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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТЕМУ： "РОЛЬ 
ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ". 

Промежуточный доклад 

Тема данного организационного исследования Исполнительного комитета была 
выбрана Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г. 
Впоследствии, в январе 1979 г., Исполком учредил Рабочую группу для разработки 
плана и проведения данного исследования• Цель данного промежуточного доклада -
информировать Ассамблею здравоохранения о характерных чертах данного исследо-
вания и результатах, полученных к настоящему времени в ходе его проведения. 

1• Исходная информация 

В мае 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения темой организа-
ционного исследования Исполнительного комитета выбрала 一 "Роль ВОЗ в подготовке персонала и 
организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении программ здравоохра-

л нения по странам"в Впоследствии Исполком на своей Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 гв Р 
учредил Рабочую группу для проведения этого исследования,^ заседания которой состоялись в ян-
варе и мае 1979 г. и в январе 1980 гв 

В сентябре 1979 г. Африканский региональный комитет во время своей двадцать девятой сессии 
принял резолюцию AFR/RC29/R17 (приводится в Приложении 1), касающуюся данного исследования Ис-
полкома О 

В январе 1980 гв Рабочая группа представила Исполнительному комитету для обсуждения про-
межуточный доклад с описанием характерных черт исследования и результатов, полученных в процес-
се проведения исследования к ноябрю 1979 

2. Основные решения Рабочей группы 

2.1 Ниже приводятся основные решения Рабочей группы, касающиеся данного исследованияi 

а) основной ближайшей задачей исследования является определение роли ВОЗ в подготовке 
кадров для руководства программами здравоохранения в целях содействия укреплению национальных 
возможностей в этой области, при этом исследование должно основываться на рекомендациях Между-
народной конференции по первичной медико-санитарной помощи^ и учитывать руководящие принципы 
и основные вопросы, имеющие, по определению Исполнительного комитета, отношение к усилиям пра-
вительств по разработке и претворению в жизнь национальной политики, стратегии и планов дейст-
вий у направленных на достижение здоровья для всех к 2000 году；5 

1 Решение (12) (Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 3-е изд. 9 1979, стр. 145 ( по англ, изд. ) )0 
2 Решение (4) (документ ЕВ63/48, стр0 41)� 
3 Документ ЕВ65/26 от 12 ноября 1979 г0 
4 Алма-Ата 1978g первичная медико-санитарная помощь0 Отчет о Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6-12 сентября 1978 г9 Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1978 гв к Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 годуg руководящие принципы 
и основные вопросы• Документ Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохраненияв 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1979 гв 



b) в связи с этим особое внимание следует уделять； 

i) тем проблемам, которые можно было бы решить с помощью подготовки кадров для ру-
ководства программами здравоохранения； 

ii) другим проблемам, которые мешают развитию здравоохранения и не могут быть решены 
с помощью подготовки кадров для руководства программами здравоохранения； 

iii) соответствию текущей национальной9 региональной и международной деятельности по 
подготовке кадров для руководства программами здравоохранения требованиям руководст-
ва первичной медико-санитарной помощью； 

iv) первоочередным потребностям в проведении соответствующей подготовки организато-
ров общественного здравоохранения9 включая вопрос об административных должностях, 
функциях или задачах в этой области, для обеспечения которых еще не имеется адекват-
ных и соответствующих ресурсов по подготовке кадров5 

c) подготовить практическое и приемлемое определение административного управления про-
граммами здравоохранения с одновременным использованием в качестве основы для исследования оп-
ределения ,которое давалось в отчете о консультативном совещании по международной программе 
подготовки руководящих кадров здравоохранением (см0 Приложение 2)� 

2*2 Далее Рабочая группа установила? 

a) что в исследовании в компоненте^общественного здравоохранения" основной акцент должен 
делаться на аспектах руководства общественным здравоохранением (т.е0 на проблемах, потребностях 
и ресурсах, касающихся руководства службами и программами общественного здравоохранения и необ-
ходимой подготовки кадров для осуществления такого руководства), а также, что в компоненте "сос-
тавления программ здравоохранения по странам" основной акцент должен делаться на подготовке спе-
циалистов для осуществления процессов, сопряженных с применением этого инструмента руководства; 

b) что в процессе исследования следует рассмотреть все уровни руководства здравоохране-
нием в системах здравоохранения различного типа (общественной, частной или сочетании обеих сис-
тем) и вопрос о подготовке национально го преподавательского состава по аспектам руководства 
здравоохранением, с уделением особого внимания в первую очередь, но не исключительно, развива-
ннцимся странам； и 

c) что исследование должно проводиться на основе трех подходов, а именно： рассмотрения 
литературы, изучения существующих по этому вопросу мнений и посещения отдельных стран, а также 
что эти три подхода должны, по возможности, дополнять друг друга с целью получения информации, 
необходимой для достижения цели данного исследования0 

Зв Результаты, полученные в процессе проведения исследования 

Ниже суммируются результаты, полученные с помощью применения каждого из трех упоминавших-
ся выше в разделе 2*2 (с) подходов, а также другой деятельности, непосредственно связанной с 
данным исследованиемв 

3 d Аналитическое рассмотрение литературы 

В результате применения при проведении данного исследования аналитического рассмотрения 
литературы были подготовлены три рабочих документав 

Первый представляет собой аннотированную библиографию документации, имеющей отношение к 
исследованию, включая книги, журнальные статьи, монографии, а также несколько документов, опуб-
ликованных, в основном, начиная с 1973 гв5 во втором рабочем документе содержится анализ мне-
ний, рекомендаций, принципов и руководящих указаний, отраженных в различных документах, каса-
ющихся развития кадров здравоохранения и составления программ здравоохранения по странам； 



и в третьем документе приводятся в основном цитаты из различных документов, касающихся осу-
ществления руководства в области здравоохранения, включая проблемы руководства программами 
здравоохранения и подготовки руководящих кадров; в этом документе дается также краткое описание 
ряда различных видов деятельности по подготовке руководящих кадров здравоохранения• 
3.2 Изучение существующих по этому вопросу мнений 

Пятистам работникам в девяти странах, включая руководящих работников на различных уровнях 
административного аппарата здравоохранения, а также лицам, ответственным за подготовку руководя-
щих кадров для программ здравоохранения и пятидесяти специалистам, включенным в соответствующие 
списки экспертов-консультантов ВОЗ, рассылается (через региональные бюро Ю З ) вопросник, пред-
шествующий проведению тестов. Он рассылается анкетируемым в Бельгии, Бирме, Колумбии, Демокра-
тическом Йемене и Объединенной Республике Танзании, куда члены Рабочей группы совершили поездки 
(см. раздел 3.3 ниже), а также анкетируемым в четырех других странах, которые должны быть опре-
делены во время подготовки данного доклада. 

Целью такого обследования является ознакомление с личными точками зрения по проблемам ру-
ководства здравоохранением и их возможным решениям, а также по поводу той роли, которую ВОЗ долж-
на играть в подготовке руководителей программами здравоохранения. 

3.3 Посещение стран 

Поездки в пять стран, упоминавшихся в разделе 3.2, состоялись в апреле 1980 г.； в каждой 
поездке принимали участие по крайней мере один член Рабочей группы, один сотрудник соответствую-
щего регионального бюро и один сотрудник штаб-квартиры. Для каждой соответствующей группы в 
качестве инструктивного материала был подготовлен банк кратких информационных данных по каждой 
стране, намеченной для посещения. 

Поездки по странам планировались таким образом, чтобы дать возможность членам групп уз-
нать из первоисточника о факторах, ограничивающих деятельность отдельных руководителей о том, на-
сколько руководящие принципы и мнения на национальном уровне отражают действительное положение 
на других оперативных уровнях, а также о потребностях и ресурсах в плане подготовки руководства 
программами здравоохранения• 

3.4 Описание программ подготовки руководящих кадров здравоохранения 

С помощью анкетирования, проведенного в 1978/1979 гг., была получена информация о регуляр-
ных программах подготовки кадров по вопросам планирования здравоохранения, его организации и ад-
министративного руководства. Эта информация будет использована в качестве дополнения к инфор-
мации ,полученной в результате упоминавшейся выше деятельности. 

3.5 Неофициальное консультативное совещание по поводу исследования 

С целью проведения анализа, модификации и разработки содержания аннотированного плана за-
ключительного отчета об исследовании Исполкома, обсуждения документов, составленных участниками 
по поводу отдельных вопросов, связанных с подготовкой кадров для руководства программами здраво-
охранения и определения того, как эти вопросы можно было бы включить в заключительный отчет, 
28-30 января 1980 г, было проведено неофициальное консультативное совещание, в котором принима-
ли участие четыре члена Рабочей группы, а также группа консультантов• Для обсуждения были отоб-
раны вопросы, на которые невозможно было бы получить исчерпывающие ответы без помощи коллектив-
ных усилий группы консультантов. 

В результате дискуссий, которые состоялись во время этого консультативного совещания, бы-
ли получены ценные руководящие указания для выбора способов сбора данных и для подготовки заклю-
чительного отчета об исследовании. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC29/R17, ПРИНЯТАЯ АФРИКАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
КОМИТЕТОМ НА ЕГО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ В СЕНТЯБРЕ 1979 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТЕМУ "РОЛЬ ВОЗ 
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ" 

Региональный комитет, 

рассмотрев документы1 второго заседания Рабочей группы Исполнительного комитета на тему 
"Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос 
о составлении программ здравоохранения по странам'1 ； 

отмечая с беспокойством тот факт, что вопросы управления в системе медико-санитарного об-
служивания продолжают оставаться нерешенными, что ведет к неадекватной подготовке кадров здра-
воохранения , 

1• РЕШИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТ уделение в организационном исследовании основного внимания осуще-
ствлению рекомендаций Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи и стра-
тегий по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

2. ОДОБРЯЕТ круг задач, решаемых Рабочей группой,и ее подход к проведению исследования, учи-
тывающий современные методы и процессы управления； 

3. НАПОМИНАЕТ Рабочей группе о том значении, которое Региональный комитет придает учету ас-
пектов первичной медико-санитарной помощи для достижения социальной цели 一 здоровье для всех 
к 2000 году; 

4. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Рабочей группы на учебную программу нового Регионального центра по раз-
витию служб здравоохранения2 и других аналогичных учреждений, в которых особое внимание уделяет-
ся вопросам управления, первичной медико-санитарной помощи и изучению организации служб здраво-
охранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Рабочей группе Исполнительного комитета принять данную резолюцию во внимание при 
подготовке доклада. 

Материалы HMD/EBWG/79.4 и 5. 
Документ AFR/RC29/10, Приложение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПРОГРАММАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Руководство здравоохранением ( или административный аппарат здравоохранения) охватывает 
весь процесс планирования, организации, обеспечения, направленности использования, контроля и 
координации ресурсов (т.е. кадры, деньги, полномочия, возможности, оборудование, информацию и 
сроки)для развития программ здравоохранения, направленных на улучшение состояния здоровья насе-
ления в целом, основанное на участии в этом процессе общины и отвечающее потребностям людей. 
В этом контексте руководство здравоохранением в основном сводится к системе административных 
полномочий, функций и задании, возлагаемых на отдельных лиц на различных уровнях администра-
тивного аппарата с целью улучшения здоровья людей. Среди институтов, связанных с предостав-
лением медико-санитарного обслуживания или, другими словами, влияющих на состояние здоровья, 
соответствующее руководство стремится гарантировать I 

-обязательства со стороны персонала, что институты и программы будут служить интересам 
людей* 

一 понимание персоналом того, что институты здравоохранения должны играть важную роль 
в более широкой системе здравоохранения, и в свою очередь, в еще более широкой социально-
политической системе； 

-рабочий стиль, который поощряет максимальное участие отдельных лиц и групп в служении 
целям как общины, так и институтов^ и 

-систему ответственности перед общиной за меры, принятые институтом,и за результаты таких 
мер. 

Цитируется по отчету о Консультативном совещании по международной программе 
кадров для руководства здравоохранением, Женева, 1977 г. (документ HMD/mSd/77.10). 

подготовки 


