответствующих инфорннци~ 

управления кадрами здраво-

охранения 

зультатов ¡ рекомендации 

по усовершенствованию 

онных систем 

Рассмотрение возможных ме-
ханизмов учета (информаци-
онных систем) для определе-
ния потребностей в кадрах 
для регионального использо-
вания рабочей группой, как 
в А.2„1 

Представление доклада по 

анализу результатов 

Разработка принципов ин-Содействие в использова_ 

нии национальных информа— 

Продолжение деятельности Консультативное совещание Последующая деятельность 

по выполнению рекоменд&— 

Последующая деятельность 

целью осуществления уче- ционных систем по кадрах 

по анализу опыта, накоп— 

ленного с 1978 г.J изда- ций консультативного со-

вещания та потребностей в кадрах, 

обеспечение кадрами, вклю-

здравоохранения； перес-

нотр международной клас-

ние пересмотренной ысж
— 

ций консультативного со-

вещания та потребностей в кадрах, 

обеспечение кадрами, вклю-

здравоохранения； перес-

нотр международной клас- дународной классификации 

зование (как в А.4.1) профессий 



ЦЕЛЬ： СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ 

ЧИСЛА СТРАН, РАЗРАБАТЫВАВШЩХ ОБОСЮВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРОГЮЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАДРАХ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.2.3 Подготовка персонала 

1978 г. 1979 г. 

планирования : здравоохранения 

1981 г. • -j i • -j 

ф 
Критический обзор и ана-

лиз у*е существующей сис-

темы подготовки персона-

ла в области планирования 

кадров в даннон регионе; 

разработка стратегии в об-

ласти подготовки персонала 

i уровне 

персонала в области пла-

нирования кадров здраво-

охранения (НМР) в рамках 

программ по управлению 

Продолжение 

комплексной 

разработка учебных 

риалов• 

Как в С.2«2 

Продолжение , Продолжение , Продолжение , 

Первые подготовительные 

курсы по НМР 

Вторые подготовительные 

курсы по НМР и оценка ре-

зультатов 

Третьи подготовительные 

курсы по НМР и оценка 

результатов 

обучения 

Четвертые 

ные курсы по НМ 

ка результатов 

Продолжение , Продолжение Продолжение 

конкретным , обучения) обучения) обучения) 

Курсы для подготовки стар-

ших специалистов в облас-

ти здравоохранения по воп-

росам планирования и уп-

равления службами здраво-

охранения 

Стимулирование националь-

ных и субрегиональных под 

готовительных центров в 

направлении повышения на-

циональных возможностей 

планирования и оценки в 

ряде стран 

Продолжение 

Продолжение , 

курсов, организован-

X в 1978 и 1979 гг.； 

работы кур-

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение Продолжение , Продолжение 

Сотрудничество с этими 

странами в разработке 

Последующая , Последующая Последующая , Последующая 

Рассмотрение 

тей 

на и разработка стратегии 

ки кадров 

условиях 

Продолжение , Продолжение Продолжение Продолжение 

ЗТРО Всеобъемлющие службы здравоохранения : 

Содействие в обобщении 

областях НМ 

управления 

Продолжение 

действия и разработки 

учебных материалов 

(Как в С.2.2) 

Продолжение Продолжение Продолжение 



ЦЕЛЬ： А.З СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ В ¿ВЛАСТЯХ, ВЕДУЩИХ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА КОМПЕТЕШ"НЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬШСТИS А.3.1 Отбор, планирование и оценка программ подготовки по вопросам управления 

Оценка программ подготов-

ки по вопросам: управления 

для персонала среднего 

уровня и помощь в их осу-

(Ломе, Лагос) 

Сотрудничество 

ленными 

разработке учебных 

)методам : 

опреде-

управления 

осуществлении (Котону 

Продолжение 

Продолжение , 

Как в С.2.2 

пересмотр прог-

Продолжение 丨 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение 

Оценка разработанных учеб— 

Продолжение 

Продолжение , Продолжение , 

Продолжение 

ния учебных : 

на уровне стран 

Продолжение 

Периодическая публикация 

профессорско-преподавательский состав и научные 

обслуживания. 

административного 

Периодическая публикация 

обслуживания! 

административного 

Межгосударственный 

по "расширению 

вичной медико-санитарной 

амбулаторным об-

неотложной 

обслуживания" 

Продолжение 

мощи трем 

ния квалификации 

лия, Колумбия, Мексика) 

по вопросам управления 

Обзор возможных учрежде-

ний. Подготовка предложе-

ний : 

области управления 

"Подготовка без 

производства" в 

НСА； 

Ускоренная 

рамках НСА： 

ние потребностей 

Межгосударственный семи-

участия 

низации 

го обслуживания' 

Продолжение , 

Планирование и создание 

еще двух центров. Введе 

ние программ 

Учет 

Межгосударственный сеиинар 

по вопросам "финансовых 

средств и контроля" 

Межгосударственная 

альная группа л 

вопросов "финансового 

Межгосударственный с 

'сам "пр 

отношений" 

Межгосударственная 

циальная группа по 

Межгосударственный семи-

нар по "информационным 

системам и обработке дан-

ных на ЭВМ" 

Межгосударственная 

группа по 

Межгосударственный се-

иинар по "функциональ-

ному планированию и 

разработке медицинско-

го оборудования" 

Межгосударственная спе-

группа по "эк-

больниц и ме-

•биологическим тех-

Продолжение 

квалификации (профессорско-преподавательский 

следовательской работы и анализ учебных : 

Семинар： "Подготовка пр 

подавателей без отрыва oí 

производства" 

Курсы ускоренной подго-

товки для руководителей 

среднего уровня i 

ичного меди! 

обслуживания 

Продолжение деятельности „ Продолжение деятельности 

подавателей без отрыва от подавателей без отрыва от 

ных видах деятельности 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

•санитарного обслуживания (НСА) 

Продолжение 

занных 

Продолжение 

Семинар 

Продолжение 



ЦЕЛЬ А.З, ВВД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.3.1 (продолжение) 

>i ис-

следований в рамках НСА； 

Определение потребностей 

и источников средств 

Подготовка практикующих 

врачей/директоров - под-

1979 г. 

Определение задач. Сое 

тавление учебных плано 

Подготовка материалов 

Проведение семинаров 

3 странах 

Независимая : 

следований, 

Проведение 

4 странах 

Независимая 

следований, 

Подготов-

Проведение секинаров 

5 странах 

I о Осу- Оценка : 

П 

Проведение семинаров 

6 странах 

Оценка работы 

Сотрудничество Продолжение Проведение Национальные 

вопросам управления 

нирования 

Вспомогательные меры дл， 

дальнейшего осуществле-

»ных програ 

области слух( 

здравоохранения 

вания кадров эдравоохране 

ния и управления 

Рабочая группа 

ров общественного 

охранения 

Курсы организаторов об-

эдравоохра-

Организация 

борьбы с сердечно-сосудис-

тьши заболеваниями (CVD) 

Курсы 

Последующая 

в ранках проведенного 

1977 

тем 

об-

здравоохране-

общественного 

нения 

Продолжение , 

Продолжение , 

низация : 

ных курсов для персонала 

служб охраны 

здоровья (MNH) 

летворения потребностей 

области управления по 

меньшей мере в 2 странах 

Продолжение 

еще в двух странах 

Продолжение , 

обществен-

эдравоохранения 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

уровнях для работ-

планирова-

управления здравоох-

Сотрудничество с отдельны 

ми школами общественного 

здравоохраненияJ 

планированию и управлению 

Осуществление программ 

подготовки для работни-

ков планирования и уп-

Продолхение Продолжение , Оценка программ подго 

ки для работников пла 

рования и управления 
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ЦЕЛЬ А.З, ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.3.1 (продолжение) 

1983 

Разработка 

охраненияf разработка 

учебных материалов 

(как в С.2
0
2 ) 

Адаптация учебного 

управления 

Передвижной семинар 

управления 

Осуществление 

ных программ 

ки, оценка 

учебных материалов и про-

должение разработки 

Продолжение 

Распространение учебных 

Последующая , 

Продолжение 

Продолжение , 

Передвижной семинар 

Консультативное совеща-

ние с целью оценки учеб-

ных материалов 

Последующая 

Последующая 

в соотве 

дацияыи 

Осуществление изменений, 

Передвижной семинар 

целью обмена опытом 

Подготовка другой ирограюшой 

После консультативного 

1977 г. про-

вещания с 

циальньши 

лях финансирования "Меж-

дународной 

вопросам уп-

кадров здравоохранения) 

Завершение 

перечня программ 

товки по вопросам 

Координация 

программ! включение под-

готовки по вопросам уп-

здравоохране-

нии в подготовку по воп-

аы планировани 

ров здравоохранения и 

составления национальных 

программ здравоохранения 

(СНР) 

Координация 

Совещание при участии 

доноров и руководителей 

програии в целях коорди-

Координация региональных Совещание 

программ ии и донорами программ 

целью оценки программ 

Продолжение 

Разработка и пересмотр 

Всемирного 

Перечень имеющихся набо-

ров учебных материалов по 

вопросам управления| про-

должение разработки учеб-

Отбор наборов учебных ма-

териалов для местного при-

менения Б отдельных стра-

нах； разработка учебных 

Полевые испытания для 

местного применения и 

разработка новых наборов 

пособий и учебных мате-

Оценка применения 

Продолжение 

Последующая 

Продолжение 

Последующая 

Продолжение деятельности 

здравоохранением 

Содействие в создании на-

процедур аккре 

приэ-

неучрежденческой 

С.2.2 

Продолжение Продолжение Продолжение Продолжение Продолжение 

•9 2 
？孓 
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ЦЕЛЬ； А.4 СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ И СТИМУЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРУКТУРАХ н i 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУИЩЕГО ВО ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ？ ^ 

to -J 
ВИД ДЕЯТЕЛЬШСТИs A . 4

0
l Оценка существувицих видов систем продвижения по службе и разработка альтернативных систем, а также систем контроля за 

кадров здравоохранения 

Сотрудничество с нацио-

н£1Лъньши органами с целью 

Продолжение деятельности Анализ имбкщихся к это— Распространение результа- Продолжение сотрудничест— Продолжение сотрудничества Сотрудничество с нацио-

н£1Лъньши органами с целью 

Продолжение деятельности Распространение результа- Продолжение сотрудничества 

разработки альтернативных 

му врбибни данных и опы
— 

та о нах зультатов 

систем продвижения по служ-

бе и стимулирования на на-

циональном уровне 

Сотрудничество со штаб-

квартирой в системых по-

левых испытаний в отдель-

ных странах 

Региональное исследова-

ние видов продвижения по 

Семинар по видам продви-

жения по службе в регио-

Подготовка руководств по 

системам продвижения по 

Сотрудничество со странами 

продвижения по службе 

в области разработки систем 

службе в регионализиро-

ванной системе здравоох-

ранения 

службе в области профес— 

сиональноЗ гигиены 

Семинары по вопросам эко-

номических аспектов кад-

нализированной системе 

здравоохранения 

Подготовка руководств 

для анализа финансовых 

службе в регионализиро-

ванной системе здравоох-

ранения 

Продолжение деятельности 

на кадры здравоохранения 

службе в области профес— 

сиональноЗ гигиены 

Семинары по вопросам эко-

номических аспектов кад-

нализированной системе 

здравоохранения 

Подготовка руководств 

для анализа финансовых 

Сотрудничество со страна— 

ми в использовании руко-

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

на кадры здравоохранения 

ров здравоохранения 

нализированной системе 

здравоохранения 

Подготовка руководств 

для анализа финансовых 

на региональном уровне ров здравоохранения затрат на кадры и перио-

дических расходов 

Подготовка руководств по 

управлению кадрами 

водств 

Подготовка руководств по 

обзору шкалы окладов 二二二 я" 二二二二
 М

ру 二二 ни^п^ввда^руководства 

затрат на кадры и перио-

дических расходов 

Подготовка руководств по 

управлению кадрами 

водств 

Подготовка руководств по 

обзору шкалы окладов 

Техническое сотрудничестве 

ранения по вопросам управл 

с иинистбрств̂ми здрзвоох— 

водства персоналом" кадрами 

затрат на кадры и перио-

дических расходов 

Подготовка руководств по 

управлению кадрами 

водств 

Подготовка руководств по 

обзору шкалы окладов 

Техническое сотрудничестве 

ранения по вопросам управл ения кадрами 

Как в А.4.2 

Рабочая группа по непре-

рывному обучению персона-

Последунщая деятельность Конференция по непрерыв-

ному обучению и специали-

Последующая деятельность Последующая деятельность Последующая деятельность 

«ла здравоохранения как 

фактор в разработке сис-

тем продвижения по служ-

ст ноше нии к потребностям 

здравоохранения на уров-

«ла здравоохранения как 

фактор в разработке сис-

тем продвижения по служ-

ст ноше нии к потребностям 

здравоохранения на уров-

бе (как в А
в
4。2) не населения (как вА

0
4

0
2) 

Последующие исследования 

по вопросу принципов и 

методов контроля за ка-

чеством медико-санитар-

ного обслуживания 

Рекомендации рабочей груп-

пы по методам контроля за 

качеством медико-санитар-

ного обслуживания 

Последунщая деятельность Исследование определяющих 

аспектов удовлетворенно-

сти работой в перспективе 

продвижения по службе 

Привлечение по меньшей ме-

ре 2 стран к осуществлению 

рекомендаций 

Эксперименты по более 

экономному использованию 

подготовленного персонала 

здравоохранения по мень-

шей мере в 2 странах 

Рабочая группа по разви-

тию систем продвижения по 

службе персонала здраво-

Сотрудничество с 3 страна-

ми в разработке систем 

продвижения по службе 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

охранения 

Исследование социально-

географического распре-

деления подготовленного 

персонала 

Последующая деятельность Последующая деятельность Последующая деятельность 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.4.2 (Продолжение) 

1978 г. 1979 г. 

Анализ условий труда всех П л» _„ „ гг _ 
и 丄продолжение деятельности продолжение деятельности продолжение осуществления 

категории персонала эдрв-

воохранения по меньшей ме-

ре в 2 странах 

Как в А.2.2 

еще в 2 стран&х 

Разработка плана управле-

еще в 3 стр&н&х 

Продолжение деятельности 

обзора в остальных стра-

нах 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Анализ выполнения пл&— 

еще в 2 стран&х 

Разработка плана управле-

ния персоналом здр&воохрд~ 

нения и бригадами эдравоох-

ранения в целях оптимель— 

в 2 стр&н&х
 t
 подвергну- еще в 3 странах, подверг- в остальных странах, под- нов в странах по уп-ния персоналом здр&воохрд~ 

нения и бригадами эдравоох-

ранения в целях оптимель— 

тых рассмотрению в1979г
0 
нутых рассмотрению в 

.1980 г« 

вергнутых рассмотрению в 

1981 г» 

равлению кадрами здра-

воохрянвния 

ного использования в 2 стра. 

нах, подвергнутых рассмот-

рению в 1978 г
в 

Созыв рабочей группы с Контакт с национальными ор— Выполнение систем
 t
 разра-Продолжение деятельности Продолжение деятельности Региональная рабочая 

целью изучения методов 

содействия оптимальному 

ганами с целью нахождения ботанных в 1979 г. 

Региональная рабочая 

целью изучения методов 

содействия оптимальному 

ботанных в 1979 г. ppynnâ с целью рассмот— 

разработке систем контро-

ля по использованию персо-

нала здравоохранения 

рения и оценки резуль-

использованию персонала 

здравоохранения (спе-

циальная ссылка на сест-

разработке систем контро-

ля по использованию персо-

нала здравоохранения 

татов сотрудничества 

ринское дело в странах 

Южной части Тихого оке-

ана на начальных стади-

ях исследования) 

Содействие в осуществле-

нии исследований по най-

му и условиям труда для 

Разработка альтернативных 

систем повышения по слух-

бе и стимулирования в на-

Система полевых испыта-

ний в отдельных стрэндх 

Продолжение деятельности Анализ полученных к это-

му времени данных и опы-

та 

Рассмотрение основных Содействие в осуществле-

нии исследований по най-

му и условиям труда для 

Разработка альтернативных 

систем повышения по слух-

бе и стимулирования в на-

Анализ полученных к это-

му времени данных и опы-

та сти в области разработ-
некоторых профессии в от— цион&льных условиях сов- ки систем продвижения 

по службе и стимулиро-дельных странах местно с МОТ и разработ-

ка критериев оценки 

ки систем продвижения 

по службе и стимулиро-

Содействие воплощению раз-

работанных методов (как 

в А.2.2) 

Консультативное совещание 

по рассмотрению опыта, как 

разделе А.2,2 

Содействие в применении 

пересмотренных методов 

вания р применяемых в 

странах 

ных методов контроля за 

использованием работников 

здравоохранения, включая 

обеспечение, рзспр©двлв— 

Содействие воплощению раз-

работанных методов (как 

в А.2.2) 

Продо«яжение деятельности Консультативное совещание 

по рассмотрению опыта, как 

разделе А.2,2 

Содействие в применении 

пересмотренных методов 

Последующая деятельность 

ние и продуктивность кад-

ров здравоохранения 

Как в A
s
2 . 2 и В。3,3 
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ЦЕЛЬS А.4 СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ И СТИМУЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

СТРУКТУРАХ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУНЦЕГО ВО ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： А.4
в
2 Разработка альтернативных процедур непрерывного обучения 

1981 

Сотрудничество со страна-

ми по разработке процедур 

Проверка Продолжение , Разработка процедуры Осуществление процедуры 

оценки 

Последующая 

Координация 

>льн 

каждой 

Расширение географичес- Расширение Включение непрерывного обу-

а I - Группа А. Осуществление и оценка результатов программы в 4 странах 

(Колумбия, Гондурас, Гватемала, Эквадор) - Создание одного справочного центра 

Подготовка 

Подготовка первого цикла 

непрерывного обучения в 

рамках питания и гигиены 

окружающей среды 

I - Группа В - Осуществление и оценка программ 'в 4 странах 

(Боливия, Доминиканская №спублика, Никарагуа, Перу) 

П - Группа С - Осуществление и оценка программ в 4 странах 

(Страны Карибского бассейна (2), Сальвадор, Парагвай)о Создание 

центра 

П Переговоры 

подготовка 

проектов для группы С 

Апробация 

первого цикла 

Подготовка 

в области инфекционных 

болезней, лабораторного 

обслуживания и борьбы с 

малярией 

Подготовка 

проектов дл группы D 

орого цикла Подготовка вто 

в рамках МСН, вопросы пи-

тания и гигиены окружаю-

щей среды 

Апробация первого цикла i 

области инфекционных бо-

лезней в 3 странах 

а П - Группа D - Осуществление и оценка программ 

(Коста-Рика, Мексика, Панама, Суринам) 

Расширение циклов в целях 

3 странах всеобъемлнщего характера 

охраны здоровья семьи и 

гигиены окружаннцей среды 

Подготовка 

деятельное 

болезнями 

4 странах 

Включение циклов в 

нальные программы 

ных странах 

Разработка руководств 

планирования 

ния : 

обучения для различных в 

тегорий персонала 

охранения, 

Сотрудничество 

испытан】 

меньшей мере с одной стра-

ной руководств и оказа-

ние помощи в разработке 

'раны 

обучения 

Издание пересмотренных ру-

ководств; межгосударст-

венный семинар по их ис-

планирова-

про-

граммы непрерывной под-

Продолхение оказания по-

мощи в разработке прог-

рамм непрерывной подготов-

ки в странах региона 

обслуживания 

исследований и аль-

систек непре-

образования 

Последующая 

оценка альтернативных сис-

тем непрерывно го обучения 

А.4
0
1; последую» Последующая Посдедуищая Последующая , 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ S А.4.2 (Продолжение) 

Определение потребностей 

в непрерывном обучении 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Последующая деятельность Послвдукщая деятельность 

различных категорий персо-

нала здравоохранения и раз-

работка планов действий по 

меньшей мере в 2 странах 

Разработка программ под- Продолжение деятельности 

в оот&лъньос стр&н&х 

Продолжение деятельности Продолкение деятельности Продолжение деятельности 

готовки для определенных в отношении других кате-

категорий персонала здра- горий персонала здраво— 

воохранения в странах t 

имеищих планы действий 

Подготовка учебных мате— 

рхранения 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

риалов дхя программ обу-

чения (как в С . 2 . 2 ) 

с осуществлением оценки риалов дхя программ обу-

чения (как в С . 2 . 2 ) и пересмотра матери&лов 

Сотрудничество в осущест- Оценка уже осуществлен-Продолжение деятельности Оценка уже осуществлен- Последующая деятельность 

влвнии разработанных про-

грамм подготовки 

ных программ подготовки 

повысить интерес в стрз— 

нах к потребности созда-

региональный семинар по 

простому анализу качест-

национальные семинары по 

тек же вопросам, которые 

Продолжение деятельности j 

Создание системы просто— 

Продолжение деятельности Семинар по анализу хода 

осуществления работы; мо— 
ния систем оценки качест- венной оценки обслужива- были рассмотрены на ре-

гиональном семинаре в ва медико-санитарного об- ния и роли непрерывного 

были рассмотрены на ре-

гиональном семинаре в 

дификдция программ н& ос— 

CTpâH&X ново рбэультэтов С6МИН&~ 
служивания , с т епени ква-

лификации работников здра-

обучения 1979 г . ров и опыта, полученного 

на уровне стран 

непрерывного обучения пу-

тем распространения соот-

ветствунацей литературы 

Руководства к полевым ис-

следованиям по разработке 

программ непрерывного обу-

чения для отдельных кате-

Издание пересмотренных ру- Продолжение использования Продолжение деятельностиу Анализу получаемый от пот-

ребителей данных и изда-

Оценка опыта и подготов-Руководства к полевым ис-

следованиям по разработке 

программ непрерывного обу-

чения для отдельных кате-

ководств 

менени^по ' отноиению^ру 

сотрудничество с отдель_ 

Анализу получаемый от пот-

ребителей данных и изда- ка стратегии осуществле-

Руководства к полевым ис-

следованиям по разработке 

программ непрерывного обу-

чения для отдельных кате- гих категорий работников осуществления исслбдова— 

ние пересмотренных руко— 

водств! продолжение ис~ 

ния непрерывного обучения 

горий работников здравоох-

гих категорий работников Hâ недио ндль но к уровне 

горий работников здравоох- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я ； С О С Т А В -

лбниб плана исследования 

следовании 

рянбнияу основанных на дея— 

тельности в 1977 г . ( т . е . 

сестринское дело/акушерст-

во) 

с целью определения путей 

укрепления учреждений для 

выполнения программ непре-

рывного обучения 

Разработка процедур по Разработка полевых ИСПЫ-

ТАНИИ нескольких систем 

П О Л Е В Ы Е И С П Ы Т А Н И Я В ОТ— Продолжение полевых испы~ п ¡ Разработка процедур по Разработка полевых ИСПЫ-

ТАНИИ нескольких систем таний. 

продолжение полевых испы~ Анэ«киэ дянных; консуль~ 

о с ущбс Т ВЛ6НИЮ ЭЛ1>ТбрН&ТИВ* дельных стран&х таний參 тативное совещание по 
D ^ . R N . ^ ^ . ^ » i . . . ных систем непрерывного 

обучения (как в В . 3 . 3 ) 

непрерывного обучения Разработка процедур оцен-

ки и издание предв&ритель— 

Осуществление процедур вопросам опыта в осущест-ных систем непрерывного 

обучения (как в В . 3 . 3 ) 

ного руководства 

_
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ЦЕЛЬ； А.5 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЯВЛЕНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ В МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ И 

ОСЕДЛОСТИ ДАННОГО ПЕРСОНАЛА В ТЕХ СТРАНАХ И РАЙОНАХ ЭТИХ СТРАН, ГДЕ ОН НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМ 

Í
D
/
7
 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： А.5.1 

1978 г. 

существующих систем : 

1979 г. 

признания квалификаций : 

Деятельность не предусмот-

Подготовка 

и бюджетным 

Межамериканское 

сертифи-

Расширение 

риканского 

по вопросу о 

тификатов 

Последующая 

сертифи-

выдаче сертификатов 

предусмот-

Сотрудничество 

орган: 

е по обоюдному 

квалификаций и 

Продолжение , Продолжение , Продолжение Продолжение Продолжение 

Разработка протокола для 

исследования по вопросу 

международной сравнимос-

ти степеней и дипломов с 

целью облегчения их вза-

Осуществление Продолжение 

обзор, осуществ-

консультативным со-

Осуществление рекоменда-

ций совещания 

Деятельность не предусмот-

Осуществление 

ного исследова 

росу о существующем поло-

жении в отношении призна-

ния квалификаций и дипло-

мов 

Сотрудничество с ЮНЕСКО в 

содействии и разработке 

конвенций и 

-Осуществление 

Продолжение , 

$Издание 

осуществлению рекоменда-

ций 

Продолжение 

Последу гадая . 

Дополнительное 

ние по вопросу о сущест-

вующем положении в отно-

шении признания квалифи-

каций 

Продолжение , 

Последующая , 

Анализ 

дования и подготовка , 

Продолжение 

Последующая 

Издание докл 

Продолжение 



ЦЕЛЬ： А.5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТРАЗИВШЕЕСЯ 
ОСЕДЛОСТИ ПЕРСОНАЛА В ТЕХ СТРАНАХ И РАЙОНАХ СТРАН, ГДЕ ОН НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМ 

В МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ И 

АФРО 
Деятельность не предусмот-
рена 

Семинар по исследованию мнг— Карибская конференция по 

AMPO 

Последующая деятель-
ность по активизации 
технического сотруд-
ничества между стра-
нани 

нала здравоохранения 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

ВСРО 
Деятельность не предусмот-
рена 

Как в А.5。1 Исследование социаль-
но- reo графического 

Оценка Содействие в осуществле-
нии рекомендаций 

Продолжение деятельности 

ЕВРО 
товленного персонала 
здравоохранения 

ЕВРО 

Разработка стратегии вые-Содействие в осуществлении Продолжение осуществ-Последующая деятельность Консультативное совеща- Доклад
у
 изданный по воп-

ЮВАРО 

ЗТРО 

келательной миграцией кад-
ров здравоохранения в стра-
нах 

странах ное совещание по воп-
росам миграции кад-
ров здравоохранения 

нендаций консультативно-
го совещания 

в осуществлении страте-
гии вмешательства 

стратегии вмешательства ЮВАРО 

ЗТРО 
Деятельность не предусмот-
рена 

ЮВАРО 

ЗТРО 

Прод П л 

ШК 

ленин стратегии в ответ на 
региональные запросы на ос-
нове результатов многона-
ционального исследования 
ВОЗ по вопросу о междуна-
родной миграции врачей и 
медицинских сестер 

сти 

Í
D
/
7
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ЦЕЛЬ； В.1 СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ УДЕЛЕНИН ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СРЕДНЕМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ УРОВНЯМ ПЕРСОНАЛА, ОТРАЗИВШЕЕСЯ 

В УВЕЛИЧЕНИИ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСОБЕННО ТЕХ КАТЕГОРИЙ, КОТОРЫЕ ЗАНЯТЫ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНетАРЮЙ ПОМОЩИ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛУЧАНЦИМ НЕДОСТАТОЧНОЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИI В.1«1 Сбор, хранение и распространение информации относительно учебных учреждений 

H
M
D
>
 

с
т
?
:
 

1978 

Издание 
справочника учебн 
реждений : 

средства 
Издание регионального 
справочника медицински 
школ и школ обществен-
ного здравоохранения 

Продолжение : 

Пересмотр , 

Издание регионального 

справочника 

ки медсестер 

распространения информации 

Пересмотр , 

Издание 

справочника 

Пересмотр 

области 
фармакологии 

обучения , персонала 

Пересмотр 

Пересмотр регионального 

справочника школ подго • 

товки медицинских сес-

тер и акушерок 

Пересмотр справочников/ 

указателей 

иан обучения 

товки персонала 

охранения 

Пересмотр 

сестринскому делу 

Подготовка вопросника 

Продолжение 

Последунидя , 

Продолжение 

Подготовка : 

го указателя 

Продолжение , 

Издание пересмотренного 

указателя 

Продолжение деятельности 

Продолжение 

Продолжение , 

Определение критериев 

информа-

ционные системы 

Продолжение разработки v. 
формационной системы по 

справочник продвинутых кур-

сов медсестер и акушерок 

Продолжение Продолжение , Продолжение , Продолжение 

критериев 

Продолжение деятельности Продолжение , Продолже ние Продолжение , Продолжение 

Подготовка перечня 

ческих возможностей 

стране с учетом потребно-

стей и средств данной 

страны 

Издание 
зателя воэможностей/прог-
рамм подготовки для раз-
личных категорий работни-
ков здравоохранения (вклю-
чая программу 
преподавателей) 

к в С.1 .2 

Пересмотр Пересмотр Пересмотр Издание пересмотренного 

указателя 

Пересмотр изданного в 

1977 г. перечня подгото-

вительных курсов для пер-

сонала здравоохранения 

Пересмотр пересмотренного Пересмотр пересмотренного 
зателя подготовительных 

курсов 

Рабочая группа ВОЗ по 

руководящих прин-

процедур для под-

,публикации и 

международных спра-

Продолхение Продолжение Продолжение , Продолжение , Продолжение , 

и изданию 

справочни-

сог-

циклоы 



ЦЕЛЬ： В.1 СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ У ДЕЛЕНИИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СРЕДНЕМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ УРОВНЯМ ПЕРСОНАЛА, 

В УВЕЛИЧЕНИИ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСОБЕННО ТЕХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ ЗАШГГЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИКО-САШТГАРНОЙ ПОМОЩИ ГРУППАМ НАСЕЛЕН® 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： В.1.2 Разработка учебн 

Разработка 

ю опр 

благоприятствую" 

н препятству 

совершенствованию 

увеличению 

работников 

лям 

обслужива-

я； Ь) 
ки/вознаграждения. 

Сотрудничество 

категорий 

работников здравоохране-

ния на основном, продви-

нутом и усовершенствован-

ном уровнях при осущест] 

лении регулярной оценки 

Осуществление : 

Продолжение , 

оценка； пересмотр : 

исследований 

Продолжение , 

включая разработку 

рамм для новых категории 

работников 

Продол 

Предварительные 

Продолжение , Продолжение 

Сотрудничество 

H
M
D
/
7
7
.
7

 R
e
v
.
w
 

с
т
р
.
 м
э
 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： В.1.2 

1978 1983 

Продолжение 

обучению 

и соответствующей 

Рассмотрение 

ческого 

достижений в области подготовки и использовании техни-

персонала в отдельных странах или районах 

Сравнение деятельности бри-

гад в условиях различных 

стран на различных уровнях 

служб здравоохранения 

Œ
S
D
/
7
7
,
7
 
？
 

с
т
?
 3
0
 

Продолжение 

в создании учреждений по 

кадрам здравоохранения 

(HMDI) в шести странах 

Продолжение сотрудничест-

ва в планировании и соз-

дании новых учреждений по 

подготовке персонала здра-

воохранения и содействие 

в реконструкции существую-

щих 

Продолжение сотрудничест-

ва с отдельными многопро-

фильньши учреждениями по 

подготовке персонала здра-

воохранения ,которые имеют 

конкретные новые программы 

Продолжение 

сти 

Продолжение деятельно-

сти 

Продолжение деятельно-

сти 

Созыв рабочей группы в 

целях изучения трудно-

стей в изменении прак-

тики обучения и факто-

ров, замедляющих осу-

прог-

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение , 

Сотрудничество с одной стра-

ной в полевых испытаниях ре-

комендаций , 

отдельных 

(подготовлены 

рой в 1978 г. 

программам подготовки для 

специалистов и вспомога-

тельного персонала здраво-

охранения 

Продолжение 

Анализ результатов 

вых испытаний 

ка руководств 

нативныы подходам (как 

В.1.3) 

Продолжение , 

Продолжение деятельно-

сти 

Продолжение деятельно-

сти 

Пересмотр руководств 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение , 

Публикация и распространение 

руководств во 

странах региона 

Оценка потребностей в соз-

дании учреждений по под-

готовке в области гигие-

ны окружающей среды 

Сотрудничество с отдельны-

ми государствами-членами 

и конкретными учреждения-

ми в этих странах в целях 

усиления процесса созда-

ния учебных учреждений и 

устранения недостатков 

бригад 

Продолжение , 

сти 

Продолжение деятельно-

Сотрудничество 

квартирой 

нии исследований в от-

дельных странах по раз-

работке критериев и ру-

ководств для создания 

новых учреждений и пе-

рестройке и укреплению 

существующих 

Сотрудничество со страна-

ми в создании учреждений 

в области гигиены окружаю-

щей среды 

Продолжение деятельности 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение деятельно-

сти 

Продолжение деятельно-

сти 

Продолжение 

сти 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Разработка критериев для 

учреждений/ 

)персонала 

нения и разработка рекомен-

даций для совершенствования 

и расширения существующих 

учреждений по меньшей мере 

в 2 странах 

Продолжение 

сти еще в 2 странах 

Осуществление рекомен-

даний по совершенство-

ванию деятельности в 

странах, где было завер 

Продолжение 

еще в 3 странах 

Продолжение , 

Продолжение 

остальных странах 

Продолжение Продолжение деятельно-

сти 

Оценка : 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В.1.2 

1978 г. 

ШК 

Рассмотрение областей поле-Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

вой практики по меньшей ме~ 

ре в 2 странах! рекоменда-

еще в 2 странах еще в 3 странах В ОСТАЛЬНЫХ OTpâHâX 

Оценкэ программы 
ции, представленные для ут-

верждения или усовершенст-

вования 

Определение учреждений и 

програни
}
 ориентированных 

на бригадную подготовку и 

бригадную работу； разработ-

ка экспериментального про-

Осуществление рекомендя— 

ций в странах, где про-

веден обзор и сделаны 

рекомендации 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 
ции, представленные для ут-

верждения или усовершенст-

вования 

Определение учреждений и 

програни
}
 ориентированных 

на бригадную подготовку и 

бригадную работу； разработ-

ка экспериментального про-

Сотрудничество в созда-

нии и/или в укреплении 

этих учреждений или про-

грамм 

Осуществление экспери-

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Оценка эксперименталь-

Продолжение деятельности 

Последунщая деятельность 

профильной подготовки бри-

гад здравоохранения на уров-

не населения 

ментального проекта 

Передвижной семинар для 

преподавателей по подго-

товке бригад и бригадной 

работе. Как в С.1.2 

Последующая деятельность Передвижной семинар для 

преподавателей по подго-

товке бригад и бригадной 

работе 

ного проекта 

Последующая деятельность 

по осуществлению рекомен-

даций 

Передвижной семинар для 

преподавателей по подго-

товке бригад и бригадной 

работе 
п юдеиствие в использовании 

вспомогательного персонала 

здравоохранения, особенно 

помощников врача 

Как в В.2 

Продолжение оказания помощи 

учреждениям по подготовке 

всех категорий персонала 

здравоохранения 

сотрудничество со стра— 

нами в разработке прог-

рамн подготовки вспомо-

гательного персонала; 

оценка эффективности су-

ществукщих программ и их 

изменение в случае необ-

ходимости 

Продолжение деятельности 

i丨родолженне деятельности 

Продолжение деятельности 

иродолхвниб деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

План исследований для раз— Сотрудничество в осущест— Продолжение исследования s Последующая деятельность Последующая деятельность 

работки критериев и руко-

водств в целях создания но-

вых учреждений по подготов-

ке и реконструкции сущест-

влении исследований в от-

дельных странах и учреж-

дениях 

анализ полевых исследова-

ний ； подготовка проекта 

руководств 

руководств 

Продолжение исследований ； 

анализ и подготовка док-

лада 

Консультативное совеща-

ние по стратегиям пла-

нирования для осуществ-

ления содержащихся в 

вуняцих Соглашение относительно 

осуществления научных ис-

следований методов укреп-

ления учреждений и орга-

Сотрудничество в осущест-

влении исследований в от-

дельных странах 

руководств 

Продолжение исследований ； 

анализ и подготовка док-

лада 

Консультативное совеща-

ние по стратегиям пла-

нирования для осуществ-

ления содержащихся в 

Последуицэя деятельность 

Межрегиональный семинар для Принятие стратегий для Последунщая деятельность Последунщая деятельность 

докладG рекомендации 

Оценка эффективности раз-Выпуск руководств¡ опре— Межрегиональный семинар для Принятие стратегий для 

докладG рекомендации 

Оценка эффективности раз-

определения основных нйп— осуществления на уровне личных стратегии, исполь— деление новых методов 

здравоохранения 

Как в В.2 

страны 

здравоохранения 



ЦЕЛЬ» В.1 СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ У ДЕЛЕНИИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СРЕДНЕМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ УРОВНЯМ ПЕРСОНАЛА, ОТРАЗИВШЕЕСЯ 

В УВЕЛИЧЕНИИ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСОБЕННО ТЕХ КАТЕГОРИЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МЕДИКО-САШТГАРНОЙ ПОМОЩИ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИМ НЕДОСТАТОЧНОЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： 1.3 Сравнительный анализ 

подразделениям учрежденческого 

групп нетрадиционным структурным 
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Подготовка отдельных 

дований нетрадиционных 

персонала 

ния (например, учебные пла-

ны, учитываняцие способности 

обучаемых) 

Продолжение Подготовка к 

дание данных 

исследований 

Последующая 

как в В
0
1.2 

Научные исследования и разработка национальными группами вопросов : 

ческой координации. Продолжение деятельности, начатой в 1976/1977 гг„ в рам-

ках Латиноамериканской программы по развитию образования в области здравоохра-

нения (PLADES). Разработка основных направлений технического сотрудничества| 

определение новых национальных групп； обмен 

сти 

совершенствования 

ных средств 

А.1.3 

учебном процессе 

межпрофильного : 

служб здравоохра-

развития 

координации через посредство 

)объединению , 

обслуживания
0
 Разработка стратегии 

рационализации 

Сравнительный обзор 

профильных моделей о 

ния и подготовки 

Продолжение сотрудничества 

многопрофиль-

Продолжение Продолжение Продолжение Продолжение Продолжение , 

Определение 

содействие процессу пла 

рования новых програны 

учреждений 

Исследование отдельных 

программ и разработка 

критериев оценки 

Издание докладов, соде 

жащих критерии оценки 

Разработка исследований 

по перекрестной нацио-

нальной оценке 

Осуществление 

ний» 

программ в целях подго-

товки администраторов и 

руководителей в области 

обучения 

Консультативное сов 

ние по результатам 

следований 

Продолжение 

Многопрофильная 

обучения 

включающая подготовку и поме» 

обслуживания в Таклобане, 

ь по вопросам управления? 

Филиппины 

-санитарная последовательной программе 

Сбор информации по новым 

программам обучения и раз-

витию системы сотрудничест-

ва, обмена информацией и 

содействие в преодолении 

отрицательной реакции на 

Консультативное 

！лью рассмотр 

вых программ обучения, 

разработка смежных облас-

тей научных исследований 

и предложение усовершен-

ствованных механизмов 

для данной системы 

Совершенствование систе-

мы и продолжение сотруд-

ничества и оказания по-

мощи в функционировании 

системы 

Продолжение , Продолжение
 t 

последующая консульта-

ция с целью рассмотрения 

достигнутых результатов 

и издание доклада 

Модифицированная система 

после консультативного со-

вещания, состоявшегося в 

1982 г
0
； получение оцен-

ки доклада со стороны уч-

реждений-потребителей 



ЦЕЛЬ» В.2 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЗАДАЧИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НА УРОВНЕ НАСЕЛЕНИЯ , 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОНКРЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕПЦИХ НЕДОСТАТОЧНОЕ ( 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОТРАЗИВШИЕСЯ В КОЛИЧЕСТВЕ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ 

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

 t
 И ОБЛАДАЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

：БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И/ИЛИ СООТВЕТСТВЕННО ИЗМЕНЕШ 

решений регионально— 
кспертов1977 г. 

для HMD, Семинары на уров-
не страны с целью разработ-
ки стратегии для создания 
многопрофильных бригад здра-
воохранения 

Сотрудничество 
в рассмотрении 
чения работников 
ранения, особенно 
ианнцих участие 
первичной медицинской 
нощи (РНС) 

многопро-

фильная подготовка 

лене "обучения медицин-
ский наукам и многопро-
фильной подготовки" 

Разработка руководств при 
сотрудниж 
квартирой 

и ориентированных 
селение учебных 

Продолжение 
следований 

здравоохранения 

Продолжение разработки 
сотрудниче-

учебных 

здравоохранения 

Издание данных о 

Продо. 

обслуживании 

Исследования эффективно-
бри-
>виях 

и уровнях предоставления 
медико-санитарной помощи 

Разработка стратегии 
соответствующих 

ностей учреждений дл 
личных уровней медик 
нитарного обслуживания i 

-санитарной помощи 

Последующая Последующая Содействие 
НИИ 

Разработка стратегии и руководств для создания 

Третьи региональные к ур-

лу 
здравоохранения 

ориентированных 
I 

Введение учрежденческого подхо 
здравоохранении и РНС. 

Продолжение , 

учебных планов в 

I „ уровне стран к продвинутом 

Продолжение исследований 
и разработка 

районах ("с 
улучшения эффективности такой службы. 

Совершенствование координ」ци 
здравоохранения в контроле за обязательностью службы 
в A.l.l и семинар ШК) I I 

oiÍpo 

ьные службы") 

обучения и службами 
районах (как 

Помощь в совершенствовании 
оборудования для различных уровней : 

Разработка моделей и об) 
вания положений 
в сельских районах 

медицины, ветеринарной медицины, 

сестринского дела/стоматологии. 

I 
медицинских сестер в комму-

учреждений и медицинских сестер 
I 

'Щю1 

обязательности службы H
S
D
/
7
7
.
 

С
т
р
и
 ы
ы
 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ8 В„2 (продолжение) 

ки по водоснабжению и кана- Осуществление политики Обмен опытом, оценка деят 

комендаций по программам 

снабжения, канализации и 

Pâ3pâOOTKâ ПрОРрЭЮ! ПОДРОТОБ ки по водоснабжению и кана- Региональный семинар: 

"Подготовка по вопросам 

удаления твердых отбро-

Осуществление политики Обмен опытом, оценка деят 

комендаций по программам 

снабжения, канализации и 

вльности и представление ре-
лизадии 

Региональный семинар: 

"Подготовка по вопросам 

удаления твердых отбро-
подготовки по вопросам 

удаления твердых отбро-

Обмен опытом, оценка деят 

комендаций по программам 

снабжения, канализации и 

подготовки в области водо— 

удаления твердых отбросов 

сов" сов 

подготовки в области водо— 

удаления твердых отбросов 

Сотрудничество по меньшей Ок^э&ыиб помощи учрбхдб~ Продолжение оказания по— Сотрудничество в оценке Оказание помощи учрежде- Рабочая группа по рассмот— 
мере с 2 учреждениями по нияы в определении своих мощи учреждениям в при- программ подготовки в 2 ниям в разработке целе-

менении новых учебных 

планов; разработка ру-

ниям в разработке целе- рению достигнутых резуль— 

подготовке специалистов и существующих потребнос-

тей здравоохранения и 

менении новых учебных 

планов; разработка ру-

других CTpâHâx у издание 

руководств по разработке 
ндпр&вленных и ориенти-

рованных на население 

татов и опыта в разработке 

и осуществлении целенаправ-
1 по подготовке вспомогатель. 

ного персонала) с целью оп-

ределения соответствия и эф-

фективности удовлетворения 

существующих потребнос-

тей здравоохранения и 

других CTpâHâx у издание 

руководств по разработке 

1 по подготовке вспомогатель. 

ного персонала) с целью оп-

ределения соответствия и эф-

фективности удовлетворения 

существующих потребнос-

тей здравоохранения и ководств по подготовке целенаправленных и ори— учебных планов ленных и ориентированных на 

население учебных планов; 

пересмотр руководств 

1 по подготовке вспомогатель. 

ного персонала) с целью оп-

ределения соответствия и эф-

фективности удовлетворения 

ных учебных планов, ори-
целенаправленных и ори-

ентированных на населе-

бнтировзнных нн населе— 

ние учебных планов 

ленных и ориентированных на 

население учебных планов; 

пересмотр руководств 

потребностей населения 

Обзор существующих видов и Разработка критериев оцен-
консультативного&совета 

Помощь в осуществлении Разработка критериев оцен- Оценка роли сестринского Издание докладов по оценке 
систем сестринского двлэ в 

6 странах региона по сестринскому делу 

(REAPN) с целью оценки 

деятельности в р&мках 

со REAPN 

ки роли обетринекого дела 

в РНС 

дела в PIK 

Оценка разработанных об-
ластей подготовки 

Издание доклада по приобре-

тенному опыту 
результатов включения 

областей подготовки с по меньшей мере в 2 дру-

дела в PIK 

Оценка разработанных об-
ластей подготовки 

Издание доклада по приобре-

тенному опыту 
сестринского дела в РЖ! 

целью демонстрации на-

дежного и эффективного 

сестринского обслужива-

ния 

гих странах 

Разработка в 1 стране ру- Помощь в применении описа- Оценка результатов приме- Издание доклада по приобре-

тенному опыту ководств с описанием слу-

жебных обязанностей и npo-i 

ния служебных обязаннос-

тей и руководств 

нения описания служебных 

обязанностей и использова-

Издание доклада по приобре-

тенному опыту 

Разработка моделей учебных Подготовка к печати丨 пе-

цедур для подготовки и ме-

дицинского обслуживания 

на среднем сестринском 

уровне 

Продолжение оказания помо-

ния руководств 

Продолжение оказания поыощи Разработка моделей учебных Подготовка к печати丨 пе- Оказание помощи по мень- Продолжение оказания помо- Расширение помощи другим Продолжение оказания поыощи 

по&готовке ^ о б л а с т ^ а к 0 
моделей в других странах. 

шей мере 2 з&интбрбсо~ щи у разработка критериев заинтересованный странам• и осуществление оценки 
подготовке в о ласти аку- моделей в других странах. вднным cTpâHâu в исполь-

зовании моделей учебных 

планов 

оценки ходз> вьшолнбния ра— 

боты 

Оценка достигнутых резуль-
шерства и испытание моде-

лей, разработанных на се-

Сотрудничество в разви— 

тии других моделей 

вднным cTpâHâu в исполь-

зовании моделей учебных 

планов 
татов в первых двух стра-

нах 
минаре в 1977 г. 

Оказание помощи в исследо- Продолжение оказания по- Издание доклада по иссле- Сотрудничество со страна— Продолжение оказания помо- Наблюдения за осуществлени— Продолжение оказания по-

ваниях по кадровым вопро- мощи ГОСуДЗрСTBâM™4ле- дованию } подготовка и ии в разработке основных щи в подготовке работни- ем программ подготовки 
eau с целью определения 

потребностей в работниках 

стоматологической помощи} 

нды^ проведение исследо- издание руководств по раз- программ подготовки для ков стоматологической по— eau с целью определения 

потребностей в работниках 

стоматологической помощи} 

ваний по вопросу регио-

нальных потребностей в 

работке учебных програны 

для работников стомато-

логической помощи 

работников стоматологичес-

кой помощи с целью удов— 

мощи 

определяемых нуждами насе-

ления 

Проведение исследования по 

стоматологической помощи 

Продолжение деятельности 

работке учебных програны 

для работников стомато-

логической помощи летворения первоочередных 

потребностей, определен-

ных в процессе исследова-

ния 

определяемых нуждами насе-

ления 

Проведение исследования по 

стоматологической помощи 

Продолжение деятельности Издание доклада по иссле- Сотрудничество по меньшей Помощь странам в осуществ- Продолжение оказания помо-

ребностях подготовкиЬТвсеТ_ 

в другой половине стран дованию^ подготовка и из-
дание руководств по пере-
смотру и/или разработке 
прорр&ш! подготовки работ-

мере с 2 странями в ис- лении программ подготовки щи в осуществлении прог-

категории) и средствах в об-

региона 

дованию^ подготовка и из-
дание руководств по пере-
смотру и/или разработке 
прорр&ш! подготовки работ-

пользовании руководств с 

целью разработки соответст 

pâuu подготовки и оценки 

достигнутых результатов в 

ласти гигиены окружающей сре-

ды в половине стран региона 

дованию^ подготовка и из-
дание руководств по пере-
смотру и/или разработке 
прорр&ш! подготовки работ- указанных 2 странах ласти гигиены окружающей сре-

ды в половине стран региона ников гигиены окружающей 

среды, в соответствии с 

определенными потребно— 

ки для различных уровней 

работников гигиены окру-

стями вии с определенными пот-

ребностями 

Проведение сенвнаров по 

вопросу подготовки необ-

Оказание помощи в осу-
ществлении программ под-

Проведение в двух странах, 
в которых подготовка работ-

Проведение сенвнаров по 

вопросу подготовки необ-

Оказание помощи в осу-
ществлении программ под-

продолжение деятельности 

по осуществлению и оцен-

помощь cTpâHâii в осуще— 

ствлении необходимого 

пересмотра программ и 

иценка достигнутых результа-

тов и предоставление перес-

ников первичной медико-са-

нитарной помощи является 

национальной первоочеред-

ной задачей, семинаров по 

вопросам использования/ 

ходимо го числй препода— готовки г разработка кри- ка программ 

помощь cTpâHâii в осуще— 

ствлении необходимого 

пересмотра программ и ников первичной медико-са-

нитарной помощи является 

национальной первоочеред-

ной задачей, семинаров по 

вопросам использования/ 

вателей для обучения ра- териев оценки программы учебных материалов 
мотренных программ и 

алов другим странам региона, 

ников первичной медико-са-

нитарной помощи является 

национальной первоочеред-

ной задачей, семинаров по 

вопросам использования/ 

ботников в области пер- (как в С .1 .1 ) 

учебных материалов 

осуществляющим подготовку 

ников первичной медико-са-

нитарной помощи является 

национальной первоочеред-

ной задачей, семинаров по 

вопросам использования/ ного обслуживания санитарной помощи (как се-

принятия/осуществления ру-

ководств по подготовке и 

использованию работников 

медико-санитарной помощи 

принятия/осуществления ру-

ководств по подготовке и 

использованию работников 

медико-санитарной помощи 

минар на уровне штаб—квар-

тирыЛ 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В.З
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2 (продолжение) 

Сотрудничество с о штаб-

квартирой в создании руко-

водств по разработке про-

граммы 

Продолжение деятельности 

Рабочая группа по бри-

Осуществление руководств 

в 1 стране на всех уров-

нях персонала здравоох-

ранения 

Осуществление на нацио-

нальном уровне в 1 стра-

не 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

в другой стране 

Продолжение деятельности, 

осуществление деятельно-

сти во второй стране 

Оценка выполнения деятель-

Продолжение деятельности 

Оценка осуществления дея-

вичной медико-санитар-

ной помощи 

Осуществление руководств 

в 1 стране на всех уров-

нях персонала здравоох-

ранения 

Осуществление на нацио-

нальном уровне в 1 стра-

не 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

в другой стране 

не 

ыатической подготовке ме-

тодистов для програын 

обучения и/или укреплению 

профессорско-преподава-

тельского состава 

Как в С . 1 . 2 

Подготовка по новым мето-

дам борьбы с загрязнени-

ем окружающей среды 

подготовки по гигиене ок-

ружающей среды при особом 

учете целенаправленных 

Подготовка по новым мето-

дам борьбы с загрязнени-

ем окружающей среды 

программ подготовки 

Подготовительные мероприя-

тия для подготовки по воп-

росам контроля з а качест-

вом лекарственных средств 

Оценка существующей практи-

ки обучения на симпозиуме 

по вопросак "обучения в об-

ласти эпидемиологии и са-

нитарной статистики 

товке и использованию 

вспомогательного персо-

нала в обеспечении сест-

ринского/акушерского 

обслуживания в Европей-

ском регионе 

программ подготовки 

Подготовительные мероприя-

тия для подготовки по воп-

росам контроля з а качест-

вом лекарственных средств 

Оценка существующей практи-

ки обучения на симпозиуме 

по вопросак "обучения в об-

ласти эпидемиологии и са-

нитарной статистики 

контроля з а качеством 

лекарственных средств 

Оценка деятельности 

тельные мероприятия для 

подготовки по вопросам 

контроля за качеством 

лекарственных средств 

Последующая деятельность 

как в С П .2 

Продолжение деятельности 

миологии и санитарной ста-

тельные мероприятия для 

подготовки по вопросам 

контроля за качеством 

лекарственных средств 

Последующая деятельность 

как в С П .2 

Продолжение деятельности 

Рабочая группа по опре- Последунхцая деятельность 

делению и развитию опыта 

обучения в клинической 

практике сестринского де-

ла 

Обэор и анализ учебных пла-

нов существующих программ 

подготовки в плане их за-

дач и ориентированности на 

население по меньшей мере 

в 2 странах 

Продолжение деятельности 

еще в 2 странах 

Разработка новых учебных 

планов и создание учеб-

ных материалов в странах , 

где закончен обзор丨 как 

в С . 2 . 2 

Продолжение деятельности 

еще в 3 странах 

Продолжение деятельности 

Обзор и пересмотр создан-

ных учебных материалов 

Продолжение деятельности 

в остальных странах 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В .З
в
2 (продолжение) 

1978 1981 

H
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D
/
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7
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Разработка 

товки новых категорий ра-

ботников здравоохранения 

(включая лиц, практикую-

щих традиционную медицину) 

о собенно для первичного 

обслу-

меньше 

2 странах 

Продолжение , 

еще в 2 странах 

Разработка учебных 

Продолжение 

еще в 3 странах 

Продолжение деятельности j 

о б з о р и пересмотр учебных 

Осуществление 

учебных 

материалов• 

-квартиры 

Продолжение _ 

в остальных 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Сравни 

Основанное 

(системы и учебные планы), 

собранных в 1977-1978 гг в 

консультативное совещание с 

целью р а с 

обучения 

воохранения 

ного персонала , о собенно 

тех , которые 

вичную : 

Издание 

Разработка исследований в 

целях получения критериев 

и руководств для создания 

новых программ и пересмот-

ра старых 

Подготовка отдельных 

дований, отражакщих 

Подготовительные мероприя-

тия для с б о р а данных по 

планированию программ обу-

чения ,направленных на ре-

шение проблем 

го здравоохранения 

Межрегиональный ( I R ) 

нар по вопрос 

ботников РКС 

Консультативное 

учебных : 

личным 

работки стратегии 

обеспечения 

Осуществление 

ний в отдельных странах 

Продолжение 

следований 

Сбор , 

Межрегиональный 

(IR) с 

сельских 

районах в AMPO 

Продолжение разработки 

руководств} сотрудниче-

ство с учреждениями в 

подготовке основных мо-

делей учебных планов и 

вспомогательных учеб-

ных материалов, учиты-

вающих национальные 

проблемы и потребности 

в области здравоохранения 

Как в С . 2 . 2 

Продолжение исследований 

Подготовка 

ие резул 

ных исследований с предо-

ставлением руководств по 

созданию бригад здравоох-

ранения в различных усло-

виях 

Подготовка отдельных ис-

следований, выявляющих 

преимущества и ограниче-

ния данного вида планиро-

обучения 

Межрегиональный семинар 

( I R ) по проблемным и 

ориентированным на насе-

ление учебным планам 

медсестер в 

Издание руководств по 

р а з р аботке ориентирован-

ных на население учебных 

планов； полевые испыта-

учебных пла-

разработанных учеб-

Последующая , 

Издание 

местах учебных матери 

лов и продолжение соз, 

ния новых материалов 

пересмотренных 

руководств 

та руководств 

рения и замечаний 

Сотрудничество с учрежде-

ниями в целях разработки j вершенных учебных 

конкретных учебных : 

бригад здравоохранения в 

определенных условиях . 

Как в С . 2 . 2 

Издание материалов об от-

дельных исследованиях； 

подготовка предваритель-

ных руководств по пла-

нированию программ обу-

чения, имеющих отноше-

проблем 

здравоох-

Межрегиональный семинар 

по созданию бригад здра-

воохранения в АФРО} меж-

региональный семинар по 

проблемным и ориентиро-

учеб-

Содействие в проведении 

региональных и националь-

ных семинаров по примене-

нгоо руководств на местах; 

с б о р информации по канала: 

обратной связи от участ-

ников семинаров и потреби-

телей; пересмотр руко-

Консультативное совещание 

с целью оценки опыта, по-

лученного к данному перио-

ду времени. Издание ис-

пытанных на местах учебных 

материалов 

Последующая , 

учебных 

олевые ис 

материалов и 

разработки 

Jдругих материалов 

Оценка результатов работы 

семинаров; издание перес-

мотренных руководств 

Межрегиональный семинар 

фельдшерского 

tAMTO 

Межрегиональный семинар 

вопросу о роли тради-

ционных повивальных ба-

бок (TBAs) в качестве 

работников РЖ： в ВСРО 



ЦЕЛЬ s В.З УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОМПОНЕНТ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА МЕТОДИСТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ИМЕИЦИХ ДОСТАТОЧНУЮ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ КОНКРЕТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ВИД ДЕЯТЕЛЫЮСТИ： В
в
3»1 Определение справочных и контрольных систем, а также потребностей в подготовке в целях инструктирования и 

контроля за различными уровнями работников здравоохранения и содействия созданию соответствующих систем 



ЦЕЛЬ» В.З 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ8 В.3.2 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОМПОНЕНТ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА МЕТОДИСТОВ И ПРЕЙбДАВАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ИМЕЮЩИХ ДОСТАТОЧНУЮ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ КОНКРЕТНЫХ ОБЯЗАНЮСТЕЙ 

Оценка, последующая 

в общественном 

1979 

улучшение системы подготовки 

здравоохранении 

усовершенствования/повышения квалификации, особенно 

1982 

Œ
M
D
/
7
7
.
 

о
т
-
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пересмотр системы 

усовер-

шенствования/повьшения 

квалификации (Камлала
 $
 Ко-

тону, Лоне, Лагос) 

Участие в восьмом совеща-

нии директоров школ об-

здравоохра-

Продолжение , Обзор 

Девятое 

вещание директоров школ 

общественного здравоох-

ранения 

Последующая , 

Участие в десятом совеща 

нии директоров школ об-

здравоохра-

Продолжение сотрудничества с неправительственными организациями (NGOs)- т.е. с Латинамериканской ассоциацией ш 

Панамериканской федерацией медицинских факультетов и школ (FEPAFEM)； Латиноамериканским университетским союзо 

эования (WFME) и т.д. 

X Конференция ALA.ESP 

ол общественного здравоохранения (ALAESР); 

(UDUAL)； Всемирной федерацией обра-

Последующая XI Конференция ALAESP Последующая ХП Конференция ALAESP Последующая 

Латиноамериканского опыта применения обучения по вопросам профилактической и социальной медицины в ранках общественного здравоохранения； ориен 

тированные на население учебные планы и современные подходы к подготовке без отрыва от производства в регионализированных областях медицинского обслуживания 

для всех относящихся к здравоохранению профессий• Продолжение сотрудничества со школами общественного здравоохранения и курсами усовершенствования в профи-

лактической и социальной медицине. | 

Обмен преподавательскими кадрами丨 материалами 

опытом в рамках курсов усовершенствования по с 

циальной медицине 

рабочая группа 

по вопросам усовершенствова-

ния в общественном здравоох-

ранения; 

Сотрудничество по меньшей 

мере с одной школой обще-

ственного здравоохранения 

в регионе по вопросам оцен-

Участие 

нии директоров 

Оказание 

общественного здравоох-

осуществлении 

необходимых изменений в 

программе с целью удов-

летворения потребностей 

ния в медико-с 

обслуживании 

Продолжение оказания по-

да； последующая дея-

тельность по осуществле-

Участие 

щании директоров школ 

общественного здравоох-

ранения 

Анализ результатов, дос-

тигнутых на уровне усо-

вершенствования обучения 

в общественном здравоох-

ранении 

Поощрение 

оказание помощи большему 

числу школ общественного 

здравоохранения в оценке 

Участие в десятом совещ 

нии директоров школ об-

здравоохра-

Оценка видов подготовки 

школах общественного здр 

воохранения 

с Ассоциацией школ общест-

венного здравоохранения в 

Европейском регионе (ASPHER) 

в разработке руководств по 

усовершенствова-

общественного 

здравоохранения 

формиро-

преподавательских 

обучения в рак-

общественного здравоох-

ранения； активизация рабо-

усовершенствования 

Сотрудничество 

в школах общественного G 

воохранения 

Продолжение 

Продолжение 

Последующая 

Продолжение 

Тродолжение , 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение , Продолжение Продолжение , Продолжение , Продолжение , 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В.З
в
2 (продолжение) 



ЦЕЛЬ； В . З УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОМПОНЕНТ ОСНОВНЫХ ПРОЁЛЕМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОТРАЗИВШЕЕСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА МЁТОДИСТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, н i 

ИМЕЮЩИХ ДОСТАТОЧНУЮ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ КОНКРЕТНЫХ ОВЯЗАНН0СТЕЙ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИI В.3 .3 Дальнейший анализ и совершенствование управления программой стипендий и национальными программами усовершенствования/ ° ^ 

повышения квалификации я 

АФРО 

Продолжение 

осуществле! 

стипендий ] 

Назначение : 

пендий стаж 

первичной медико-санитарной 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение • 

Продолжение . 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение _ 

Продолжение аднинистративной разработки стипендий ПАОЗ/ЮЗ 

Издание справочника по 

програнкам подготовки в 

области здравоохранения в 

Латинской Америке и стра-

нах Карибского бассейна с 

целью облегчения осуществ-

ления програшш стипендий 

Разработка первоначального 

лучшего исполь-

различных учрежде-

ний в отношении программ 

подготовки через посредст-

во программы стипендий 

ПАОЗ/ЮЗ 

Обзор справочника по nporv 

раыман подготовки и изме-

нение структуры с учетом 

специальной информации,о< 

нованной на потребностях 

стран и постоянном обнов-

Осуществление 

ординации 

Совершенствование информации относительно ресурсов 

в области подготовки, продолжающееся обновление 

информации 

Расширение координацион-

ной деятельности с учреж-

дениями 

ного общественного 

воохранения 

Оценка координированной 

усовершенствованной под-

готовки в международном 

общественном здравоохра-

нении; изучение и раз-

работка стратегии для 

расширения деятельности с 

других ре-

Продолжение , 

Усовершенствование ин-

формационных систем отн 

сительно ресурсов в об-

Осуществление 

ти усовершенствованного 

эдравоохра-

учрежде-

ний других 

Продолжение 

Продолжение 

щи в разработке существую-

щих и создании новых видов 

усовершенствования врачей в 

соответствии с потребностя-

ми здравоохранения в регио-

Продолжение 

i осущ« 

усовершенствования 

Сотрудничество 

страной 

определения i 

ствия и эффективности 

работы по удовлетворе-

нию потребностей в ме-

дицинском обслуживании 

населения 

потребностей медико-са-

нитарной помощи и подгс 

товка целенаправленных 

учебных планов, учитывг 

щих способности обучаемых 

с целью удовлетворения 

данных потребностей 

как в В.2 

Сотрудничество по мень-

í мере с двумя страна-

региона в разработке 

расширенных программ усо-

вершенствования для все-

го персонала здравоохра-

влении учебных : 

вершенствования丨 

Поощрение , 

] 

участия в усовершенствова-

нии всего персонала здра-

воохранения , з а исключе-

нием врачей, и оказание 

помощи в разработке еоот1-

ветствующих учебных плано， 

данных ка-

персонала в соот-

I с национ: 

первоочередными : 

Продолжение « 

нощи и ос 

ледующей . 

Постоянное поощрение дея-

тельности в области мно-

гопрофильной подготовки 

и оказание помощи в осу-

ществлении разработанных 

учебных планов 

Присуждение стипендий для 

подготовки персонала здра. 

воохранения на различных 

Продолжение , 

Совещание работников 

програшш 

Подготовка вопросника 
руководств с целью оце: 

Продолжение , 

Введение необходимых усо-

вершенствований в назна-

1ии стипендий на осно-

Продолхение , 

Продолжение , 

Совещание работников 

ласт] 

дий . 

Продолжение , 

Распространение 

Продолжение 

Совещание работников 

ласти национальных 

дий с целью i 

предыдущие , 

по вопросу 
стипендий и t 
фективных 
путей для совершенствова-
ния использования стипен-
дий ВОЗ государствами-чле-



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В . 3 . 3 (Продолжение) 

Обмен информацией между пре-

доставляющими и 

ми ее странами 

окружающей среды 

Курсы усовершенствования в 

области гигиены пищевых про-

дуктов для участников из ев-

ропейских и развивающихся 

стран 

Подготовка совещания админи-

страторов по национальным 

стипендиям в Европейском 

регионе 

Анализ работы основных уч-

реждений, именщих стипен-

диатов； распределение ин-

формации 

Определение критериев оцен-

ки результатов丨 эффективно-

сти и действенности програн-

мы стипендий 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение , 

администраторов 

ти н 

дий 

Продолжение , 

Продолжение оценки 

ранны стипендий 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Совещание по вопросу о 

критериях отбора стипен-

диатов ВОЗ) обратная 

свя зь с четырьмя основ-

ными получателями сти-

пендий ВОЗ 

Продолжение деятельности 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

области 

стипендий 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

Продолжение , 

Совещание 

Д и й 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение 

администраторов в об-

ласти национальных сти-

пендий 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение 

иы стипендий 

Последующая , 

даций 

Разработка 

более эффективной оценки 

Полевые испытания Последующая 

Издание руководств Д и й 

Обзор стипендий 

комитетом 

Осуществление рекоменда-

ций 

Продолжение Подготовка , Рассмотрение Исполнитель- Последующая 

ндий ЗТРО 

Разработка руководств Разработка Полевые испытания 

отдельных странах 

ного обучения (как в А . 4 . 2 

и С . 2 . 2 ) 

Продолжение осуществления 

з а политикой и 

области 

стипендий 

Продолжение , Исследование 

десятилетней 

стипендий 

Продолжение полевых ис-

пытаний ¡ процедуры по 

р а з р аботке оценки 

Подготовка оценочного док 

лада для Исполнительного 

комитета 

Продолжение 

таний; 

процедур оценки 

Представление доклада Ис-

комитету 

Продолжение контроля 
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ЦЕЛЬ； С. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» С. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОТРАЗИВШАЯСЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ И СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

Определение обучения, методологических 

укрепления программ подготовки персонала здравоохранения 

и соответствующих технологий 

научно-исследовательских прог 

H
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D
/
7
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1979 

Продолжение 

представленной 

С.1.2 

Предоставление субсидий 

преподавателям за осуществ-

ление исследований по при— 

обучен 

Продолжение 

Сотрудничество по меньше 

мере с тремя странами в 

проведении исследований 

по обеспечению 

рения националь 

ребностей "всеобъемлннци-

ми" центрами по обучению 

Продолжение , 

Завершение исследований 

п издание докладов по ре-

Продолжение 

действия в том 

(СНР); ана-

лиз исследования учреж-

дениями в трех странах 

Дальнейший 

ления субсидий 

Продолжение 

действия； сбор данных 

Последующая , 

Продолжение 

исследований 

Рассмотрение функций и 

деятельности центров для 

учреждений по развитию 

кадров здравоохранения 

(HMDIs) 

Последующая . 

Завершение исследований； 

издание доклада по ре-

зультатам 

потребностей 

обу-
Разработка стандартов, 

критериев и 

ных планов для 

данной методологии обу-

оценки 

Содействие в ежегодном ! 

на« Совещания 

в (каждые , нативных 

альтернативных 

подрегионах в целях местного 

да) и оценки программы (каждые 

•Оценка деятельности уч-

реждений и программ по 

Совещание 

Разработка сети национальных центров по научным исследованиям и развитию в области медицинского образования (NIDES при содействии со стороны Латиноамериканских 

центров по технологии обучения в области образования (CLATES Рио-де-Жанейро и Мехико) с целью содействия в научных исследованиях и разработке вопросов медицин-

ского обучения, подготовки медицинских сестер, персонала в области стоматологии, санитарной техники и развитие вспомогательного персонала. 

NIDES 

Создание подцентров 

ских сестер 

15 подцентров 

Ежегодная разработка 

12 NIDES 

технологии обучения медицин-

15 NIDES 
Осуществление данной 

Деятельность 

уровне страны 

технологии обучения 

20 подцентров 

системы обучения в области гигиены окружающей среды (обучение, информация 

сестер в странах 

программы) в двух отдельных странах региона 

функционирования 

Продолжение 
щи четырем существующим цент— 
рам/отделениям в осуществле-
нии научных исследований в об-
ласти обучения,в развитии и 
подготовке преподавателей, 
содействие 
тырех центр 

Семинар 
учебных 
не HMDI 

разработке 

Подготовка 

'В по 

процедур обуче— 

Определение трех 

нуждающихся 

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

Содействие в осуществле-

учеб-

Разработка сотрудничающих 

оценке и пре-

оценки другим 

странам 

Продолжение 

группой 

Семинар垆 

Продолжение 

другой 

Продолжение
 ( 

с особый вни 
работу двух других от-
делений 

Продолжение , 

Продолжение 
при обращении 
мания на работу следующих 
двух 
Определение 
в двух странах 

результатов 

Рабочая группа в составе 

директоров центров с целью 

Продолжение 

при уделении 

мания на работу следующих 

двух 

Оказание помощи в создании 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ： C . l , 1 С продолжение) 

1979 

ая 

ботке 

в относи 

системе сот-

I обла< 

учных исследований 

Рабочая группа 

директоров 

работы 

Подготовительная работа 

связи с исследованием до 

кументирования процесса 

подготовки медицинских 

с е стер как о снова для сис 

еског_ 

обучения 

Разработка 

плано 

вания процесса 

медицинских с е стер и под-

готовки персонала в участ-

Совещание рабочей группы 

процес-

Применение 

Последующая 

Техническая 

нал группа по процессу 

Продолжение деятельности 

Последующая , 

Последующая , 

Продолжение 

Подготовка 

историй бо-

ycoeepmei 

обслуживания】 

группа по процессу 

медицинских 

с е сте р 

Продолжение , 

Последующая 

Последующая 

Продолжение , 

вувщих центрах 

Сотрудничество 

квартирой 

ночных средств для студен-

тов , преподавателей и прог-

рамм 

Семинар по методологии на-

учных исследований в об-

ласти образования 

Разработка соглашений отно-

сительно научных 

ний 

программ обучения 

Продолжение , 

Последующая , 

Осуществление научных ис-

следований 

Содействие 

апробированных средств 

Последующая Семинар 

научных иссле 

области обра-

Продолхение Продолжение Анализ 

(ача информации 

шм обратной свя 

Последующая 

Последующая 

Осуществление рекомендаций 

первой рабочей группы по 

обучения 

Осуществление изменений 

рабочей группы 

оценки , 

выработки рекомендаций 

Созыв третьего 

рабочей группы 

Осуществление пересмот-

ренных рекомендаций 

Последующая , 

Анализ 

обучения врачей : 

ских с е стер 

Консультативное ‘ 

по вопросу 

обучения 

Исследования по процедурам 

отбора студентов 

Издание 

дованию| содействие в 

определении задач обуче-

ния для школ подготовки 

персонала здравоохране-

ния 

Сотрудничество в полевых 

Консультативное 

по другим 

Разработка исследований 

конкретных случаев ис-

пользования задач обуче-

ния в составлении прог-

рамм . Продолжение ока-

зания содействия 

Продолжение 

Издание докл 

Издание 

дельным 

консультативное 

Издание доклада； е г о 

оценка потребителями. 

Продолжение оказания 

содействия 

Продолжение 
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(продолжение) 
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Консультативное 

юсам мето, 

преподавательской 

Продолжение 

передаче информации и смеж-

ным проектам для непрерыв-

ного обучения в отдаленных 

районах развиванщихся стран 

Сотрудничество в создании 

национальных учреждений по 

развитию кадров здравоохра-

нения (HMDI) 

Издание руководств по 

оценке преподавательской 

работы 

Продолжение деятельности! 

консультативное совеща-

потока информации； 

смотр руководств по 

Межрегиональный семинар с 

целью разработки руко-

приспособле-

материалов 

местным условиям 

Продолжение сотрудничест-

ва f подготовка и изда-

ние отдельных случаев 

альтернативных подходов к 

учрежденческому обеспече-

нию всеобъеилнхцих служб 

обучения 

Сотрудничество с учреж-

дениями в применении 

оценки преподавательской 

работы и пересмотр руко-

Продолхение 

Сотрудничество в области 

полевых исследований с 

приспособления схем 

информации и дру-

для использо-

работниками здраво-

охранения сельских райо-

Иэдание руководств ! 

вые испытания отдель 

методов и средств в 

развивающихся стран 

Продолжение сотрудничест-

уч. 

проведении 

исследований по предостав-

лению всеобъемлющих цент-

обучения, удовлетво-

Анализ результатов 

Продолжение , 

Осуществление 

пытаний 

поле- Продолжение 

Продолжение сотрудничест-

ва , в том числе включение 

центров в национальные 

программы в области 

охранения； анализ 

дований с о стороны 

ных учреждений 

Исследовательские группы 

по вопросу оценки препо-

давательской работы и 

обращения 

Продолжение 

Подготовка и издание ру-

ководств для приспособле-

ния в местных условиях 

Подготовка 

приспособления в местных 

условиях второй серии ме-

тодов и материалов 

Продолжение сотрудничест-

ва； с б о р данных по всей 

программе, их анализ и 

•издание доклада 

Издание и оценка докладов 

Консультативное 

перспективных средств обу-

чения для совершенствова-

ния обслуживания 

и улучшения 

воохранения 

Последующая 

Издание 

ка потребителями 

Консультативное совещание 

с целью рассмотрения функ-



ЦЕЛЬ： C . l 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; С . 

СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ И СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

ПОДГОТОВКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

Разработка преподавателей 

Обзор 

подготовки преподавателей 

ВОЗ； содействие 

учреждений , 

Продолжение Продолжение _ Продолжение , Продолжение , Продох 

Курсы : преподавателей Латиноамериканским 

обеспечении 

преподавателей 

образования в области здравоохранения С CLATES) (Рио-де-Ханейро 

служб (при уделении особого внимания подготовке преподавателей для обучения 

окружающей среды) 

Семинар 

ка и профили преподаватель-

ской деятельности" 

Факультетская специализация) 

определение потребностей и 

ресурсов в управлении 

Местное применение LSTS 

странах Центральной 

Семинар 

Семинар 

методам управления 

Введение в строй LSTS 

Местное применение LSTS 

в странах района 

Анд и Мексики 

Семинар по"анализу це-

лей и учебным задачам" 

Принятие на ы 

в Аргентине, 

LSTS 

ской Республике и в стра-

нах Карибского бассейна 

Сенинар по вопросам "ме-

тодики микрообучения" 

Местное 

LSTS в 

Специализация преподавателей путем академической 

ляни 

i аудиовизуальных 

межгосударственного 

Продолжение 

сонала к планированию ¡ 

обучения через 

Продолжение 

Рабочая группа по 

су о роли центров 

Продолжение 

Продолжение 

Продолжение , 

управлению обуче-

Продолжение обеспечения ру-

ководствами, публикацияния 

оборудованием; организация тельность по проведению 

1979 г . рабочей группы 

реформами обучения) 

Продолжение , 

пересмотр в случае необ-

ходимости на основе реко 

мендаций рабочей группы 

1979 г . 

Продолжение , 

Продолжение . 

Вспомогательная 

юсан у: 

обучения 

Продолжение 

начатой в 1980 г.； 

разработка критериев оцен-

Продол 

Оценка 

Продолжение 

Продолжение 

центров； 

Ïстипендий’ 

Î； стимулирование сотрудни-
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» С . 1 . 2 (продолжение) 
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1978 

Продолжение 

с научно-исследовательски-

ии центрами в области обу-

центрани, 

преподаватели проходят丨 

косрочную и долгосрочную 

подготовку 

Сотрудничество 

окружающей 

профессиональной 

Продолжение начатых в 1977 г. 

исследований по конкретным 

проблемам программ в цент-

ров подготовки преподавате-

лей 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Совещание директоров цент-

ров по по̂  

давателей 

деятельности цент-

Продолжение . 

Продолжение , 

Продолжение • 

Продолжение . 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение 

Обзор существующих техни-

ческих возможностей и прог-

раыы подготовки преподава-

телей 

Разработка 【а действий 

преподавате-

ля всех категорий пер-

:а здравоохранения в 

странах, 

Подготовка справочника 

учреждений и программ 

подготовки преподавате-

лей как в В.1.1 

Продолжение , 

в двух странах 

Осуществление программ 

подготовки преподавателей 

включая программы продол-

жения обучения в двух 

странах, для которых были 

Сеыинары 

ния преподавателей 

категорий 

охранения 

рененных i 

ния и осуществления обуче-

Продолжение , 

Продолжение , 

(в трех странах 

Продолжение 

двух странах, 

Продолжение , 

Пересмотр 

Продолжение , 

Продолжение , 

в трех странах, 

торых были сост. 

Продолжение , 

Продолжение , 

в остальных странах, 

которых были составл' 

планы в 1981 г. 

Продолжение , 

преподавателей 

Продолжение . 

Продолжение 

Региональному центру подго-

товки преподавателей(RTTC) 

Сидней, Австралия 

Предоставление стипендий на 

обучение для получения сте-

пени магистра по обучению 

персонала здравоохранения 

об осу-

Продолжение , 

Создание 

дипломы для преподавате-

лей, обучающих персонал 

здравоохранения и предо-

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение • 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

Продолжение , 

обучения 

Осуществление с 

програшш по по, 

преподавателей 

Продолжение , Продолжение , Продолжение , 

преподавателей 】 

ПРООН (создание 

ных и учрежденческих цент-

преподавателей 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: С.1.2 (Продолжение) 

Завершение 

глобальной 

товки преподавательского 

персонала совместно со 

штаб—квартирой 

Завершение 

преподавательского 
ла (NTTC) или отделения по 
подготовке преподав ателье— 
кого персонала, (Малайзия) 
по А.1.3 

Создание Национального цен-

тра подготовки преподава-

тельского персонала на Фи-

липпинах • 

Проведение образовательных 
Сингапуре с 

студентов 
университетского факультета 
в вопросах 
нирования 
учебных процессов 

изменений, 

следе 

это отражено в 

подготов-

преподавательекого пер-

Подготовка 

NTTC. 

связей 

цинекими 

ными факультетами универси-

0беспечение службами инсти-
тутов для подготовки кадров 
здравоохранения, как это 
опреде 
NTTC. 

дополнительной 
той же самой 

мероприятий со— 
минист 

здравоохранения. 

Продолжение , 

Продолжение оказания по-
мощи NTTC. 

Переговоры с местными ин-
ститутами по вопросам 
оказания помощи 

Исследова 

создания NTTC. 

Продолжение развития 

Продолжение оказания 

Дальнейшая : 

Продолжение , 

Продолжение 

Продолжение • 
МОЦ11 

Дальнейшая 

Продолжение 

ыоци 

Продолжение 
МОЦ11 

Проведение консультаций с 
целью обзора воздействия 
програшш ВОЗ с 
преподавательского 
ла, на основании оценки 
1977/1978 гг.； выпуск . 

Продолжение в С.1.1 
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ЦЕЛЬ: С. 

ВВД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : С.2.1 

РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УЧЕБНИКИ И/ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМИ, 

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОВЫХ СТУДЕНТАМИ, И ЧЕТКАЯ ОБРАТНАЯ ИНФОРМАЩШ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Обзор и оценка существующих учебных материалов, определение очередности потребностей в 

всех категорий персонала и исследование возможностей материальной базы для их создания 

овых учебных материалах для 

воспроизводства 
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После проведения совещания 

деканов медицинских школ и 

директоров университетских 

центров медицинских наук 

(1977 г.), сотрудничество с 

институтами по совместной 

программе подготовки учеб-

ных материалов 

Семинары по обучению персо-

нала из 5 стран ho вопросам 

подготовки учебных матери-

Продолжение сотрудничества в 

планировании проведения се-

минара, по крайней мере в 5 

других странах 

Продолжение . 

как в С.2. 

Разработка 

лов и испытание 

материалов, созданных- Е 

1979 г. 

Разработка новых материалов 

и испытание на местах мате-

риалов ,разработанных в 

1980 г.； выпуск усовершен-

ствованного материала 

1979 г., 

Разработка новых материалов 

и испытание на местах мате-

риалов ,разработанных в 

1981 г.； выпуск усовершен— 

материала 

Разработка 

и испытание 

риалов, разработанных 

1982 г.； выпуск 

ствованного материала 

1981 г. 

Обзор программы качественного и количественного расширения 

учебных материалов, необходимых для подготовки 

горий персонала здравоохранения； определение местных 

групп и т.д. 

специалиста— 

Разработка стандартов и кри-

шзводств 

учебных 

Совещание с 

из стран АндСкого Пакта и 

стран Центральной Америки 

по вопросу применения мате 

Совещание 

ми местного : 

зилия, Мексика, Куба и 

Доминиканская Республика 

Начало непрерывной оценки 

программы 

Совещание со специалистами 

из Аргентины, Чили, Уругвая 

и Парагвая по вопросам при-

менения материалов на мес-

Осуществление оценки 

Последующая , 

Продолжение 

Совещание 

оценке 

Продолжение 

окончательной 

Проведение 

тей и ресурсов 

i 2 страна 

категорий персонала 

охранения； 

установление очередноетей в 

сотрудничестве с правитель-

Анализ данных в первой груп-

пе стран, определение оче-

редное тей в консультации с 

правительствами； формулиро-

действий 

Продолжение 

обзоров 

Сотрудничество 

влении 

.2) 

Анализ данных, собранных 

во второй группе стран； 

определение очередноетей 

при консультации с прави-

тельствами； формулирова-

ние 

Продолжение сотрудничества осуществлению программы 

Обзор и оценка существукщих 

учебных материалов 

заинтересованными 

ниями ООН, 

Продолжение . Продолжение , 

Исследование мнения сту-

дентов и преподавателей 

относительно эффективно-

сти средств просвещения 

Продолжение , 

Исследование эффективное— 

Продолжение , 

Последующая , 

Продолжение , 

Последующая , 

Обзор потребностей и ресур-

сов по выпуску учебных ма-

териалов ,проведенный, по 

крайней мере, в 4 странах 

Продолжение Продолжение • 

как в С. 2 .2 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : С . 2 . 1 ( продолжение) 

1978 г. 

Обзор потребностей и р е су р-

вьшуску учебных мате-

для работников здра-

основного и 

среднего уровня в отдельных 

странах региона 

1979 г . 

Продолжение обзора 

щенный доклад 

циями исправить недостатки； 

исследования путей осуще-

ствления рекомендаций 

1980 г . 

Продолжение улучшения об-

ластей, где были опреде-

л е н недостатки 

Продолжение Продолжение Продолжение 

Сотрудничество в осуществ-

лении о б з о р ов региональных 

потребностей и ре сур с ов по 

выпуску учебных материалов. 

Межрегиональный семинар по 

выпуску учебных материалов 

Продолжение сотрудничества 

Последуинцая деятельность 

Продолжение сотрудничест-

Последунщая деятельность 

Продолжение сотрудничества 

Последующая деятельность 

Продолжение сотрудничества 

Межрегиональный сеьсинар по 

рассмотрению эффективности 

процес с а производства ма-

териалов и пересмотру пла-

на программы 

Продолжение , 

Осуществление пересмотрен— 

т)г<) плана деятельности 

ЦЕЛЬ： 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : 

1978 г . 

РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УЧЕБНИКИ И/ИЛИ 0БЕСПКЧЕ1ШЕ ИМ 

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОВЫХ СТУДЕНТАМИ И ЧЕТКАЯ ОБРАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Отбор , адаптирование, 

внимания первоочередным 

1979 

усовершенствование учебных материалов и обеспечение 

подходам, предполагамяцим самообучение 

уделенмем 

Продолжение деятельности 

как в С. 2 .1 

Начало разработки учебных 

материалов в 10 отдельных 

институтах 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Последующая деятельность 

из В .2 

Сотрудничество с институ-

тами в выпуске учебных ма-

т е р и а л о в ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

членов бригад здравоохра-

нения, о собенно тех , кото-

рые работают в области 

первичной медико-санитар-

ной ПОМОПЦ1 

Продолжение , 

Испытание на 

шейных учебных материалов 

и продолжение разработки 

новых материалов 

Обзор программы в сотрудни-

честве с о штаб—квартирой 

Выпуск пересмотренных на— 

боров учебных материалов, 

испытание на местах новых 

материалов и продолжение 

разработки 

Производство учебных материалов крупномасштабной системы подготовки (LSTS) и приспособление этих материалов к местным условиям при 

влении руководства и технических консультаций с о стороны Латиноамериканских центров технологии просвещения в области здравоохранения (CLATKS) 

(Рио-де-Жанейро и Мехико) 

Координационные 

и оценка програм 

Создание национальных групп 

приспособления учебных 

местным усло-

Продолжеиие создания иадио-

налышх групп 

Продолжение деятельности 

Подготовка модулей и учебных материалов по различным областям ( о х р а н а здоровья матери 

и ребенка в Коста-Рика； подготовка медицинских с е сте р для обслуживания населения в 

Чили； с е стринское обслуживание взрослых в Эквадоре) 

Производство и продажа 7 

книг и/или учебников и 25 

аудиовизуальных пособий и 

других учебных материалов в 

первоочередных областях 

Обеспечение учебного обору-

дования для группового и/или 

инди ви дуального 

ния (40 школ) 

Продолжение деятельности (14 

книг и учебников и 50 аудио-

визуальных пособий и матери-

Продолжение деятельности 

(еще 40 школ) 

Продолжение деятельности 

(12 книг и учебников и 75 

аудиовизуальных пособий и 

материалов) 

Продолжение деятельности 

Продолжение деятельности 

Проверка материалов по под-

готовке медсестер 

Продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 50 аудио-

визуальных пособий и мате-

риалов) 

Продолжение деятельности 

Местное производство учеб-

ных матер чалов 

Создание банка учебных ма-

териалов для подготовки ме-

дицинских сестер； присп«>-

соблелие модуля 

Продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 50 ауди-

овизуалышх пособий и мате-

риалов) 

Продолжение деятельности 

Продол 

Прогр 

деятельности 

Продолжение деятельности (8 

книг и учебников и 25 аудио-

визуал!>ных пособий и матери-

Продолжеиме деятел! ности 
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ВСРО Оказание помощи в разработке , 

испытании, размножении и рас-

пространении учебно-методичес-

Продолжение оказания помощи Продолжение оказание помощи Продолжение оказания помощи 

Рабочая группа для оценки 

программы 

Продолжение оказания помощи 

Пересмотр программы и оказа-

Продолжение оказания помощи 

для самоподготовки 

Продолжение оказания помощи 

Рабочая группа для оценки 

программы 

рекомендациями рабочей груп-

пы 

Как в С . 2 . 1 Подбор потенциальных авто-

ров и составление списков 

экспертов-консультантов для 

подготовки учебных материа-

лов для программ подготовки 

вспомогательного персонала 

Последующая подготовка учеб 

ных материалов специалиста-

ми, входящими в списки экс-

пертов-консультантов , д л я 

двух стран 

-Подбор специалистов в ка-

честве авторов для подготов-

ки учебных материалов трех 

первых степеней первоочеред-

ности 

Последующая подготовка мате-

риалов еще в двух странах 

Расширенное производство и 

распространение материалов 

в первых двух странах; про-

должение подготовки материа-

лов в двух других странах 

Проведение семинаров по со-

здангао учебных материалов 

Второй семинар для новых 

участников 

При сотрудничестве со стра-

нами проведение совещания 

доноров с целью финансирова-

ния выпуска и распростране-

ния материалов 

Проведение совещания предста-

вителей четырех стран, доно-

ров и ВОЗ с целью рассмотрения 

в списки экспертов-консуль-

тантов, и национальных кад-

ров 

При сотрудничестве со стра-

нами проведение совещания 

доноров с целью финансирова-

ния выпуска и распростране-

ния материалов 

достигнутых результатов и вне-

сения рекомендаций для будущей 

деятельности 

Испытание учебных материалов 

подготовленных для первых 

двух стран; осуществление 

пересмотров в случае необхо-

димости 

Испытание и пересмотр материа-

лов, выпущенных для двух других 

стран; достижение договорен-

ности с донорами о расширенном 

производстве и распространении 

материалов 

Достижение соглашения с о 

специалистами, входящими в 

списки экспертов-консуль-

тантов, относительно подго-

товки материалов; снабже-

ние специалистов, входящих 

в списки экспертов-консуль-

тантов, имеющимися учебными 

материалами 

Последующая деятельность Уровень деятельности 1979 г.\ 

обеспечение завершения подго-

товки материала 

Последующая деятельность Обеспечение завершения нового 

цикла подготовки материалов 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

су о приемлемости, возможности 

передачи и разработке учебно-

методических материалов, вклю-

чая научные исследования по пе-

редаче информации 

подготовки других комплек-

тов 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

Сотрудничество с национальными 

органами в одной стране в разра 

ботке руководств для подготовки 

традиционных специалистов по ро 

довспоможению (ТВА) в соответст 

вии с потребностями страны 

Сотрудничество с национальными 

органами в одной стране в разра 

ботке руководств для подготовки 

традиционных специалистов по ро 

довспоможению (ТВА) в соответст 

вии с потребностями страны 

подготовке руководств вании руководств в полевых 

условиях 

Разработка критериев оценки 

руководств 

Оценка руководства Пересмотр руководства и 

предоставление его дру-

гим странам 

ТВА 

Применение стратегий, реко- Продолжение деятельности ЕВРО 

выпуску национальных методичес-

ких и справочных материалов по 

сестринскому делу/акушерству 

Применение стратегий, реко- Продолжение деятельности 

выпуску национальных методичес-

ких и справочных материалов по 

сестринскому делу/акушерству 

при наличии целевого населения, 

представляющего как студентов, 

так и практических специалистов 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ： С . 2 . 2 (продолжение) 

Семинар 

учебных материалов для 

тоятельной 

рению местных возможностей 

для выпуска учебных материа-

лов в двух странах 

указаний 

справочников и 

Продолжение 

в двух странах 

учебных 

двух странах 

Семинар по вопросам выпуска 

учебных материалов 

Последуннцая 

Продолжение 

в трех странах 

Продолжение 

в двух странах 

Пересмотр руководств 

Продолжение 

остальных странах 

Продолжение деятельности 

в трех странах 

Семинар по вопросам выпуска 

учебных материалов 

Последующая 

Продолжение 

остальных странах 

Оценка программы в с т р ан ах , 

в которых программа была 

введена 3 года назад 

Последующая 

Продолжение деятельности 

Региональный семинар по об-

мену опытом в выпуске учеб-

ных материалов для самостоя-

тельной подготовки； содей-

ствие в выработке у препода-

вателей по сестринскому де-

лу / акушерству навыков 

пользования индивидуально 

определенными инструкциями 

Предоставление 

оборудования странам для ис-

пользования их в выпуске 

учебных материалов 

Оценка выпущешшх учебных 

материалов； совершенство-

вание и р а з р аботка новых 

материалов 

Продолжение деятельности Продолжение , 

Адаптация укомплектованного 

набора материалов по подго-

товке преподавателей, издан-

ного в учебном центре в Ту-

Координационнал 

подготовки ко 

самообучения 

щей подготовкой персонала 

отдельных учреждений 

Координация общей программы 

по выпуску учебных материа-

лов по здравоохранению 

Консультативное совещание с 

целью рассмотрения наборов 

материалов по подготовке и 

сотрудничество 

новых наборов 

Сотрудничество 

учреждениями в 

для 

создании 

подготовке 

самообучения 

Полевые испытания укомплек-

тованных наборов и завершен 

ние выпуска новых наборов 

Создание новых комплектов 

полевые испытания готовых 

комплектов 

Продолжение Продолжение 

Полевые испытания новых на-

боров ; анализ результатов 

полевых испытаний 

Создание 

полевые испытания готовых 

комплектов, издание модифи-

цированных комплектов 1979 г 

Консультативное совещание с 

целью рассмотрения результа-

тов выполнения программы вы-

пуска учебных 

здравоохранению 

Совершенствование, порепод 

и издание наборов ; выпуск 

руководств для потребителей 

Создание новых комплектов, 

полевые испытания готовых 

комплектов, издание модифи-

цированных комплектов 1980 г 

Осуществление рекомендаций 

консультативного совещания； 

продолжение 

координации 

Последующая деятельность 

Создание 

полевые испытания готовых 

комплектов, издание модифи-

цированных комплектов 1981 г» 

консультативное совещание с 

целью рассмотрения программы 

и внесения рекомендаций отно-

сительно дальнейшей деятель-

ности 

Продолжение 
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ЦЕЛЬ С . З : РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ 

И АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСЗССЙ ИНФОРМАЦИИ 

Í
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.3.1： Разработка критериев создания и последующего использования региональной сети для получения научно-технической информации в приоритетных областях, 

здравоохранению Сданный вид деятельности является составной частью программы HMD в двух регионах： AMPO, ВСРО) 

Деятельность 

Разработка стандартов и крите-

риев функционирования, а так*« 

плана оценки результатов дея-

тельности системы центров на-

циональной информации и доку-

ментации (CNI й)/региональной 

библиотеки по вопросам медици-

ны и здравоохранения (BIREME) 

Оценка работы действующих CNID 

Совещание 

нирования 

оценке функцио-

Совершенствование существую-

щих и разработка новых CNID i 

оказание поддержки их деятел! 

Включение в действие 10 CNID 

в странах 

Введение 4 новых CNID 

Семинар по вопросу- "Роль 

библиотек и основные прин-

ципы их 

Продолжение деятельности 

Продолжение , 

оценке функционирования системы 

Продолжение Продолжение , 

Анализ оценки результатов 

за определенный период 

Продолжение , 

Включение 

в странах 

действие 14 CNID Включение 10 стран в функционирование 18 CNID : 

Семинар по вопросу-"Пользо-

ватели библиотеками и озна-

Семннар по вопросу- "Подгото- Семинар по вопросу- "Системы 

вка библиотечных работников", библиотечной и медико- б иол о-

гической информации" 

данной 

Семинар по вопросу一 "Мето-

ды оценки работы библиотек" 

Проводимые 

Разработка BIREMEt 

Исследование п. 
дении М^длайи 

рике (LA) 

вопросу о DE 

Латинской Аме-

Введение избирательного рас-

пространения информации (ИРИ) 

по вопросам национального здра 

воохранения, охраны здоровья 

ребенка и питания 

Совещание BIREME/научного 

консультативного комитета 

(SAC) 

работой библиотек" 

ежегодно координационные совещания CNID/BIREME 
I _ 

создание, анализ и распространение избирательной информации； подготовка библиотечных работников; Медлайн； 

Функционирование Медлайн n странах Латинской Америки； 

опенка деятельности 
Совещание стран/источников 
финансовых средств для соз-
дания Медлайн в странах Ла-
тинской Америки 

Продолжение деятельности в 

рамках ИРИ по вопросам: 

службы здравоохранения； ох-

рана здоровья матери и ребен-

ка и питание; инфекционные 

болезни; гигиена окружающей 

среды 

Совещание BIREME/SAC 

Введение системы Медлайн в 
странах Латинской Америки 

Продолжение , четырех приоритетных областях 

Совещание BIREME/SAC Совещание BIREME/SAC 

Межотдельческая рабочая группа для отбора 

риала, подлежащего распространению 

Совещание BIREME/SAC 

омощь CNID 
Оценка программы 

Продолжение . 

рамках ИРИ в четырех 

тетных областях; 

Совещание BIREME/SAC 

Выбор первой региональной 

библиотеки ВОЗ (WHORL) на 

основе проведенного в 1977 

Оказание поддержки в работе 

WHORL 

Продолжение поддержки WHORL 

и выбор второй WHORL 

Составление списков сотруд-

ников в библиотеках служб 

здравоохранения 

Проведение 

выработанными в 1977 г. руко-

водствами исследования по изу-

чению потенциальных возможнос-

тей библиотек выполнять функ-

ции субрегиональных библиотек 

в рамках региональной системы 

Выработка 

субрегио-

библиотеками；оказа-

функционирова-

субрегиональных библио-

участников 

Осуществление контроля за 

созданием субрегиональных 

библиотек и оказание помо-

щи в их функционировании 

Продолжение 

дерхки первой WHORL； 

работка 

рой WHORL 

Обновление 

Разработка критериев для 

оценки функционирования и 

использования системы регио-

нальных библиотек 

Продолжение оказания помощи 

субрегиональным библиотекам; 

разработка критериев оценки 

функционирования и использо-

Я^ния субрегиональных библио 

Продолжение 

дерхки первой WHORL; ока-

зание помощи в функциониро-

вании второй WHORL 

Обновление списка сотрудников 

Оценка работы на местах пер-

вой WHORL в качестве вклада 

в деятельность рабочей груп-

пы 1983 г. 

Оценка функционирования ре-

гиональной системы субрегио-

нальных библиотек на местах 

в качестве вклада в деятель-

ность рабочей группы 1983 г. 

Рабочая группа по оценке функ-

ционирования системы региональ-

ных библиотек, ее комплектова-

ние и подготовка персонала; 

обсуждение вопроса о межбиблио-
отрудн 

нему 



ЦЕЛЬ: С.3.1 (продолжение) 

г. 1979 

Подготовка практических ру- Распространение апробиро— Продолжение деятельности по 

облегчению научных исследо~ 

ваний посредством эффектив-

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

ководств по вопросу облег— 

чения медико—биологических 

исследований и изучения 

служб здравоохранения по-

средством обеспечения ли一 

в&ннои модели flfjui облег— 

чения научных исследов&ний 

Продолжение деятельности по 

облегчению научных исследо~ 

ваний посредством эффектив-
ководств по вопросу облег— 

чения медико—биологических 

исследований и изучения 

служб здравоохранения по-

средством обеспечения ли一 

ного обмена информацией 

тературой 

Помощь в подготовке спеди— РАсширенн&я подготовка р&— Оценка на месте подготовки Дальнейшее оказание помощи Оценка воздействия про- Пр одолжение под держки подго-

алистов для библиотек П ботников библиотек П 1слте— работников для библиотек Н&ЦИОН&ЛЪНЫМ Пр ОГр &MHCLM грамм пода'отовки на нали— товки работников для библио-работников для библиотек 

подготовки работников для чие кв&лифициров&нных 

товки работников для библио-

к&тбрории с исгхолъзов&нием 

руководства, разработанно-

го в 1977 г. 

Т*ОрИИ В ДруГЮС CTpüHtLXj П категории 

работников для библиотек 

I и П категорий, как ма-

териала для Рабочей груп-

пы 1983 г. 

тек I и П категории к&тбрории с исгхолъзов&нием 

руководства, разработанно-

го в 1977 г. 

разработка критериев оцен-

ки программ подготовки ра̂  

ботников для библиотек 

П категории 

Продолжение деятельности 

библиотек П категории работников для библиотек 

I и П категорий, как ма-

териала для Рабочей груп-

пы 1983 г. 

Пр0,Д0ЛЖвНИ6 ОКАЗАНИЯ ПОМО— 
щи в подготовке работников 

для библиотек I категории 

НбПрбрЫВН&Я ПОДГОТОВКй р&一 

ботников для библиотек 

I категории 

Продолжение деятельности 

стипендий в регионе или за 

границей. 

Определение необходимых 

категорий библиотечных ра— 

ботников длл медицинеких 

Сотрудничество по крайней 

мере с одной страной в 

Оказание поддержки странам Продолжение оказания поддер-Оценка хода подготовки этих Продолжение поддержки в Определение необходимых 

категорий библиотечных ра— 

ботников длл медицинеких 

Сотрудничество по крайней 

мере с одной страной в в деле развития и осущест-

Продолжение оказания поддер-

категорий работников как 

м&тври&л я Рабочей груп一 

Определение необходимых 

категорий библиотечных ра— 

ботников длл медицинеких 

Сотрудничество по крайней 

мере с одной страной в в деле развития и осущест-жки национальным программам 

подготовки работников для 

библиотек П категории 

категорий работников как 

м&тври&л я Рабочей груп一 

улучшенной системе подго-

товки 

научных библиотек помимо 

деле описания характера 
работы для иных установ- ки специалистов этих кате-

жки национальным программам 

подготовки работников для 

библиотек П категории пы 1983 г. 

сотрудников библиотек I и 

П категорий 

Определение потребностей 

ленных категорий работни-

ков помимо работников 

библиотек I и П категорий 

Разработка руководства 

горий 

Оказание помощи в деле раа-

жки национальным программам 

подготовки работников для 

библиотек П категории 

Распространение пересмот— Оценка воздействия про-

сотрудников библиотек I и 

П категорий 

Определение потребностей 

ленных категорий работни-

ков помимо работников 

библиотек I и П категорий 

Разработка руководства 

горий 

Оказание помощи в деле раа-

держки； пересмотр руко-

Оценка воздействия про-

и ресурсов в регионе для для программ непрерывного 

обучения 

Оценка исполузов&ния би— 

вития программ непрерывно-

го обучения по крайней 

мере в одной стране 

Пересмотр, при необходимо-

сти, списка； продолжение 

предоставления списков 

держки； пересмотр руко- ренных руководств и ока» гр&мм непрерывного обуче— 

непрерывного обучения раз-

личных категорий работни-

ков медицинских научных 

библиотек 

Предоставление на англий-

ском языке
 м

Списка источ一 

для программ непрерывного 

обучения 

Оценка исполузов&ния би— 

вития программ непрерывно-

го обучения по крайней 

мере в одной стране 

Пересмотр, при необходимо-

сти, списка； продолжение 

предоставления списков 

водств на основе 01ТЫТ&9 по— 

лученного в сотрудничакяцей 

стране 

Продолжение деятельности; 

непрерывного обучения би-

блиотечных работников 

Распространение расширен- Оценка использования 

непрерывного обучения раз-

личных категорий работни-

ков медицинских научных 

библиотек 

Предоставление на англий-

ском языке
 м

Списка источ一 блиотеками этого списка 

вития программ непрерывно-

го обучения по крайней 

мере в одной стране 

Пересмотр, при необходимо-

сти, списка； продолжение 

предоставления списков 

расширение списка, с тем 

чтобы он включ&л другие 

непрерывного обучения би-

блиотечных работников 

Распространение расширен-

hhkob** для библиотек при 

основных медицине ких фа-

блиотеками этого списка 

вития программ непрерывно-

го обучения по крайней 

мере в одной стране 

Пересмотр, при необходимо-

сти, списка； продолжение 

предоставления списков 

расширение списка, с тем 

чтобы он включ&л другие 

ного СПИСКА расширенного списка 

hhkob** для библиотек при 

основных медицине ких фа-

вития программ непрерывно-

го обучения по крайней 

мере в одной стране 

Пересмотр, при необходимо-

сти, списка； продолжение 

предоставления списков 

медицинские профессиональ-

культетах 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

ные факультеты (например, 

зубоврачебный, фармацевти-

ческий) 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение обзора , предо-

ставления консультативной 

помощи в этой связи и по-

ставка литературы с целью 

укрепления библиотек в 

Продолжение деятельности 

ные факультеты (например, 

зубоврачебный, фармацевти-

ческий) 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

учреждениях, занимающихся 

вопросами развития кадров 

здравоохранения 



Подготовка "Списка Завершение списка Предоставление списка Оказание поддержки в деле ис 

списка источни-

Оценка : 

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

Пересмотр списка, при 

необходимости, и продол-

поддержки 

И
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Продолжение 

подготовка и исправление 

аннотированных библиографи-

ческих материалов по сред-

несрочной программе сестрин-

ское дело/акушерство 

Продолжение Продолжение , Продолжение Продолжение Продолжение , 

Никакой 

предусмотрено 

Никакой 

предусмотрено 

Деятельность, осуществляемая в рамках 

информационных систем Ю З ( ISP ) . 

Программы информации по вопросам здравоохранения, медицины и биологии, а также информационных подсистем особого назначения Програшш 



ДЬДЬ С.З РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДСЖУМЕНТАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ 

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЩШ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ И 

С.3.2 Создание информационной службы : программ и процессов, касающихся здравоохранения 

Никакой 
дусмотрено 

Планирование 

сбору и распространению : 

формации по HMD 

Создание банка данных в Ла-

тиноамериканском центре по 

технологии обучения (CLATES) 

и региональной медицинской 

научной библиотеке (ВIREME) 

ртальное издание "Educación Medica у Salud" 

Распространение информации по HMD в Регионе 

способа распространения информации 

сотрудничество 

и штаб—квартирой 

разработки критериев 

информационной системы 

Продолжение , 

предусмотренной 

HMD 

Описание имеющейся и регуляр-

но собираемой информации в 

области HMD ； обзор информа̂. 

ционной 

улучшения общих на-

служб инфор— 

здр авоохране-

Продолжение этой 

Осуществление 

ствий, 

дей— 

Продолжение 

в трех стран 

Осуществление действий, 

Продолжение 

Осуществление 

ствий, 

трех дополнительных 

Осуществление 

вий, 

дейст- Последутощая 

Никакой 

предусмотрено 

Развитие службы информации 

H M D с целью обеспечения об-

мена между государствами-

членами соответствующей ин-

формацией， касающейся разви-

тия кадров здравоохранения, 

а также с целью координации дея-

тельности в области разработки 

и функционирования соответст-

вующих уже существующих или 

вновь созданных для этой цели ш 

ханизков (внимание уделяется ис 

точншсам информации г 

об-
здравоохранения, 

руководства, учебно-

териалам и про-

опенки методов 

Сотрудничество с имеющими— 

ся источниками информации 

и обеспечение развития нац 

ональных информационных 

служб H M D 

Продолжение , 

дей— Выполнение рекомендаций, 

полученных в результате 

консультаций 

Проведение консультаций 

[ью обзора служб инфор 

Продолжение , Консультации с целью оцен-

ки службы информации H M D 

Последующая 

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

процессов , а также учреждени-

ям, занимающимся подготовкой 

и другим учебным заведениям) 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 

сборников, стандартов (на— 

пример, в отношении учебного 

оборудования) и руководств 

Продолжение деятельности Продолжение деятельности Продолжение деятельности 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

EB6l/l7 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB6l/PC/wP/ll 

Шестьдесят первая сессия 31 октября 1977 г 

Программный комитет Исполкома 

31 октября 一 4 ноября 1977 г 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

1975 - 1982 гг 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе содержится описание процесса разработки сред-

несрочной программы охраны психического здоровья. В нем также представ-

лена структура программы. 

1 . ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1 Подготовительная работа 

Основанием для разработки среднесрочной программы служат соглашения, заключенные между 

отдельными странами, а также между странами и ВОЗ по различным видам деятельности, которые сле-

дует осуществить в определенный период времени. Из этого вытекает, что составление программы 

должно быть заключительным этапом процесса консультаций и дискуссий, в которых принимают уча-

стие национальные органы здравоохранения, эксперты в различных областях, представители различ-

ных секторов социального обслуживания и групп населения, подлежащих обслуживанию, а также пер-

сонал ВОЗ. 

В отношении программы охраны психического здоровья этот процесс дискуссий и консультаций 

начался в 1974 г. и продолжался до конца 1975 г., когда были подготовлены общие положения про-

екта программы. За эти 18 месяцев были рассмотрены все предыдущие виды деятельности в области 

охраны психического здоровья, осуществленные региональными бюро или штаб—квартирой, и в ходе 

ряда неофициальных консультаций были обсуждены предложения относительно программы, полученные 

от национальных органов здравоохранения, персонала и консультантов ВОЗ. Критические замечания 

и предложения были получены от других программ ВОЗ, и в ряде случаев были созданы межпрограм— 

Ш1ые специальные группы. Были осуществлены поездки в страны,и предложения были обсуждены 

с национальными органами здравоохранения. Для получения критических замечаний относительно 

технической обоснованности предложений привлекались эксперты—консультанты и руководители со-

трудничающих центров ВОЗ. 

Регулярно рассматривались концепция программы и ее соответствие принципам, разработанным 

Всемирной ассамблеей здравоохранения и содержащимся в Шестой общей программе работы, которая 

как раз в это время находилась в стадии завершения. В результате такого процесса программа по— 

лущила иную ориентацию, основанную не на узко специальном подходе врачей—психиатров, а на 

подходе с точки зреыия общественного здравоохранения； при этом особое внимание было обращено 

на включение проблем охраны психического здоровья в общие планы развития служб здравоохранения 

и социально—эконокшческого развития. 

Окончательный проект предложения по среднесрочной программе охраны психического здоровья 

был представлен в феврале 1976 г. группе по координации Программы охраны психического здоровья 

ВОЗ. На указанном заседании программа была обсуждена, модифицирована и официально принята. 
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1.2 Группы по координации деятельности по программе охраны психического здоровья 

Группы по координации являются новым механизмом технического сотрудничества, разработан— 

ным в области программы охраны психического здоровья. Они существуют ыа национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях, связаны медсду собой и созданы в целях обеспечения согласован-

ности действий, социальной значимости и координации деятельности в области охраны психического 

здоровья, осуществляемой в рамках технического сотрудничества ВОЗ с различными странами. По-

этому в состав этих групп входят представители широкого круга секторов и дисциплин во всех 

странах мира, сотрудничающих учреждений ВОЗ, системы Организации Объединенных Наций, правитель-

ственных и неправительственных организаций. Члены руководящих органов ВОЗ, а также персонал 

ВОЗ, занимающийся проблемами охраны психического здоровья и другими программами на всех уров-

нях (национальный уровень,региональный уровень и уровень штаб—квартиры̂  принимают активное 

участие в работе этих групп. 

В феврале 1976 г. на первом заседании Группы по координации деятельности по глобальной 

программе было достигнуто соглашение относительно содержания среднесрочной программы и методов 

координации работы. Далее был решен вопрос о том, кто 一 страна, региональное бюро или штаб-

квартира 一 будет нести основную ответственность за каждый вид деятельности. Спустя восем-

надцать месяцев состоялось второе заседание группы (август 1977 г.), ыа этот раз в Региональ-

ном бюро для стран Западной части Тихого океана, посвященное рассмотрению хода работы и достиг-

нутых результатов в области осуществления этой программы. В частности, была обсуждена стра-

тегия групп по координации ыа различных уровнях и влияние ыа среднесрочную программу решений, 

принятых Исполнительным комитетом, Всемирной ассамблеей здравоохранения и региональными коми-

тетами в период после первого заседания группы, а также было достигнуто соглашение относитель-

но деятельности, необходимой для дальнейшей разработки и осуществления программы. 

На основе критической оценки достигнутых к данному моменту результатов группа одобрила 

стратегию программы; выделила центральное место в деятельности, осуществляемой с целью учета 

предложений по охране психического здоровья при разработке политики в области национального 

здравоохранения, и рекомендовала дальнейшее совершенствование деятельности групп по координа-

ции ыа региональном и национальном уровнях. 

Региональные группы по координации фактически уже действуют. В 1976 г. Европейский ре-

гион организовал в Копенгагене заседание своего Консультативного комитета по вопросам Евро-

пейской программы охраны психического здоровья, а Регион Восточного Средиземноморья провел в 

Каире заседание группы по вопросам охраны психического здоровья. В обоих случаях группы кри-

тически пересмотрели региональные потребности и первоочередные задачи и представили рекоменда-

ции относительно будущей деятельности. Однако более важным является тот факт, что члены груп-

пы взяли обязательство осуществить или содействовать осуществлению деятельности, предусмотрен-

ной программой, в своих собственных странах. В декабре 1977 г. Региональное бюро для стран 

Юго—Восточной Азии проведет первое заседание консультативной группы по вопросам охраны психи-

ческого здоровья. Подобный механизм разрабатывается в Американском регионе
;
и первое заседа-

ние ,посвященное перспективам технического сотрудничества в области охраны психического здо-

ровья для стран Латинской Америки, состоится в апреле 1978 г. В Регионе Западной части Тихо-

го океана ыа заседании Регионального комитета в 1977 г. было предложено внести в качестве пунк-

та повестки дня следующей сессии Регионального комитета вопрос о создании такой группы в этом 

регионе, а также подготовить документ по данному вопросу для рассмотрения его на указанной 

сессии. В Африканском регионе совместно с национальными органами здравоохранения были разра-

ботаны предложения по созданию группы действия в области охраны психического здоровья в целях 

планирования и осуществления программ охраны психического здоровья на национальном уровне. 

На национальном уровне были созданы различные типы механизмов по координации. В Колум-

бии и Индии, например, были созданы многопрофильные центры по вопросам ресурсов для координа-

ции работы в рамках этих стран, для содействия в работе региональной координирующей группы и 

для сотрудничества с другими странами и ВОЗ в разработке соответствующей технологии в области 

охраны психического здоровья, включая обычные методы лечения и профилактики, а также програм-

му подготовки кадров в области первичной медико-санитарной помощи. В состав консультативных 

комитетов этих центров входят представители национальных научных центров и органов обществен-

ного здравоохранения, которые, inter alia, способствуют немедленному использованию результатов 
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работы центров. В другой стране была создана группа связи, в состав которой входит официаль-

ный представитель международных служб общественного здравоохранения, представитель националь-

ной ассоциации специалистов в области психического здоровья и другие эксперты в области охраны 

психического здоровья. Кроме того, в одной из стран каналом, по которому осуществляется со-

трудничество с ВОЗ, является Консультативный комитет ассоциации университетов, созданный при 

содействии ВОЗ. Указанные и другие формы координации работы на национальном уровне получат 

соответствующую оценку с тем, чтобы другие страны могли использовать полученный опыт. 

2. РЕЗУЛЬТАТ: СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 

2•1 Структура и содержание программы 

Подготовительная работа, описание которой представлено выше, и разработка механизма групп 

по координации явились важными факторами, обеспечивающими сохранение соответствия между средне-

срочной программой охраны психического здоровья и Шестой общей программой работы, резолюциями 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и, что наиболее важно, 一 потреб-

ностями государств-членов. 

Общая задача программы заключается в том, чтобы содействовать достижению целей, опреде-

ленных Шестой общей програшюй работы; поэтому компоненты данной программы сгруппированы в 

соответствии с указаныыш! в ней основными проблемными областяш!. В рамках каждой из этих 

областей сгруппированы аналогичные виды деятельности, осуществляемые на различных уровнях. 

Перечень видов деятельности, составляющих программу, прилагается. 

Важно подчеркнуть тот факт, что один из основных принципов среднесрочной программы охраны 

психического здоровья состоит в том, что виды деятельности, осуществляемые на различных уров-

нях, дополняют друг друга.подобно мозайьсе, в которой различные компоненты, рассматриваемые в 

совокупности, представляют единую картину. Горизонтальная и объединенная структура программы 

вместо вертикальной и иерархической, доказала свою целесообразность в первые два года сущест-

вования программы и, по—видимому, будет приемлема для всех участвующих сторон. 

2.2 Общие принципы среднесрочной программы 

Когда впервые приступили к планированию программы, была признана необходимость определе-

ния динамического метода описания содержания среднесрочной программы на семилетний период. 

В соответствии с этой необходимостью был подготовлен документ 一 "Среднесрочная программа охра-

ны психического здоровья ВОЗ, 1975—1982 гг.V 一 в котором содержится перечисление всех видов 

деятельности в области охраны психического здоровья. 

В первой части этого документа содержится общее описание программы, включая перечень по-

требностей в области охраны психического здоровья и трудности, связанные с разработкой про-

граммы охраны психического здоровья, а также целей программы и методов ее осуществления； 

здесь также представлены сводные данные относительно видов деятельности. 

Основная часть указанного документа состоит из описания по стандартной форме каждого вида 

деятельности, включенного в програш̂у. Таким образом, для каждого вида деятельности дается 

информация под следующими заголовками : цели, метод осуществления, связь компонентов, резуль-

тат и срок исполнения. Перечисленные элементы создают суммарную картину каждого вида деятель-

ности и показывают его отношение к другим видам деятельности ВОЗ, а также к деятельности ыа 

национальном уровне. На отдельной странице представлена информация по бюджетным и адштистра— 

тивным вопросам. Описание видов деятельности предлагается на отдельных листах с тем, чтобы 

годовые доклады о ходе работы или о результатах оценки можно было приложить к описанию видов 

деятельности. Если в течение периода действия програшш появляется необходимость дополнить 

ее новыми видами деятельности, последние могут быть легко в нее включены. 
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Поэтому программа с точки зрения общих положений имеет гибкую структуру, позволяющую 

вносить коррективы в зависимости от изменения потребностей, которые невозможно предусмотреть в 

начале осуществления программы. Они включают : i) изменения основных принципов, предусмот-

ренных резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета или региональ-

ных бюро； i i) бюджетные ограничения или получение средств,не предусмотренных ыа стадии 

планирования； iii) новые задачи ВОЗ, вытекающие из международных договоров или соглашений; 

iv) технологические нововведения, такие̂  как лечение новыми лекарственными средствами, новые 

диагностические процедуры и методы подготовки персонала; и v ) появление новых программ ВОЗ, 

требующих осуществления мероприятий в области охраны психического здоровья, подобно тем, кото-

рые основаны на использовании соответствунщей технологии в здравоохранении. 

Общие причины программы практически оказались средством руководства и осуществления про-

граммы и дают существующую в настоящее время картину всех видов программной деятельности. По-

скольку виды деятельности сгруппированы в соответствии с общими целями ВОЗ, легко увидеть "со-

отношение" между ними, таким образом, необходимость совершенствования определенных областей 

деятельности становится бесспорной. Общие принципы программы можно использовать при состав-

лении национальных программ, а также для определения видов деятельности, при которых лучше все-

го осуществлять техническое сотрудничество. Для облегчения реализации такого сотрудничества 

разрабатывается специальный вариант общих принципов, включающий в себя краткое описание видов 

деятельности, ряд индексов для облегчения осуществления перекрестных ссылок и описание различ-

ных видов итоговых данных, полученных в результате осуществления различных видов деятельности 

программы. Это позволяет национальным органам здрав о охранения выбрать те виды деятельности, 

которые непосредственно отвечают их потребностям. 

Трехлетний опыт по совершенствованию и использованию среднесрочной программы охраны пси-

хического здоровья убедил все участвующие стороны в том, что сотрудничество и координация 

являются двумя важнейшими факторами, обеспечивающими успех дела. Указанный опыт также пока-

зал со всей очевидностью, что программа не должна быть слишком статичной; структура ее должна 

давать возможность производить необходимые изменения. Виды деятельности, которые оказываются 

непродуктивными или несущественными, могут быть модифицированы или прекращены. Могут вводить-

ся новые виды деятельности. Общие принципы програшш обеспечивают гибкую структуру для осу-

ществления подобных модификаций. Группы по координации представляют собой форум, на котором 

можно обсуждать предложения относительно таких модификаций, производить оценку программы и 

согласовывать действия по совместному осуществлению работы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВВДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА. ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЗ, 1975-1982 

РАЗВИТИЕ СЛУЖБ КОММУНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

особым учетов потреб-Борьба с психическими расстройствами и их лечение 

ыостей развивающихся стран 

Стратегия расширения служб охраны психического здоровья в развивающихся 

странах 

Традиционная медицина и охрана психического здоровья 

Развитие коммунальных служб охраны психического здоровья в Европейском регионе 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Африканском регионе 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Американском регионе 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Европейском регионе 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио-

нального здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана 

Развитие служб охраны психического здоровья для определенных групп населения 

Охрана психического здоровья детей и взрослых в Европейском регионе 

Обзор деятельности служб по ликвидации умственной отсталости в Регионе 

Юго-Восточной Азии 

Борьба с неврологическими расстройствами и их лечение 

Законодательство в области охраны психического здоровья 

Разработка руководящих принципов законодательства в области охраны 

психического здоровья 

Пересмотр законодательства в области охраны психического здоровья в Регионе 

Восточного Средиземноморья 

Оценка степени опасности в судебной и административной психиатрии 

01/01/01 

0 1 / 0 1 / 0 2 

OI/OI/ОЗ/ЕВРО 

O I / O 1 / O 4 

01/01/04/АФР0 

01/ 0 1 / 0 4 / A M P 0 

01/01/04/BCP0 

0 1 / 0 1 / 0 4 / E B P 0 

01/01/04/юВАР0 

0l/ 0 l / 0 4 / 3 T P 0 

01/01/05 

0 1 / 0 1 / 0 5 / E B P 0 

01/01/05/юВАР0 

01/01/06 

0 1 / 0 2 / 0 0 

01/02/01 

0 1 / 0 2 / 0 1 / B C P 0 

01/02/02 

Ol/ОЗ/ОО 

01/03/01 

01/03/02 

01/04/00 

01/04/01 Профилактика и лечение лекарственной зависимости в развивающихся странах 

о 1/04/01 АФГАНИСТАН Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Афганистане 

01/04/01/БИРМА. Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Бирме 

01/04/01/ЕГИПЕТ Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Египте 

Решение проблем, алкоголизмом 

Реакция населения на проблемы, связанные с алкоголизмом 

Предотвращение нетрудоспособности, вызываемой алкоголизмом 

Решение проблем лекарственной зависимости 

Номера видов деятельности предназначены для ссылок в соответствующей документации по 

программе. Они также представляют информацию относительно характера проекта : первые две 

цифры, например, соответствуют основным проблемным областям Шестой общей программы работы; 

упоминание региона или страны указывает, что основная ответственность за осуществление коор-

динации деятельности ложится на указанный регион или страну, и т.д. 
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Ol/04/01/ИРАН 

01 /О 4/01 /ПАКИСТА H 

01 /O4/OI/ТАИЛАНД 

0l/04/0l/3TP0 

01/04/02 

01/04/0З 

О2/ОО/ОО 

02/01/00 

O2/OI/O1/AMPO 

02/01/02 

02/01/0З 

02/02/00 

02/02/01 

02/02/02 

О2/02/ОЗ/АМРО 

оз/оо/оо 

оз/oi/oo 

ОЗ/OI/OI/AMPO 

03/01/01/ЮВАР0 

03/01/01/3TP0 

03/01/02 

03/01/02/АМР0 

03/01/03 

03/01/03/ВСР0 

03/01/03/3TP0 

0 3 / 0 1 / 0 4 

03/01/04/АМР0 

03/01/04/ВСРО 

03/01/04/ЮВАР0/ИНДИЯ 

03/01/04/3TP0 

0 3/01 / 0 5 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Иране 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Пакистане 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Таиланде 

Профилактика и борьба с лекарственной зависимостью в Регионе 

Западной части Тихого океана 

Действия ВОЗ в ответ на обязательства, вытекающие из Меадународного 

договора по лекарственным средствам 

Оценка систем регистрации и хранения лекарственных средств типа 

морфина 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СР1ДЫ 

Медико—санитарное о бслуживание населения, подверженного повышенному 

стрессу 

Программы медико—санитарного о бслуживания беспризорных детей и 

подростков в трущобах городских окраин (Американский регион) 

Предотвращение неблагоприятных психологических последствий, 

вызванных переменой места жительства и изменением образа жизни 

Охрана психического здоровья в промышленных районах 

Психо-социальные факторы и медико-санитарное обслуживание 

Психо-социальные аспекты массовых кампаний в области общественного 

здравоохранения 

Бихевиоральыые принципы в области медико-санитарного о б служив а ния 

Программы раннего укрепления здоровья групп детей повышенного риска 

в Американском регионе 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья для общих 

служб здравоохранения 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья для общих 

служб здравоохранения в Американском регионе 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья для общих 

служб здравоохранения в Регионе Юго—Восточной Азии 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья для общих 

служб здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья в школах 

общественного здравоохранения 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья в школах 

общественного здравоохранения в Американском регионе 

Преподавание психиатрии в медицинских школах 

Преподавание психиатрии в медицинских школах в Регионе Восточного 

Средиземноморья 

Преподавание психиатрии в медицинских школах в Регионе Западной 

части Тихого океана 

Подготовка медицинских сес ер в области охраны 

Подготовка медицинских сестер в области охраны 

в Американском регионе 

Подготовка медицинских сестер в области охраны психического здоровья 

в Регионе Восточного Средиземноморья 

Подготовка медицинских сестер в области охраны психического здоровья 

в Индии 

Подготовка медицинских сестер и акушерок в области охраны психичес-

кого здоровья в Регионе Западной части Тихого океана 

Разработка и оценка системы специальной подготовки кадров в области 

охраны психического здоровья 

психического здоровья 

психического здоровья 
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ОЗ/02/СЮ 

О 3 / 0 2 / 0 1 

03/02/01/EBP0 

ОЗ/02/02 

оз/оз/оо 

оз/оз/oi 
03/03/02 

оз/оз/оз 

ОЗ/ОЗ/ОЗ/АМРО 

03/03/04/АМР0 

03/03/04/ЕВР0 

о з/о з/о 4/ЮВАР о/индая 

0 4 / 0 0 / 0 0 

0 4 / 0 1 / 0 0 

0 4 / 0 1 / 0 1 

0 4 / 0 1 / 0 2 
0 4 / 0 1 / 0 3 
04/01/04/АМР0 
0 4 / 0 1 / 0 5 

0 4 / 0 2 / 0 0 

0 4 / 0 2 / 0 1 

0 4 / 0 2 / 0 2 
04/02/03/АМР0 
04/02/04/АМР0 
04 / 0 2/05 / Е В Р 0 

0 4 / 0 3 / 0 0 

0 4 / 0 3 / 0 1 

04/03 /02 

04/03/03 

04/03/03/АМР0/ВЕНЕСУЭЛА. 

Подготовка кадров общественного здравоохранения в области охраны 

психического здоровья 

Применение психиатрической эпидемиологии при осуществлении планиро-

вания и оценки программы охраны психического здоровья 

Курсы по вопросам планирования работы служб охраны психического 

здоровья в Европейском регионе 

Комплексные программы подготовки кадров в области социальной и эпиде-

миологической психиатрии 

Подготовка кадров по конкретным проблемам охраны психического здоровья 

Подготовка кадров в области методов биологических исследований 

Подготовка кадров в области неврологических наук 

Подготовка кадров в области рационального использования психофарма-

кологических лекарственных средств 
Использование психотропных лекарственных средств в Латинской Америке 
Программы подготовки кадров по изучению лекарственной зависимости и 

проблем, связанных с алкоголизмом (Американский регион) 

Программы подготовки кадров по изучению лекарственной зависимости и 
проблем, связанных с алкоголизмом (Европейский регион) 

Программы подготовки кадров по изучению лекарственной зависимости и 
проблем, связанных с алкоголизмом (Индия) 

УСИЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МВДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И МВДИЦИНСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ИССЯВДОВАНИЙ 

Эпидемиологическое изучение определяющих факторов в области охраны 
психического здоровья в различных социально—культурных условиях 

Изучение действия психических функций в условиях взаимодействия 

культур 

Психические расстройства у детей 

Международные опытные исследования шизофрении 

Эпидемиология эпилепсии в Американском регионе 

Определяющие факторы течения и исхода психических расстройств в 

различных социально-экономических условиях 

Эпидемиология лекарственной и алкогольной зависимости 

Исследования и документация по эпидемиологии лекарственной 
зависимости 

Отдаленные последствия хронического отравления индийской коноплей 

Последствия жевания листьев коки в Американском регионе 

Эпидемиология алкоголизма в Латинской Америке 

Алкогольная и лекарственная зависимость в Европейском регионе 

Изучение ыа биологической основе неврологических расстройств 

Совместное исследование ыа биологической основе функционального 
психоза 

Разработка методов и механизмов совместных биологических исследований 
в психиатрии 

Изучение ыа биологической основе эпилепсии и других неврологических 

расстройств 

Эпидемиологическое изучение хореи Геытингтоыа в Венесуэле 
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04/04/00 

04/04/01 

04/04/02 

04/04/0З 

04/05/00 

04/05/01 

04/05/02 

O5/OO/OO 

05/01/00 

O5/OI/OI 

05/01/02 

05/01/0З 

05/02/00 

05/02/01 

05/02/02 

05/02/0З 

05/02/04 

О5/ОЗ/ОО 

05/03/01 

05/03/01/ВСР0 

05/03/01/EBP0 

05/03/01/ЮВАРО 

05/0З/02 

Изучение действия психоактивных лекарственных средств 

Изучение действия психофармакологических лекарственных средств среди 

различных групп населения 

Исследования производных тебаиыа, способных вызвать лекарственную 

зависимость 

Изучение действия спазмолитических средств 

Социальные последствия психических расстройств 

Оценка и сокращение случаев нетрудоспособности, вызванных психическими 

расстройствами 

Последствия депрессивных расстройств для служб общественного 

здравоохранения 

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование и стандартизация оценок и классификационных методов 

в психиатрии 

Совершенствование классификации в области охраны психического здоровья 

Оценка методики выявления случаев заболевания в психиатрии 

Сравнительное изучение острых психозов в различных этнических группах 

Разработка информационных систем в области охраны психического здоровья 

Контроль за удовлетворением потребностей в области охраны психического 

здоровья 

Регистрация и представление документации относительно психических 

расстройств в службах здравоохранения 

Методология разработки среднесрочных и долгосрочных проектов охраны 

психического здоровья 

Сравнительная оценка стоимости медицинского о б служив а ния в области 

охраны психического здоровья 

Разработка и координация программы 

Планирование, координация и оценка вадов деятельности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях 

Заседание группы по вопросам охраны психического здоровья в Регионе 

Восточного Средиземноморья 

Консультативный комитет по Европейской программе охраны психического 

здоровья 

Консультативная группа в области охраны психического здоровья в 

Регионе Юго-Восточной Азии 

Координация работы научно-исследовательских центров по охране 

психического здоровья 


