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 "��"��$��
�)�����# ' 
������
����������������������-�I�!�
�&���!01�0 �� .��$�&
1#&>�!01�0�&�.�$����#4��
4� �������$�����4�����&4�'	��!.��-3$.��0(������������$�������������/���0
 ����.���>��
-	��3���!01������������� �0 ��� ��3�
#	��3$�&J ���-!?!01
���#�����������4��4�&.���
!
(# ��� �� �
A�E��� �����!E�����$����
���
��#�����&  "�����"��"�3�
������������
�������������������������
/���
����
A���F(�	�-�I��.��3�F1#��#�����!01�
��#	������-��������# ���-�H�
��H#����������������# '�������
&�$� (WHO) ���#-	���� ���-!?����-G��'�$��' 
�"�-�����& �)�
�!�
�&���-�H� -�>�#-���$' (Berkeley) �
�� $�K��'-�0& �3�
��-����� 
�
�)�����# '��#������
(�-�>1�������-��������!E��$��#� �#������������
�����
�����������������(THPs) �����
������$�������������(PHC)��4�!��#
���-!?�"�$
#�
A�� �"�3�
�����$�����?F�@�!"����-���/�������	��� �#����� 
���������-!?���.� (Ghana)���-!?���G��� (Mexico) ���-!?
# $�-!? 
(Bangladesh)�$��#���?F�@�������-���	
�!"�-�I���&#���&��
��$����3��# '
�������
&�$��0����' 
�
�)�����# '���3�F1#��#������-����$�
(�-�>1�����4�����&4�'	����1#!01/���!01-�01&�
�
������������
����������������������(THPs)���>(�!01���-!?�
#�$.���$�
�����
��
 "�����"��.�#J !01�����)4.�&-3$>������>1�J �������#���#�����
�"�-���#���$�������-����$�
� �#������������
������������������
����(THPs)!"���#-�0&��
� �"�3�
�����$������-����$�$�3$
�����.�#J !01/��
	�����-!?�.�#J ��.��03$�&J���-�H�!01�0-3�>��J �
�!01	��3�������!
�@�����
���$�������������(PHC)��.������
����������������������(THPs)�0�����!E�
���/�� 
���	���0(�����$!01/�����&��E0����
���@�'-	��3���!01��� ���-����
�������$������
�
#-������'����.#/�� 2 �&.�# 
1. �����$��������-��1����� �#���?F�@� -�I�����$.��)F#�����������
����
4���!01-�01&����#�
� �#����4�3���������������-�I� �!"�#��������������#
4��4� 
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2. ����������1#����'�9		�
�!01�0�����$-�01&��
3$
�����$�������E0�����#���#��
����"�-���#���$�������-����$������3���"��&������� ������������
��
��������������������(THPs)�$� �!"�#������������4��4� ��1#����'�
#�$.���0
������� ����4� ����
A�� �$����!�$�#������ �$��>1����?F�@�����������
�"�3�
���?F�@�����36.�&�.��������?F�@��$�������	!01�0�963�����.�����-�0&�
/�� 
�
�)�����# '��# "�����"�-3$.��0(�H-�>1�4.�&!
(#�  $�$��# '��������
A��� �#���
��
�����3�������
�������������������(THPs)�0!�!�"� 
6��� �#������$
���������
��������$��3��0�����
���#-#>1��/�������������!��#)�1���#����.��1#
-3$.��0(-�I�-�0&# "�����"�-!.��
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-�>(�3���# "�����"�	
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A��� �#������ �!"�#��
���������� �&.�#-4.� ������
���������������������� (THPs)  ����������
����'!
(#3$�&���3
����-������0(���#�3�-3H� ����"�-�H	��#� �#������GF1#�0���
��#���#���&.�#���
����
# �����#���#��-��1��
(#��.����"���	 ������#����������
��� ���	
�$"��
 ����"� 
6��#�963��$�!�
�&�����#3�.�&#�������������$�
4��4� -�>1�!���$���H��
�3�-�I������	-=�����#������$������������� (PHC) GF1#���
���
���������������������� (THPs) ����)-�0&�����$� 
�-$>��-���>1��4�������
���$���E0���!01-3������4���������-�>(�3�������$������ (PHC) /�.�.�	�-�I�
��!&����$�������$�������>1�J ���#�0���-��0&�-�I��&.�#�0������"�-��������.$��
(�
�����#������ ���������!��&������
�����"�3��!01	����-����$�"�-�H	��#��
�������& 
��	�����.�#J 	����#�0���#���$��"�-�������$�������-����$�&.�#�0 
�����!E��������
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�
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(�!01 5. ��������!&��� 
�
(�!01 6. ������-����$������ 

������� 1 
����������� 
�����#���#���&.�#�� ���0 ���	"�-�I��&.�#&�1#��#����"�-������� �#����3������$
�"�-�H	 �
(������#���#��->(�#����$������$����
���.�# J 	����#������.��-��1��"�3��3$
�
����!01�&�&-�I�!-�0&���.$�!/��$���	���������#����8�
���������������������� 
	��$.���.��.�/��0(

. ����
0�-���+��!-�1+��+������+23#4**"��� 

���!��#��E������ �# '����
A��-��4��$�3�.�&#��������������	�0����"�3��
��&�&�"�3�
����8�
���������������������� ( THPs ) ���#�������$�BC�3
�����
�
����	 �����	����-�����������&�& �8��-0& 3�>�  "�����"��&.�#��!01�E��&��-��
��#��	����!01����8�
���������������������� ( THPs ) �����)�"�-���#��� �#������
/�� ��&�&-3$.��0(�"�-�� "�����"��0(-�>1��
A��-�>(�3��$������#�>1���#������ 

�
��&.�# -�>(�3�� �#������ 4 � �#���!01/�����-����$�$��	�����-!?���� 
(Ghana) ���-!?���G��� ���-!?
#�$�-!? /���
��!E��$	���8��-0&�$���&�&�
��$�
���	
����
 ����"� 
6�����.�# J �&.�#-4.� ���-!?
#�$�-!?�"�3����&�&����&.�#�0 �0
 ���&>�3&�.������)��
���#/������)������'�$����	"��
���#!��#)�1�-!.�!01��&�&��#�
�	�
���6���3�-��1�/�� ��#�
������
�����-!?���G����3������F�@��$���
����� �#������
���-�!�0(�&.�#	��#	
#

-�>1�#	���������
�����/�� 3���
�@������� 3��/�&?����'&
#-�I���1#�3�.-�>1�
-!0&�
������!01�0�����&�&GF1#&
#/�./���$.��)F#��� 
�. #�-/���2(#0���5�
���(��/"�6�7���1���$(THPs)�!-/��'�
���'"�'���������� 

����"�-������� �#����
(��0 ���	"�-�I�!01	����#-�01&����#�
3��!01�
�@��$����4��4��
4��>1��������#���#��-�>1��
K9# ��� ��-3H��$� "�����"��.�#J �����-��1�����"�-����������
��������#4��4� -�>1�#���!01���#���-�0&���� �$���E0����
��
 � ��� 
�-$>�����-����������$�
����3���
������&3$
#���-�>1��3�������-�I��$�"�-�H	

�����)�� ������#�����#3���
�@���-�>1�#!01���#���-�0&����	�/���"�-��/�-�I�-�>(�
3����������$������)�����4��4��4��
(�-�>1���� 
�-$>��3��-����
������ 3��
�"�-�������
#�$.��	�-�I����-�01&#!013��!01/���
���&���
�$���!�?��	�/�./���
���-$>����.
/�-$>��3��!01/�./��!"�����&4�'�
4��4�-������������3�-�$�������4��4��4��$��2(#0���5�
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���(��/"�6�7���1���$(THPs) �.�������#���#�����-�I��
(�����"� 
6&�1#��#� �#��
���� 

�  $3��3$��3$�&!01�0?
�&�����# ���-�I�����"��0����.$�4��4� GF1#	������)�.#
�9� ��� ���$��3����4.�&-3$>�!01��	�
-��/����	�����
#�0(

• ����"�4��4��&.�#-�I�!�#��� 
• ����"�?���� 
•  �����	"���#-�0&� 
•  �!"�#����40�-����
• 4���� �$�.� ����"��3���' 
• ����"����0 
• ����"�����-�H��$�-&��4� 
•  �!"�#������������ ��#-�0&� �$��>1� J
• ����"�!�# ��� �����$�.� �	�3�>�����1"���& 
���-�01&����#�
���4���.�#J ��#4��4�	�-�I�����&4�'��&�3�	
����4����3�.�#����"�4��4�

�
����"�4��4��
����8�
�������������������(THPs) ������4��	�!"��3������)	
���-�H�
-�>(��$���	���� GF1#����8�
�������������������(THPs) 	�4.�&/���$��
�����	-$>��-��
���-�H�!01�"� 
6�
4��4�����"�4��4�	��3� ��� �����
��#�����
����!01	��3��
����������
�������(THP) 

-	��3���!01��#3�.�&#������������!��#)�1���
����8�
����������������������(THPs)
-�>1�4.�&-3$>� ��3�!�
�&����  $�$����0?F�@�����N�& ()��	"�-�I����#�$.��)F#) �0�!
(#-�I�!01�

!���
��.� ����8�
����������������������(THPs) -�I��
�?F�@������������$�����.#-����
������ -4.� ������������!����  �����#��� �� �
� ����
A������
&�$��("�

 ����.���>��
 �!"�#������������ ����8�
����������������������(THPs) �$�����"�
4��4��>1�J -�I���E0���3�F1#!01	��
A��������$��������#4��4� GF1#3��&)F#����"�����#
!�
�&����.�#J (-	��3���!01�����������$���������������) !01!
(#��!&'����9		�
��$����
����!"�#����.#��.-�O�3��&-�0&��
� ��.$����	�&F�-�� �/��������3������!01�0!01��� 

������.#�.� �/��GF1#�
��$��
��
(�	������)�.#-���� ����.���>�/��-�I��&.�#�0�$�-�I�
����&4�'�
��������������(THPs) �����
����3�.�&#�������������$�4��4� ���0(
	���
�����3�������$�������������!"����.#�.� �/��!01�0�963������	
���� �����
-�0&��
�-	��3���!01?��&'������  ��������
�� �/����������$�������������-�>1���������� 
�$����
�@���&3$
#����3� "���F�@��$��
�@� ������E0����0( ����8�
������������������
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����(THPs) �$�-	��3���!013�.�&#������������	������)���#�$#����E0����
�@��.���
�!01
�0�����.��.�# ��.�#!"� 
8. /���*#4**�+�(��/"�6�7���'"�'� 

�
�)�����# '��#������	��.#-����������!01�0��#4��4��$�$�3�>��"�	
� �����-	H
�N�&�$�-4>(���  �
#�
(����-��1����	F#�"� 
6���!01	�����	�'�963�������!01�"� 
6 J !01�0��4��4�
-�O�3��&!01�����)�"�3��/��	������	
�$"��
 ����"� 
6-����F(��$�� -�O�3��&��#3�.�&#��
�����������$� �������F���#����"�4��4�!01���#������������������ �����$!01/�����0(!"��3�-�I�
�
�)�����# '��#�������.�/� 

������E0���3�F1#!01	
�����
�����$!01/���0(	����#!"�-�I�����#��&4>1�/������3�F1#-�I����
��$�963��������963���������#4��4� 3�>�������  �0����� -�I������$����3���������� /"�
6�7���1���$(THP) !01�.#-�����3��0�������0�$��"�	
�-#>1��/��963������� 

�
��&.�# ����#��&4>1�-#>1��/����������� GF1# ������#4��4�	�����?F�@����-���
�$ -#>1��/�!01��.$�-#>1��/���#�
�����-�I���&4>1���������-=�����#����������������� 
(THP) GF1#3���
�@�/���
������!01�3������ ����#�0(	�4.�&-�I����!�#������
A�����
#��!01/��	��-#>1��/�-=���!01�0����.$�-����#�� 

-#>1��/��������1"� �����������$������������� 
!��#�.�#��-�H� �������4� ORS �$.��)F#���0?F�@�!013�
���������	�� �/��

�$������
���#�("��>1��$�����
& 
����!���4�������-�H� �.#-�������-$0(&#���&����. �����
���#����
���!����3�� 
���-�0&40�����#��.�$�-�H� �3�������$����
&!
(#�.���$�3$
#��� $�� &��
��&.�#���0

?F�@� 
-4>(��� ����.��� -�H� �$.��)F#��������!����  
��
��-3���$�������-4>(� �������&��$ 
����
(# ���'!01/�.�F1#����# ' �3� "���F�@�-�>1�#�����#��� �� �
�
����
&�.���  $!01/�.�0 �������
&�.���  $!01)�����# 

������E0���!01	�/�������$ >3���-�>1�!"�������-����963�������4��4�->(�#���
�����)����	�'�963� �!
1�/��$�����
����"�4��4� ����8�
������������������
����(THPs) �$����-�����$�.�&.�&��#���4��4��4� ����&4�'��#����������$��E0����0(
/�.-�0&#��.	�4.�&���-����963��9		�
���.&
#	�������� �������>(��>(����!01	��"�-�����	����!
(#
3$�&-�>1��"������/��963��������0����& 
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�����$!01	�/��	��!01���4�� 
1. �(��2!�(��8��5(��
������(��9��� 

• ��/�-�I��963��$���-3����#������ 
• �963��>1�!01���!�.� ����������#���4�4� 
• �963��$� ������#������ �������F���#���4�4� >���/� 
•  ���-4>1���#!��#)�1� ���-��0 ���
& !01���!�.������� 

2. �(��2!�(��/��8� 
• � �#����#��#�
# ��$� �� �
���#4��4�-�I��&.�#/� 
• ����"���#4��4�-�I�� � -4.� 4�& 36�# -&��4� 
• ������#����
�@��� �$��963�!01�0�&�. 
• $
�@�� ����
��
�E'��#���4�4���4��4�!01�0�.��
��$��
� 
• �  $!01��!E��$-3�>�����>1��$��  $!01-�I�-	����#!�
�&���-�I�� � 
• ��3���>(�-�>�#�0��/���# 

3. �(��2!���7+�
����'"�'� 
• �  $!01�0!
�@���-?@��4��4��0� ���# -4.� ����"� 3��  �� 
• !�
�&���E���4�����!��#)�1��0��/�-3$>���# -4.� ��� �>4 ��3��E���4��� 

-4>(�-�$�# �("� -�I����
• ���4�4�3���&/��-$0(&#40��&.�#/� 

:. /���*#�-�6��2(#0���5�
���(��/"�6�7���1���$ (THPs) �����&�#4**"��� 
	���$���?F�@��� 4 � �#��� ����/�� 2 ���-�!  >� 

1.  ���5���+ (Traditional  birth  attendants) 
3���!01��#3���"��&(TBAs) 4.�&�
(#��.���!"� $���$�	
�������$3$
# $���0����&��

����	������)�&�&�3���������)F#������$�.���$���&3$
# $�� �����4���������.#
�.� ���
�!F������$ �$������#��� �� �
� �.����&$�-�0&�	��$.�����
(����!01 2 
2.  ���/�"�;7� ���*��
�-�2
�!-�������*(� 

3������/�� 3��	
��������$�3��!�#�>1� J �03$��3$�&�F(��&�.�
����
����
�@��$����-��0 �$��������-!?!013��	��"�-������ 3������/�� 3��	
������� 
�4�����/���&.�#����#���#�$�����
�@��>1� J 3��!�#-	��-��1��
(#��.?�
!E��$� ���-4>1�
-�01&��
��66�� GF1#�0	"�������!01/�����-��-�>1�#!
(#��#-3$.��0(-������&�
�
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�.��!01�0��!E��$�����.�3���>1�/����.3���4�&�����/���
�@��� �# '������4�
-�I�����������
���#!
�@�����	�'&�����/�� �������� �$��
�@��
��&.�#)������
& 
�$��	��$.��)F#���� �� �$�����4�����&4�'!01�$���
& 
�. /���*�"8!�
�<7�-�2(#=���5�����(��/"�6�7 

����8�
���������������������� (TBAs) �0!
�@�-=���!�#���#/���
���
��	�����
A��/�������
���	
�� �#�������&.�#-3����� GF1#�0$
�@���
#�0(

1. ��+"�!-�7> 
����8�
���������������������� (TBAs) ��&�.���36.	�-�I�����0��&��$�

��������'����4�40� GF1#	�-�I�/��-��0&������.#�9���������'�$����-�0&������3�.�#�
�� 

3���"��&(TBAs) �.���36.-�I����36�#������0��������'!"� $���$��.������0
$�����&��-�# � �#���3�F1#��#���-!?
# $�-!? 

�E��&��E0-	��3���!01��	���������$�"�3�
	
����� �#������ GF1#/����#���-�01&�
�
�)��!01�
������-������3���"��&.!"��3�36�#���#3.�#	�� �� �
��$��0���4������
�����&.�#-�H�!01 ���-��1������#������ ���0��#�# ��3���.�	�.����&���#���$��
�
&���)��!01�
�-�>1��0 ����
1��	�$���"��3�����/���.����	
���������E0�0(-�I�!01���	���
��.��������-���!�#/��$


2. �-���
��>?
@� 
����8�
������.���36.�0���?F�@��1"��$�&
#�.��/�.���-�0&�/�./�� GF1#�$�&-�I�

������  ��E0����"�-��������$�$��>1�������!01���#�4���3��#��� ��&	�/���$.����&
$�-�0&���4
(�!01 4 �
#�
(����#-��1�� �#������3�
#�>�-�����3$
�����-�>1�&����
����.��
3�
#�>���#���-������ 

3.  6�@� 
���-�������#!.����	�����4�4��
(#-����$��>1�������&��@�!��#)�1�/�.

�����)�>1������@���4���/�� !01���-!?���G��� /���0���-�4�6�
�963�3�������#��&�
���#��������$3�>��0 ���3��&��3��#�
���� 

4. 8���'���5��#�-�7$��
��+
��
����
@� 
����8�
���������������������� (TBAs) ��&�.���36.�0 ���-4>1�-�>1�#������ 

����
�@��$����-	H�N�& GF1#	��.�#	����� ��� ���9		�
� 3�>� �����!&'������� !01
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��!&������#-����	��-�>1�#��#	���.# �������.�#�
��0( � �9		�
��0 ���-�I�/�/��!01�����$���
���	��0-�>(�3� ���-4>1�������-��0 

�
��&.�#  ���-4>1�������-��0  >��.� ���-	H�N�&-����F(�-�>1��  $�
-�������' �.�#
��& �
# � �$���66�� ��#40���!01��� �������$ ���!"�����
�@�-���-�>1�!"��3�����E����
#
�$.�� >���. �������$�$�-�I�3�F1#-�0&��
E���4���  ���-4>1��0(&
#�04���-����
��
1#-����$��
	
E�����#4��!�0����
�����$��
A�E����
K���� 

 ��� ���.�# J -�01&��
 �����������������$�������
��-����&�.�������# ���
-4>1�!
(#3$�& �
��&.�#  ��� ��-$>����3��!01�
�@���4������&.�#����$ �$�3$
�����3��("�-�$>�
��.!�#����0 ����"� 
6�.� �!01!��#�.�#�&.�#����.����-��1����-3$���#�.�#��& >���.������
��$

3$
����-3���$��# ����"� 
6��#��������!�������O�#-�H�	��-4>(��� ���
6�����)
�E��&-3�>��3$
����
����E03�F1#!013��!
(#3$�&�4����O�#�.�#��&����������N�&���&�� ����
�#4��� GF1#�����E0�����0����3�
#�$����B�����/��!����O�#��66���0���& ���	���0(�$�� 
 ��� ���������# '����$��
�@�!01-�01&��
�.�#��& �����' �
# ��$��.������	����66����#
 �-�I���1#-�0&��
�!
(#����!&'��������$�����!&'����9		�
� 
5. /9��-����>�@A
�* 

����8�
���������������������� (TBAs) -�I��
����
�����-��4�	F#�F(��&�.�
-#>1��
/�������
����#��-4.�-�0&��
!�
�&����>1� -4.� ���!"���!"���� �����&&�����/��-�I���&
/�� 3�.�&#�������������.���36.�������8�
����������������������(TBAs) �3������
����������$�������������/�./��	��#3��-3$.��0(3�>�	.�& .�������� J �$	�����
?F�@���������������$��������������"�-���/�-�����.�3���!01�����$�.�& �
(#/�.�0
-#��4�-4&�3�-$& �
#�
(� ���	
�� �#�������3�-�I���#�
$�
����������-?@ 

���4�-4&!"�/��3$�&��E0���&�
� �0������3�4��4�	.�& .�4�-4&�
���!"�#����#
3�����&����3�-�I���1#��# -4.� ��##�� ��3�� 3�>� ���4.�&-3$>�����# $����3��.���
��#3��!"�#�� 3�.�&#���������#�3.#��� .�4.�&-3$>�!01�����#3��-�I���	����3�
��&/�� -4.� ���-�H�
#�F(# �����3����!��#)�1� �$�����
(#�$�.����!�
�&'�F(���-�I�� �#
�������#��&/�� 
*. ��5�A��
��&'(�(��2!�7�����
����!�
/25� 

����"�-���������������$-�>1��0�������3$
������������8�
������������
���������� (TBAs) GF1# �.�>��.���36.�0-�>(�3� �� $��-�>1�#�.�/��0(

1. 8����-����!-�59"#�-/�8% 
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�$.��)F# ���	"�-�I�!01���#�
A�� �.�>� �$�.�-�O�3��& ������#3$
����� ���
&����#-�>(�3� ����#��#3$
������$������$!01	��$.��)F#

2. �59"#�-/�8% 
�$.��)F#�$$
�E'!
1�/���# ��� ��3�
#��#3$
�������� 

3. 
��/�� 
 �.�>������.$�! ���0�����#���!-�0&�-=�����&�.#-�>(�3����/��-�I�

����-3������
������ GF1#	��03$��3$�&/����-�>(�3��$����-������ 
$
�@����#��������� 
o �P���������
&�"�3�
!-�0&� 
o ���-�H������"� 
6 
o ��E0������ 
o ��&�-�$���&�������4��"�3�
!-�0&� 
o ������'���!
?������' 
o -������������&�& / �3�����
������
�� 
o ��E0������-����$��������.$�!-�0&� 

 ����������"����-�0&�!-�0&���/��	���� ���� 1 �$�-�����3��&-$� 10,11,12,13 
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������� 2 
��
���������������� 
�"�3�
-�>(�3���#� �#����������8�
������������������ ��	��3� ���

�"� 
6�
-�>(�3�-��1�?
�&����$�BC�!
�@���&�������#������$��������������$����
�����$!01/����	�� 3 �3$.# �
#�0(

1.  ������#����$� ���	"�-�I���#4��4����������� 
�����$�0(-�H	��������-����$-#>1��/���������#4��4� GF1#�	�#/�����
(�!01 1-2 �$� 3 �3�
�"����4����������	�' ������#��� �������$�!
�@�!01������
�������!&'���
����(THPs) 	����#�3���������������� 

2. ������
���������������������#���-�0&����-�>1�#��/� 
�����$-�01&��
���-�H����!01������
�������������������&��-�0&�-�>1���


���#���
���������������������3�
�)F#����"�-�� ������#�������������-3H�� �#
�������$���H&�1#	�!"��3��0 ����
(#�	-�����.��������-�0&��������F(��$���
���#���
���
��#����#��/�����& 

3. ��&�&������������#3�.�&#�� ( �
��$�$��# '����
A��-��4� ) ���	
�
$"��
 ����"� 
6 �$� �
�)�����# '��������������
������������������ ��&�&
�
��$�$��# '����
A��-��4�	�����	�����&.�#�� �������"�������-3H�3$
�
������� ��-0&!01������
�����������������������)-�0&����/��3�>�/�.3�>����
�������!01������
�����������������������)�3������/����# 

�# �
(# �#��&�&�0 ���&>�3&�.��$��3���������#��E0����3�.�������� ��
3�� �
��&.�# ���-!?
# $�-!? �# '����
A��-��4���#�3.#��
����� �#������
3���"��& (TBA’s) !
(#��#�# '���&F������&�&�
��$��.� �#����.�#�
���������-��
-�>(�3���#�������$������
�����������$ � �#���3�F1#	"��
��������&�.!01�.�����
 $���$�4.�#!"� $�� �����!01�0�� �#���3�F1#�0��-��!01����#��.� -���� �� $��!
(#
����� $���$������3$
# $����#��.�$�-�H��
(#��.�����E�	�)F#��#-�>��3$
# $�� 

. /���*8��5(��
������2(��(����� 

�������-3H�����"���	 ������ !
?� �� �$�!
�@���#������
��������������
���� (TBAs) !01	��4���#��������������$����#�3� ����"� 
6��#��.$����-!? ��
���-�0&��
��H-3H����&��!01�"�3����&�
�/��-������.$��$�.��0 ���-3H�/�� ����
�����	
-�>1�#��#3���!01�$� ����
���4��.�# J �F(��&�.�
-#>1��/���#!��#)�1���.$����-!?3�>�
������  GF1#�H�����)����"�/����#�
#�0(



��������	
������������������������������������� ��!"�������	��#������� ��� 
������ Guidelines for Training Traditional Practitioners as Primary Health Care Workers 

�	
 ��
����� 	���	 �..�.�.�. ��������������
�����
 ����� 46  �!��"!�
��� #$���"��������!� �$����%�&�� ���"��	�����'�

15

��(������
�!-8��������'��������5���+ (TBAs) 
����&4�'��#3���"��&-�I�!01&���
�
��&.�#����#���#��������$�������������

�$��������H�$.��)F#�����.�3�����-�!�>1� �# '�������
&�$� ����"�3��
�"��&(TBAs) !01-�I���!&����3$
�-�I� !P@�0�"�3�
�4��
�����	��-�>1�#3���!01�$� ����

���4���#3���"��& �
#�0(

• 3���!01���#�0 ���-=��� -4.� �
�@� ����������3�.�#!"� $�� ��� 
�3�&�-�H����K����-��1�-$>������4�&� ���"�-���!�#��� 

� 3���!01&F�3$
����� -4.� ������3���"��&�3�	"�����-�01&# 
• 3���!01&F����?
�&�����#� �#����#��
����3���!01��#3���"��& -4.� 

3���"��&/�.��
��������������#��� �� �
�3��/�.-���)F#����� 
�.#�.� �/�� 

• 3���!01�&�.�
�)������'	��# /�.���# ��3�
#�3�3���"��&��&����!"�#��
3�>���	������� �$���	���� .���#�1"������-�0&��
�#��!"���#-�0&��
��
 �
3��.�	�/���
-#�����	"����� 

 "�����"���#�# '�������
&�$� (WHO) �"�3�
3���!01��#3���"��&/�� 6 ���  >� 
1. ������$�
(#��.-��1��
(# ���' 
2. ���!"� $�� 
3. ���$!������-��� 
4. ���$��&3$
# $�� 
5. ���$4.�#-�H�
6. �����#��� �� �
�

�����$-��1�-�����-�����-$�!01 12 �$� 13 
3���!01�$� ����
���4���#3������/�� 3��	
��������$�3��-���!�# 

������3�������-!?���G��� ���-!?���G��$� ���-!?���� ���-!?/�	0-�0&�$�
���-!?�>1� J �"�-�����	�����
#�0(

1. ����
�@'�$�����4���������  
2. �������&��$ 
3. ��� � ����$# &�# �$���3��"��� �.�# J
4. ��
���#���("��$�����
& 
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5. ���?F�@� -4.� ����
&�.���  $�$���4����� 
6. ���	
���	����������4��4� -4.� ���# '����#��������!���$����/�.&.�������� 
7. �����#��� �� �
� ��&-=����$�.����4�& 
8. ����O�#�
��� -���'�$�����3� "���F�@� �� �
�

�����"� 
6��#������3������/��  >� �������3������)����	�'����/��
!01�0 ����
��������
�@���  ���-�H&� ���-�H�$��
�@�&���!01����� ����4�������!01
�$���
& � �#���������)�����-��������#��!&'�������-�I�-�>(�3���� ����F�@��

�����$/��!01?��&'�.���>����������!&'���������#�# '�������
&�$����	"������� ��$�- 0&#
/���$�������$����4�����/��!��#)�1����& 

�0�-�>(�3��3�F1# >� !
�@����-�I�����"��$����4��4� -����3������/��3$�&���-�!
�.���36.-�I����4�&�"��#�"��3�.#!�#-�0&���3$�&�"��3�.# 3���
���BC�!
�@�����"��$�.��$�	
�
����# '����H	������)�"���& �����������4��4��4��0 ����
���4��$�!"���	�����.#
-�����������$��O�#�
��� ��4��4� �>(����BC�!
�@�->(�#���!01 �!"�#��������	����#���/����.
�������.���#�� /���.����>1� -4.�-�0&��
��
!01!"�#����$�4���
���4��4��4� -	��3���!013�.�&#��
�����������$��
����
������>1� J 	����#�
K9#�$��3� ����"� 
6 ��>1� �
K9# ������#��� 
���# ���-�>(���!� �$��3������F�@� 

���?F�@�!
�@���������>1�������������0�
#�0(
• ����# ���/����#�	 - ����$�-�I������.�!�� � 
• �
K9#����>1����& ����
(#�	 
• �3����&���
�$���
��������>1�
• �0 ���-3H��	�$�-����	��/���0��# � �963�!
?� �� 
• ���4
�-	��$����#�����!01����>1�-����	/�� 
• ���/� ����
��&�#���&��E0���-	�	� 

�. ����
��������8��5(��
������>�@A
�*�!-/��8� 
3���.���36.�0��#	�#�	!01/��-�0&�����&.�#�����.�0���?F�@��� �����1"� �����$���

���-����$������.#���.�������
������������������(THPs) �0 ������#��������
��4�����>1� J �$�3�F1#���
(�/����.����
A��!
�@�����.���$����-�0&� 
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���-!?
# $�-!? �0-�>(�3���4� ������3�
#�>�-�������������3���"��& GF1#	�4.�&�3�
�����)�.��-���������$����
�!F� �/�����	���0(&
#	�/�4.�& ����.�# ��3����3�
#�>�
�0����& 

 ��3���0 ������#���!�#-?�@���	������������
�����-��4�/�./���
 .�	��#	��3�.�&
#������������!01	
���������&/���F(��&�.�
	"����������4������ GF1#�H-�I�!01!���
��0 ���
���
��#�����3���!01-��1�-�>1���#�
$�
����&���-!.��
(� �����	"�-�I��&.�#�0(��	��-!�$#3���"�
��	�$#��� �#������ GF1#���-������	�/���0����
A����	������&/��-���� �#�3.#/��-������&
�������$���>4����/��-�>1���&���$���$����-$0(&#�F(# ��#���3���"��&��-�>1�#������
!�
�&'�$�� �#�������#��&/���� �
�-�>�� 

8. ���+��59"#�-/�8%���
������&�('���*� 
�>(������#���������#�0�
�)�����# '�3�4
�-	� �3���)F#�P���������-�0&�����
�)�

����# '-4�#�P������ ( Behavioral  objectives ) �"�3�������	 3�>� �P������!01���-������
	������)!"�/��-�>1���(���������� 3�>� !"�/�������BC����
���$.������-�I� "�?
�!'  >�  ���
����$�����
A��!
�@� 

�
��&.�#�
�)�����# '-4�#�P������ �0�
#�0(
1. �����)��� �&�
 ����.�&.�#-�I�����/���0 �$����#����3� ������.��$����&���

2. -����	���963��"� 
6!01�����)-����F(�����3�.�#���!"� $���$������E0����.#�.� ����.-�����#
�&��$-�>1�-���-3������'�F(� 
3. �����)�4���&�
������-�>1����	����!���4�������-�H��$��3������F�@� ����.�����
�O����3��!01�0����&4�' 

���� ���� 1 ��-�>1�#�
�)�����# '-4�#�P������ 
3$
#-	��3���!01-3H�4�-�>(�3�������$��������������$���3�-�0&��
�)�����# '-�>1��"�-������
��	����!01��� 3��/����#�
�)�����# '-4�#�P������ �
(#3�F1#	�!"��3�-3H�-�>(�3��$���E0���
�����.$�!/��#.�&�F(�  ���4
�-	���-�O�3��&��#������ 

:. �-+-�!����� 
�"�3����&�-�$��4��������� �F(��
�# '�����3$�&�&.�#�
#�0(

• �0��&�&3�>���-0&���!01�"�3����&�-�$���#������/��3�>�/�. 
• 	"����4
1���#!01���#����4����!
(#!P@�0���3$
����� 
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• 	"�������-����������������.$� �
(#
• !�
�&���!01�4�����������.$� �
(# -4.� #������ -�$���#-	��3���!01�$��>1� J

	����������'� �#������ 3  �
(# /���"�3����&�-�$��
#�0(
��&�-�$���#-	��3���!01�������� 3���"��& 

• � �#����"�-���/� 15 �
� 2 4.�# ( 10+5 ) ���!01?��&'����
�-�I� 90 4
1���# 
• �0�� �#���3�F1#�"�-��������� 19 �
� �.#-�I� 3 4.�# (11+4+4)  ���!01?��&'��� 

���-�I� 114 '��1�� 

��&�-�$����3������/���$�3�����-�!�>1� J
• � �#���3�F1#�"�-������ 2 �
� �F1# �.��
���3'����&� 5 -�>�� �)��!01�����4��4� 

/��4
1���#��������� 120  '��1�� 
������!
(# 3 ���0/���0����&�&-�$�����"�3�
����������$�$�������/��963� 

����5����� 3 
��������
������ 

. 7�B���!-�����CD

������ 

-�>1�/���"�3��-�>(�3��$��
�)�����# '��#�������$��	����#�
A�����������GF1#	�-�I����
�$.��)F#��E0������ ���������-��>���
����'-�0&���#�������#���!01���#���#��1#!01���#�.�
����# �$���E0��� �$��
���!01���#�4� -4.�-�0&��
��
���������!01���#����	�'�$�������$�
�P������!01���#�����#������
������������������ !01	��3������������������� �$�
��&4>1���	�����$�������'���?F�@�!01	"�-�I����#�4��������� �$��)F#����#��� �$�$"��

3
����-�$��"�-���������/�� 

����������.#���-�I�4.�#J��#��.$�! -�>(�3���.$�!�H�0-�>(�3����-�0&���� �
���
������'���?F�@��$���E0��� �
(����������"�-��������� 

�����������
(�	����#�3���������'��.���-���������& GF1#/������"��
(����/���
#
�.�/��0(

1.
!"3����+�6�8�E@=��!-6�8#=���5� 
�
��&.�# -�>(�3�������3���"��&�0���	
��$�.��F(����!
�@����!"� $�� ������$�.��-��� �����
�$3$
# $�� ���	�
�!F��$�����.#�.������0!01=��-=�� ��	�������?F�@���#4��4��$��>1�J 
������3��&�����/�� �$��>1�J 	����#�0 ���-3������
�$�.�-�>(�3���#������ -4.� -�H
&�����/�� ���-�H�
�@� �$�����4�&�����/�� ���	
�����$�.�4��4�!01	��
A���������
&�$�
�("��$��>1�J 

2.�/��/��
��/��/"�6�7��&��3
��8���'�����������5��1�
�/ 
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�
��&.�# ����������3��("�-�$>���.!�#��� ��4����� ���-$0(&#$�����&����. �������
&�$��("�
�>1��$���
& ����
&�  $ ��������!����   ������!
(#��&�$�	���	�"����E��&/�-4.�-�0&��

�������
�@��
1#-��� GF1#���3$
��3.# �������$�$�3�F1#-�0&���#40��� !01�O�#�
��
����& �$�
���-	H�N�&	����&��� ����4�����/��E���4����$�&��.�#J ������
������������������
-3�>���
 ��>1����������-�0&������1#�3�.J !01-�01&����#�
��1#!01/��������.���$�� 

3. 
���/������������83�+�#F�83�+;# 
-��1�	���>(����3�>�#.�&J /�3�&���$�-�>(�3�G
G��� �
��&.�# -�>1����������
��������

�����������3�	"��������#�� �
����&-��1�������N�&���&-4>1��� �
(� -4.� �� !��#�.�# �$�
�� ��������3���$������/�����"���1#!01�0 ���G
G��� -4.��� ���� ����
����.�# �$��� 
-���' ���-��1�	����1#!01 ���- &�$�-��1� ��� ��!01&�.#&�� ���-�0&�����
(� $��&�
����V��
(�
�/� GF1#
-��1�	���
(�!01 1  3�F1# �
(# GF1#	�4.�&	
��# ' ������ �$�!
�@��3��
���-�������$�-�I�����&4�'
�.����-�0&�����>(����!01 � ��-�>(�3��
(#��.4.�#�����#������ )��3���0-�>(�3����-���/����
�"�-����H�3�-�H�/����& ���-������&.�&/�.!
��$��$�&-�I�����3�
� !�#!01�0 ��-���!01$����&
&.��-����	�0��.� � �#������3$�&� �#���-��1�	��������
�>(�����$��H�&�������/�
-�I�3$�&�
���3' 3�>�-�>�������!
(#������-����$� �#��� 

4. 
���/���(��2!6�+&�'3��!�/��� 
����"�-��������$/�. ��-��� 20-30 ��!0 �$��������&�"�-�����	���� GF1#�3����-�������.����	
�������& 

•  "�)���$� "��� 
• ������&!
1�/����#���-�H�
• ���#��1#-�01&��
���-������ 
• ���-$.�!��������#���-������ 
• 	
��$�.�&.�&���
����� 
5. 7�/2*�%�E@=��(+
��#=���5� 

�$	�����?F�@�-�01&��
���-�0&����
�!F�/���.�-�>1�#!01/��&��	�	"�/�����&$� 20 -�>1�#!01-3H�
�$�/��&��	�	"�/�����&$� 40 -�>1�!01/�����
�����&��-�#	�	"�/�����&$� 80 

������
��	�
# 
���-�0&�!� �
(#��#���������#-�W�������3����-������ /�����
������1#!01�
��/��$�� �
1#��@��	0��$.��)F#���-�0&����/���.�

“<��;�(+���!(<��
G!�� 
<����G��!(<��
G*��;�( 
<��;�(����!(<��
G��(�&*.....”
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�. �!��
���
�������������-/� 
� �#���������������
���������������������#�4���E0���-�0&����!01�0�����!E����

��&��	����	������3$
#���?F�@�  .���&�������-��0�$��������-�0&������#����36. GF1#��	
����.�#	����E0���� $��� ����������9		�
� ��&!
1�/��H�4���E0���?F�@�����36.����� 

	����������'�����.�������
�������������������0 �������>��>����	�-�0&�
����&.�#���  ������!01-����3�	�/�����&.�&���-�H� ����#�&.�#	�/�.-�I�!�#����H��� GF1#/�.-�I�
������ ��J�"�3�
 �!01�963�����.���$�-�0&��H�0 ���=$���$������)	�-�0&����-4.�-�0&��

 ��>1� !.��-3$.��
(���������&��������'��./�.�0�����-�0&���4.�#�
&-�H�

����4���E0���3$��3$�&-�01&�������
 ��
��&.�#3�����-���������#���BC�!
�@������
����	�'�963��$�����
�����	  ���0�������"��&.�#&.�J �$���3����-���������
��������0?F�@�
3�>� ���#-$.�!&.��	��0��.������&�& ������#!�0����&4�'������
A�����
&�$�����>1�
��� 

�������#�3�-������-�0&�����.�-�0&�������-!.�!01!"�/�� �.�#-�01&��
!
�@��$�����>1������#
�
�?F�@�������.�� �3�)����1#!01-������$���1#!01���#!"����0��)������'3�F1#

�0��E0���3$�&�&.�#!01	�����#�)������'-�0&����-4�#��������' 
• )��-�>1���������3� ���$��� 
• �.#-�I��$�.�&.�& �$���#���3��.���
�!"� -4.� ������/��963��.���
� 
• �.#�$�.�-�I� 2 3�>� 3 �$�.��3�������&���-�H������-�H�3�F1#�.���
� 
• -$.����#!�!�������.�3����$�.�
• ���#���-�H��$����-�01&����#�
3��#��� 
• ��������)������'	��#�$��3��
�?F�@���������# 
• �3��
�?F�@��
#-���
(����!�# $�����$��$�����
�����&���	
 �.��#�
�?F�@� 

��E0����.�/��0(	��4���������.�& GF1#���
��/��/�.&���$��3������!E���� 

�����+�+ 

 ���.���36.�����!01	���&�&�3��
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