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И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС 

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ" 

Доклад Рабочей группы Исполнительного 

В мае 1978 г. на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения было решено поручить Исполнительному комитету провести исследование 

по указанной выше теме. 

Цель исследования - помочь ВОЗ определить последовательную стратегию 

сотрудничества с государствами-членами в их усилиях, направленных на дости-

жение самообеспеченности в подготовке квалифицированных руководящих кадров, 

необходимых для более эффективного осуществления процесса управления в облас-

ти развития национального здравоохранения для поддержки стратегий по достиже-

нию здоровья для всех, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

Рабочая группа Исполнительного комитета, ответственная за настоящее 

исследование, использовала различные подходы, которые дали возможность сде-

лать некоторые выводы, касающиеся существующего положения в области управ-

ления и подготовки руководящего персонала в государствах—членах ВОЗ; выявить 

общие потребности в руководстве в контексте социальной цели - достижение 

здоровья для всех； конкретно определить основные характерные черты, которые 

должна иметь соответствующая национальная программа подготовки руководящего 

персонала; детально определить факторы, которые государства—члены должны 

учитывать при развитии национальных стратегий по подготовке такого персонала； 

и дать предложения
9
 касающиеся роли ВОЗ в разработке национальных программ 

подготовки организаторов здравоохранения. 

Исполкому предлагается рассмотреть доклад Рабочей группы и принять по 

нему решения
 9
 которые он сочтет необходимыми• 
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I с ВВЕДЕНИЕ 

Основа исследования 

1• В январе 1978 г• Исполнительный комитет рекомендовал Тридцать первой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения избрать для будущего организационного исследования следуннцую тему： 

"Роль ВОЗ в подготовке персонала по общественному здравоохранению и организаторов общественно-

го здравоохранения", а в мае 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

изменила тему исследования Исполкома следующим образом： "Роль ВОЗ в подготовке персонала и ор-

ганизаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении программ по странам". 

Цель исследования 

2 . Цель настоящего исследования - помочь ВОЗ определить последовательную стратегию сотрудничест-

ва с государствами-членами в их усилиях, направленных на достижение самообеспеченности в подго-

товке квалифицированных руководящих кадров, необходимых для более эффективного осуществления 

процесса управления в области развития национального здравоохранения в целях поддержки страте-

гий по достижению здоровья для всех к 2000 г., основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

Объем и направление исследования 

3. При проведении исследования и подготовке доклада члены Исполнительного комитета постоянно 

руководствовались рекомендациями, выработанными на Международной конференции по первичной меди— 

ко-санитарной помощи̂, и руководящими принципами Исполкома для разработки стратегий по достиже-

нию здоровья для всех̂. Таким образом, хотя темой доклада является подготовка руководящего 

персонала, в его основу положены эти рекомендации и принципы. 

4о При определении объема исследования Исполком в равной мере принимал во внимание различные 

составляющие элементы темы исследования. Что касается понятия "общественное здравоохранение", 

Исполком исходил из того, что оно должно относиться к руководству программами общественного 

здравоохранения и к подготовке руководящего персонала, необходимого для такого руководства, а 

не к руководству здравоохранением в целом。 Понятие "составление программ здравоохранения по 

странам" встречается в докладе только в одном или двух случаях. Вместо него используется по-

нятие ,содержащееся в резолюции WHA31.43 Ассамблеи здравоохранения в 1978 г., в которой деталь-

но обозначены различные компоненты управления, включая составление программ здравоохранения по 

странам, и указывается на необходимость их интеграции в унифицированном процессе управления, 

формулируемом как "Процесс управления в области развития национального здравоохранения"• 

5. Члены Исполкома полностью сознают, что достижение здоровья для всех предполагает решение 

некоторых проблем, входящих в число тех, которые не могут быть решены даже наиболее подготовлен-

ными организаторами здравоохранения. С другой стороны, надлежащая подготовка на всех уровнях 

руководства является важным элементом для проведения радикальных изменение, которые требуются 

для всех национальных систем здравоохранения в большинстве стран. 

Подходы к исследованию 

6. При проведении исследования были использованы различные подходы. Они включалиI изучение 

литературы; изучение существующих по этому вопросу мнений； изучение обстановки в данной об-

ласти по странам; составление в штаб-квартире ВОЗ перечня мероприятий по подготовке руководя-

щего персонала, которые проводятся ВОЗ или при ее поддержке； составление (с помощью опросника, 

направленного учреждениям в странах—членах ВОЗ) каталога программ регулярной подготовки руково-

дящего персонала, предназначенных для работников здравоохранения или программ. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Алма-Ата 1978 г.s Первичная медико-санитарная 

помощь• Женева, 1978. 

2 ^ 
Всемирная организация здравоохранения. Разработка стратегий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г., Женева, 1979, 
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7. Обзор литературы помимо того, что он являлся источником практической информации, позволил 

глубже понять точки зрения отдельных лиц и групп в отношении проблем руководства, потребностей 

и ресурсов и степени эффективности подготовки руководящего персонала в прошлом или в будущем 

для решения проблем управления. Поездки по странам (Бельгия, Бирма, Колумбия) позволили брига-

дам, посетившим эти страны, получить непосредственное представление о состоянии проблемы управ-

ления в соответствующих странах и обменяться мнениями с руководителями на национальном уровне 

о возможных подходах к увеличению потенциала в области управления. Посредством анкетирования 

(с помощью вопросника) можно было узнать мнение организаторов здравоохранения, лиц, занимающих-

ся непосредственно их подготовкой, и членов консультативных групп экспертов ВОЗ о существующих 

задачах управления, проблемах в этой области и путях их возможного решения, потребностях, касаю-

щихся организации и проведения подготовки персонала, и о роли, которую должна играть ВОЗ в под-

готовке организаторов здравоохранения. В состав опрашиваемых работников входил национальный 

персонал из девяти стран, включая персонал из каждого региона и всех уровней руководства 

(местного, промежуточного и национального) и разных географических, культурных, политических 

и экономических условий. Из 472 анкет, разосланных региональными бюро по странам, 287 были 

заполнены и направлены в штаб-квартиру, что составило 61%
0
 Эффективность анкетирования по каж-

дому вопросу была также высокой и в целом превысила 90%. 

8, С помощью вышеупомянутых подходов члены Исполкома смогли сделать определенные выводы в 

отношении существующего положения в области управления и подготовки руководящего персонала, 

определить общие потребности в контексте социальной цели достижения здоровья для всех к 

2000 Го и, исходя из этого, дать предложения, касающиеся элементов национальной стратегии в об-

ласти подготовки руководящего персонала и роли в ней В03
о 

П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

9о В течение двухлетнего периода в сфере международного здравоохранения были приняты два вза-

имосвязанных принципиальных решения, которые должны оказать большое влияние на здоровье населе-

ния всего мира в будущем. В 1977 г. Ассамблея здравоохранения приняла решение, что основная 

социальная цель правительств и ВОЗ должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями 

земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом 

плане̂. В 1979 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию̂, одобряющую отчет о Международ-

ной конференции по первичной медико-санитарной помощи, включая Алма-Атинскую декларацию̂• В 

Декларации ясно указывается, что первичная медико-санитарная помощь является основным инстру-

ментом в решении задачи достижения здоровья для всех и представляет собой неотъемлемую часть 

общего развития в духе социальной справедливости• В ней содержится призыв ко всем правитель-

ствам разрабатывать национальную политику, стратегии и планы действии для организации и разви-

тия первичной медико-санитарной помощи как части всеобъемлющей системы здравоохранения и при 

координации с другими секторами. Она также призывает к неотложным и эффективным международ-

ным, в дополнение к национальным, действиям в целях осуществления первичной медико-санитарной 

помощи во всем мире и особенно в развивающихся странах. 

10. Эти две резолюции, одобренные Тридцать четвертой сессией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (резолюция 34/58 от 29 ноября 1979 г.), прямо призывают к революционным под-

ходам в развитии здравоохранения, в том числе к революционным изменениям в ориентации и методах 

управления и, следовательно, в подготовке руководящих кадров• 

11. Учитывая, в частности, потребности в соответствующей системе управления и подготовки руко-

водящих кадров для достижения цели здоровья для всех, Тридцать первая сессия Всемирной ассамб-
4 

леи здравоохранения приняла резолюцию , призывающую государства-члены применять или укреплять 

в соответствии с их социальными и экономическими условиями унифицированный процесс управления 

в области развития национального здравоохранения и обеспечивать рациональную подготовку по раз-

личным компонентам этого процесса. Она также предлагает Генеральному директору содействовать 

такой подготовке кадров главным образом путем обучения в процессе работы. Призывая к исполь-

зованию указанного выше процесса управления и организации подготовки кадров для этой цели, 

1

 Резолюция WHA30.43. 

2 
Резолюция WHA32o30. 

3 
См. сноску 1 к пункту 3. 

4 
Резолюция WHA31.43

0 
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Ассамблея здравоохранения указала на следуннцие широкие аспекты этого процесса： определение ру-

ководящих положений в области здравоохранения; разработка первоочередных программ для претво-

рения этих положений на практике； ассигнование средств на эти программы из бюджета здравоохра-

нения j осуществление этих программ в рамках общей системы здравоохранения； контроль, регули-

рование и оценка программ здравоохранения, а также служб и учреждений, осуществляющих эти зада-

чи； обеспечение надлежащей информационной поддержки процессу в целом и каждому его компоненту 

в отдельности。 

12о В свете вышеупомянутых основных направлении Исполнительный комитет в своем документе, из-

лагающем руководящие принципы разработки стратегий по достижению здоровья для всех̂, указал на 

неотложную необходимость в организации соответствующей подготовки специалистов по вопросам пла-

нирования и руководства в области здравоохранения для создания и пополнения кадров на всех уров-

нях для разработки и осуществления национальной политики, стратегии и планов действий по дости-

жению здоровья для всех. Исходя из этого, Исполнительный комитет по предложению Ассамблеи 

здравоохранения приступил к исследованию системы подготовки организаторов здравоохранения, кото-

рое послужит целям, указанным в пункте 2. Ниже приводится доклад о проведенном исследовании. 

13. В январе 1981 г. на заседании Исполнительного комитета и в мае 1981 г. на сессии Ассамблеи 

здравоохранения будет обсуждаться глобальная стратегия по достижению здоровья для всех. Пос-

кольку подготовка кадров для управления процессом развития национального здравоохранения рас-

сматривается как один из компонентов этой стратегии, предполагается, что настоящий доклад будет 

рассматриваться в свете этой стратегии. 

14
0
 Так как первичная медико-санитарная помощь является основой для достижения цели здоровья 

для всех в любой стране, ее главные принципы лежат в основе практики управления и, следователь-

но, подготовки руководящих кадров о Эти принципы в совокупности подчеркивают универсальность, 

доступность и справедливость в обеспечении медико-санитарной помощью и ее использовании• В 

этой связи в HEX также подчеркивается участие населения, рациональная технология, координиро-

ванные межсекторальные усилия, сотрудничество стран, связь первичной медико-санитарной помощи 

с планами, программами и проектами национального развития и изменение ориентации системы здра-

воохранения с акцентом на связь обслуживания на уровне общины с системой медицинского обслужи-

вания на более высоких уровнях. На основе этих принципов подготовлены следуннцие разделы настоя-

щего доклада. 

Шо СЦЕНКА СУЩЕСТВУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

15о Преобладающее впечатление, сложившееся в процессе исследования, состоит в том, что система 

подготовки руководящих кадров недостаточна в количественном отношении и во многом не соответст-

вует потребностям стратегии по достижению здоровья для всех. Среди отдельных лиц существует 

мнение, что относительная новизна идеи управления (management)в области здравоохранения являет-

ся веской причиной недостатков в системе подготовки руководящего персонала в прошлом• В деист -

вительности, однако, общие элементы управления хорошо известны уже в течение многих лет• За 

последние двадцать лет или более наблюдался постоянный приток идей, руководящих положений и ме-

тодологий, касающихся общих элементов управления и затрагивающих сектор здравоохранения• Дей-

ствительно, новым является осознание государствами-членами того, что эти компоненты управления 

должны рассматриваться не изолированно друг от друга, а как взаимно поддерживающий комплексный 

процесс, в котором каждый компонент вытекает из другого и дополняет его. Новым также является 

та задача, для достижения которой, как считают государства—члены, должны осуществляться програм-

мы подготовки руководящих кадров и действовать подготовленные по этим программам организаторы 

здравоохранения, то есть в рамках стратегий по достижению здоровья для всех, в основе которых 

лежит первичная медико-санитарная помощь
0
 Именно в этой перспективе представлена нижеследую-

щая картина средств подготовки руководящих кадров в количественном и целевом отношении. 

См. сноску 2 к пункту 3. 
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Объем учебной базы для подготовки руководящего персонала 

16
0
 Система подготовки организаторов здравоохранения может быть разделена на две части - регу-

лярные программы и ad-hoc мероприятия. Регулярные программы это те программы, которые прово-

дятся на постоянной основе через регулярные промежутки времени. Ad - h o c мероприятия не носят 

постоянного или периодического характера и обычно осуществляются в форме семинаров, рабочих 

конференций и краткосрочных курсов. Нередко ad-hoc подготовка составляет часть деятельности 

по осуществлению конкретных проектов в области здравоохранения или же проводится самостоятель-

но. За истекшие годы осуществлялось много таких учебных мероприятий, но их ценность недоста-

точно известна• 

17• Регулярные программы обычно проводятся в разных учебных заведениях, в том числе в школах 

общественного здравоохранения и других заведениях, обеспечивающих (основное, постдипломное и 

непрерывное) обучение специалистов различных профессий в области здравоохранения. В институ-

тах управления также осуществляются регулярные программы подготовки руководящего персонала, 

хотя многие из них направлены на подготовку руководящих кадров для промышленности, коммерчес-

кой деятельности и для общественных органов управления, некоторые доступны работникам медико-

санитарных профессии и включают соответствующие учебные программы. К сожалению̂нет сводного 

источника информации, охватывающего все организации и учебные заведения, проводящие подготовку 

в области управления программами здравоохранения. Картина, представленная ниже, сложилась 

на материале из различных источников и не претендует на полноту и точность, 

1 8 . В 1971 г. в 44 странах существовала 121 школа общественного здравоохранения• Из них 

около 16% школ находилось в развивающихся, а 84% - в развитых странах. Неравномерность их 

распределения по регионам была также велика: 70% школ находилось в Европейском регионе и 22% 一 

в странах Американского региона今 главным образом в Соединенных Штатах Америки • После 1971 г. 

были созданы новые школы общественного здравоохранения, например, в Регионе Юго-Восточной Азии 

сейчас существует 21 такая школа по сравнению с 11 школами в 1971 г., из которых 14 (66%) на-

ходятся в Индии. Несколько новых школ было также открыто в других районах (например, в Сое-

диненных Штатах Америки - не менее четырех, и несколько школ в Латинской Америке). Однако, 

возможно， что после 1971 г. в каких-то странах некоторые школы были закрыты• 

1 9 . Помимо очень неравномерного распределения школ общественного здравоохранения они отличают-

ся друг от друга по своим масштабам. С одной стороны, существуют крупные учебные заведения с 

большим количеством различных программ, в которых проводятся широкие научные исследования и 

которые имеют хорошо оборудованные лаборатории, и другие службы, в которых штатный состав профес 

сорско—преподавательского персонала насчитывает 100 и более человек и годовой бюджет которых 

достигает нескольких миллионов долларов. С другой с т о р о н ы , есть школы, имеющие только програм-

му постдипломного обучения в области общественного здравоохранения для небольшого числа студен-

тов. Количество мест для подготовки по таким программам в начале 70-х годов колебалось от 2 
о 

до 57 0 и в среднем для большинства школ составляло от 15 до 49 • 

2 0 . В перечне, составленном в ВОЗ в 1978 и 1979 гг., содержится информация о 772 регулярных 

программах подготовки организаторов здравоохранения в 445 учебных заведениях 92 стран. Эти 

данные включают вышеуказанную 121 школу общественного здравоохранения и программы подготовки 

в других областях управления, которые рассматриваются как потенциально полезные в деле подго-

товки организаторов здравоохранения (например, общественные органы управления). Более чем 2/3 

учебных заведений и программ находятся в странах Америки и Европы. Остается неясным, в какой 

степени эти данные отражают компонент подготовки руководящих кадров в регулярных программах 

основного и постдипломного обучения для различных профессий в области здравоохранения• 

Всемирный справочник школ общественного здравоохранения. Женева, 1972. 

2 В настоящее время ВОЗ проводит сбор данных по школам общественного здравоохранения 

для подготовки нового издания Всемирного справочника школ общественного здравоохранения, но 

эти данные не могли быть включены в настоящий доклад. 

3‘ 一 
Серия технических докладов В03,№ 5 3 3 , 1973. 
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Во всяком случае, более подробная информация, поступившая из нескольких стран,дает основание 

предположить, что существует намного больше программ подготовки руководящего персонала, как в 

развитых, так и в развивающихся странах， помимо программ, включенных в вышеупомянутый перечень. 

21• Хотя возможно, что основная часть существующих программ в незначительной степени отвечает 

потребностям в подготовке руководящих кадров в свете стратегий по достижению здоровья для всех, 

важно, чтобы государства-члены поняли、что для них нет необходимости начинать все сначала 一 что 

их существующие учебные заведения представляют собой，по меньшей мере
9
 основу, на которой может 

быть создана система подготовки руководящего персонала в свете стратегий по достижению здоровья 

для всех. Необходимо, однако, чтобы каждое государство-член составило полный перечень учеб-

ных заведений, охватывающий всю имеющуюся учебную базу подготовки руководящих кадров• 

Характеристика системы подготовки руководящего персонала 

22о Степень，в которой система подготовки руководящих кадров может считаться как отвечающая 

предъявляемым требованиям,всегда зависит от предполагаемой конечной цели такой подготовки. 

Исполком считает, что в целом система подготовки руководящего персонала в прошлом в основном от-

вечала задачам служб здравоохранения в соответствии с их традиционной структурой. Эта точка 

зрения подтверждается тем, что при подготовке руководящего персонала значительное внимание уде-

лялось руководящему составу учреждений здравоохранения, главным образом больниц. Таким обра-

зом, это направление в значительной степени соответствовало тому, что в течение многих лет в 

большинстве стран основное внимание политики здравоохранения, а следовательно, и бюджета здра-

воохранения̂уделялось в первую очередь обеспечению индивидуального медицинского обслуживания в 

учреждениях здравоохранения, особенно в больницах. 

2 3 . Однако очевидно, что для того, чтобы больницы и другие учреждения здравоохранения были пе-

реориентированы так，чтобы их роль заключалась в оказании поддержки первичной медико-санитарной 

помощи, а не в ее замене, весь руководящий состав таких учреждений будет нуждаться в перепод-

готовке по новой системе подготовки руководящего персонала в соответствии с этой новой ролью. 

Это означает, что таким руководителям придется научиться рассматривать соответствующие учрежде-

ния
 у
 в которых они работают, как составную часть более обширной системы медико-санитарной по-

мощи, а не как замкнутую единицу, занимающуюся только своими собственными проблемами, потенциа-

лом, ограниченными целями и интересами. 

2 4 . Учитывая это, Исполком с особой тревогой отмечает указания, встречающиеся в литературе, о 

том, что программы подготовки, которые обращают особое внимание на то, какой организация здра-

воохранения должна быть (вместо того, какова она есть в действительности), или на то, что руко-

водители должны делать (вместо того, что они делают в действительности), не дают возможности 

готовить руководителей к работе。 Эта точка зрения правомерна только в той степени, в которой 

эта работа отвечает первоочередным потребностям населения. Исполком считает, что в перспекти-

ве такая точка зрения может способствовать лишь сохранению систем здравоохранения, которые не 

соответствуют первоочередным потребностям населения. Даже с точки зрения ближайших целей ос-

новное внимание при обучении должно быть направлено на подготовку руководящего персонала к ре-

шеншо сложной，но важной задачи, а именно, ориентации системы здравоохранения на достижение здо-

ровья для всех. 

25 о Чрезмерное внимание, уделяемое методам управления медицинскими учрежденияитт ’ как отмечено 

выше, определяется значительным влиянием преподавательского состава, ориентированного на усло-

вия больницы. Для того чтобы убедить студентов искать работу вне стен больницы,нужны такие 

преподаватели, которые сами мыслят в понятиях динамичной системы руководства здравоохранением 

и обучают этому своих студентов, которые сами ориентированы на оказание помощи населению, кото-

рые сами владеют искусством педагога и исследователя, которые сильны не только в теории управ-

ления, но и обладают практическим опытом управления, включая поведенческие и технические аспек-

ты этого дела. 

2 6 . Лишь в немногих странах сделаны серьезные попытки объединения научных исследований и 

учебной работы по управлению здравоохранения. Исполком считает, что без твердой основы, сос-

тоящей в научных исследованиях в области здравоохранения, подготовка руководящего персонала в 

перспективе не приведет к успешному удовлетворению потребностей в столь динамичной области, 
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как управление программами здравоохранения. Необходимо выработать стратегию, которая бы сли-

ла воедино подготовку специалистов и исследования. 

27о Серьезное беспокойство было выражено в последние годы по вопросу эффективности обучения 

в школах общественного здравоохранения, особенно это касается подготовки руководящего персона-

ла. Введение или создание курсов по проблемам поведения и управления, планирования здравоохра-

нения, по проблемам проведения оценки было задержано или отложено в большинстве школ обществен-

ного здравоохранения по различным причинам• В некоторых случаях было решено, что их введение 

в данное время было бы преждевременным с учетом уровня развития страны и других первоочередных 

задач программы подготовки специалистов• В других случаях главным препятствием было отсутст-

вие квалифицированных преподавателей или других необходимых условий. Во многих странах на 

правительственном уровне отсутствовало понимание потенциальной важности такого подхода в облас-

ти здравоохранения, и вследствие этого не предъявлялись требования о включении этих предметов 

в основные программы обучения̂• 

2 8 . По-видимому, лишь немногие страны провели систематическую и объективную оценку, в какой 

степени их усилия по подготовке руководящего персонала соответствуют удовлетворению первоочеред-

ных потребностей общества. При проведении оценки основное внимание уделяется структуре и про-

цессу обучения, а в отчетах по результатам оценки указывается количество студентов̂подготовлен-

ных в течение конкретных периодов времени и в конкретном объеме кадровых и материальных затрат• 

В одном случае, когда в одной стране был проведен более тщательный анализ программ высшего 

образования по профессиям здравоохранения, было отмечено, что эти программы не сосредоточивали 

внимания на первоочередных потребностях населения. В отношении подготовки руководящего персо-

нала было отмечено, что если первоначально многие програюш для выпускников школ общественного 

здравоохранения первоначально концентрировали внимание только на вопросах управления больница-

ми, то сейчас программы расширены и дают возможность студентам заниматься общими вопросами управ-

ления и планированием: здравоохранения в дополнение к вопросам управления учреждениями или за 

счет исключения этих вопросов
Р
 Параллельно с этой тенденцией школы общественного здравоохране-

ния избрали противоположное направление, т.е. они расширили свои отделения и программы по орга-

низации больниц, служб здравоохранения, медицинской помощи и планированию за счет исключения 

традиционных программ по организации общественного здравоохранения, или в дополнение к ним̂. 

2 9 . Цель, с которой Исполком обращает внимание на критический анализ медицинских школ, прове-

денный в одной стране, заключается в том, чтобы призвать другие страны, если они этого еще не 

сделали,провести критический анализ своих программ обучения в области здравоохранения, учиты-

вая первоочередные задачи здравоохранения их собственного населения и необходимость направить 

подготовку кадров на достижение цели - здоровье для всех. 

30. Основные программы подготовки кадров по различным дисциплинам здравоохранения также вызы-

вают озабоченность главным образом из-за того, что в программах не уделяется достаточного вни-

мания подготовке руководящего персонала. По мнению Исполкома более важным, чем объем программ 

обучения, является их соответствие задачам управления в свете стратегий здравоохранения̂ ос-

нованных на первичной медико-санитарной помощи. Это касается не только основного, но также 

постдипломного и непрерывного обучения. Более того, это относится не только к разделу подго-

товки руководящих кадров в индивидуальных программах обучения, но и к их общему содержанию̂ 

По-видимому, страны, как правило,не предприняли серьезных попыток четко определить круг обязан-

ностей руководителей на каждом уровне структуры управления здравоохранением, круг деятельнос-

ти и задач по управлению в соответствии с должностью и квалификацией, необходимой для выполне-

ния каждой задачи. 

Эти наблюдения основаны на выдержках из доклада, представленного в Приложении 1, 
Серии технических докладов В03,№ 533. 

2 
Комиссия фонда Milbank. Высшее образование для работников общественного 

здравоохранения
т
 Нью-Йорк,Prodist, 1972. — 
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31• Исследование Исполкома подтверждает необходимость в определении круга обязанностей руково-

дителей в общенациональном масштабе и использовании этого при подготовке руководящего персонала 

в качестве основы при подготовке обучаемых к проведению в практику основных принципов первич-

ной медико-санитарной помощи, о чем указывалось в пункте 14 выше. В регионах в целом с неко-

торыми межрегиональными изменениями руководители обычно не придают большого значения необходи-

мости подготовки специалистов по таким вопросам, как разработка соответствующей технологии, 

разработка информационного обеспечения, управление системой технического обеспечения, организа-

ция участия населения и межсекторальное сотрудничество. Эти факты можно интерпретировать по-

разному. Например, это может означать, что руководители не рассматривают эти вопросы как эле-

менты, которым их правительства должны уделять первостепенное внимание при развитии первичной 

медико-санитарной помощи. Исследование показывает, что таково положение по всем вышеупомяну— 

тым вопросам, за исключением участия населения. Далее это в свою очередь может означать, 

что： а) эти элементы считаются несущественными для развития первичной медико-санитарной по-

мощи； или Ь) если эти элементы признаются существенными, то либо они уже учтены в этих стра-

нах, либо по каким-то причинам они не требуют столь безотлагательного внимания, как другие эле-

менты. 

32. Возможно, точки зрения руководителей как по ключевым элементам развития первичной медико-

санитарной помощи, так и по их собственным потребностям в подготовке кадров наиболее наглядно 

показывают, что они рассматривают свои обязанности и функции в том виде, в котором они сущест-

вуют на сегодняшний день, а не в том виде, в котором они должны быть в плане достижения здо-

ровья для всех. Это может объясняться либо тем, что они не смогли понять значение управления 

в системе первичной медико-санитарной помощи, либо тем, что они ограничены рамками системы, ко-

торая требует традиционных форм управления и, следовательно, подготовки кадров для такого уп-

равления • 

33. Следует отметить, что в литературе по подготовке руководящего персонала уделяется незна-

чительное внимание аспекту, которому Исполком придает большое значение, а именно необходимости 

подготовки руководящего персонала для работы в небольших местных центрах здравоохранения, таких, 

как диспансеры и акушерские пункты, и для лиц, работающих в общине, которые официально не сос-

тоят в организованной системе здравоохранения. Существование такой необходимости в отношении 

местных служащих официальной системы здравоохранения также подтверждается в исследовании Испол-

кома, в котором указывается, что большинство руководителей местного масштаба испытывает потреб-

ность в такой подготовке, но не может пройти такую подготовку даже в тех случаях, когда в стра-

не существует такая система подготовки. Многие относят это положение за счет процесса отбора, 

по которому они не имеют равных возможностей для получения образования. Другие указывают на 

то, что им не предоставляется времени для прохождения курса обучения. В любом случае эти важ-

ные факторы должны быть учтены при разработке стратегии по подготовке руководящего персонала, 

поскольку руководители местного масштаба будут являться основным звеном организаторов первичной 

медико-санитарной помощи. 

34. Представляется, что мнения значительно расходятся относительно положения, касающегося 

лиц, ответственных за принятие решений на высшем уровне. Некоторые считают, что внимание бы-

ло сосредоточено на них в ущерб другим уровням. Другие полагают, что слишком немногие на этом 

уровне получают подготовку или что подготовка, которую они получают̂недостаточна и не отвечает 

требованиям. Обе точки зрения, вероятно, верны, поскольку они не исключают друг друга. Во 

всяком случае Исполком придает большое значение соответствующей подготовке лиц, ответственных 

за принятие решений на высшем уровне, поскольку именно они принимают стратегические решения, 

которые об уеловливает масштабы, характер и роль здравоохранения, а также деятельности, связан-

ной со здравоохранением в стране. Масштабы и характер самой подготовки руководящего персона-

ла 一 как и всякой подготовки в области здравоохранения 一 определяют ся лицами, ответственными 

за принятие решений на высшем уровне. 

35. В традиционной системе здравоохранения министр здравоохранения и руководители программ 

в рамках министерства рассматривались как лица, ответственные за принятие решений на высшем 

уровне, поскольку они были главной движущей силой при разработке национальной политики и стра-

тегии здравоохранения. Однако в плане достижения здоровья для всех и в плане связанного с 

этим межсекторального сотрудничества и управления круг лиц, ответственных за принятие решений 

на высшем уровне, связанных с общественным здравоохранением, следует расширить и включить в 
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него руководителей, представляющих широкий круг знаний и интересов не только в области здраво-

охранения ,но и в политической, социальной и экономической сферах. В этой связи сейчас необ-

ходимо выявить этих лиц, выяснить, кто из них испытывает потребность в подготовке и готов прой-

ти курс обучения； и определить, как, когда, где и кто их сможет обучать и чему их нужно учить. 

Частью проблемы вполне может быть также то, что эти лица, ответственные за принятие решений, 

считают, что они не нуждаются в специальном обучении для своей работы. Исследование показа— 

ло, что этого мнения придерживается примерно 50% персонала на национальном уровне. 

36. За последние годы проведение рабочих семинаров стало предпочтительным методом подготовки 

руководящего персонала, особенно руководителей—практиков• Однако периодическое проведение 

рабочих семинаров в качестве единственного метода подготовки вряд ли может привести к желаемым 

результатам на уровне страны. Вместо этого необходимо постоянно применять интенсивный подход, 

который помимо проведения рабочих семинаров включал бы различные методы, в том числе семинары, 

курсы с различным сроком обучения, самообучение и, возможно, самое важное 一 обучение на практи-

ке под руководством специалистов. Эти методы будут зависеть от характера и потребностей обу-

чаемых ,в число которых, как следует помнить, должны входить не только работники здравоохране-

ния на высшем уровне, но также и сотрудники, работающие на периферии. 

37. Исследования, проведенные в развивающихся странах за последние несколько лет, со всей яс-

ностью указали на большой недостаток в материалах обучения для работников здравоохранения на 

промежуточном и периферийном уровнях. Этот недостаток в равной мере распространяется на мате-

риалы по изучению управления. Очень часто лица, несущие ответственность за подготовку служа-

щих системы здравоохранения, находящихся в их подчинении, имеют мало учебных материалов или во-

обще их не имеют. Важно отметить, что большинство руководителей указывают, что "подготовка 

кадров и руководство ими" являются одной из важнейших задач руководителя и для решения этой 

задачи, по их мнению, они сами нуждаются в подготовке. 

38. Как указано выше, учебная база для подготовки руководящего персонала имеется во всех 

странах, разница лишь в объеме и качестве в зависимости от страны. Однако. немногие страны 

предприняли попытку определить объем учебной базы, имеющейся у них, изучить свои общие потен-

циальные возможности подготовки руководящих кадров, необходимых для достижения здоровья для 

всех, или создать систему слияния, объединения или обмена такими учебными ресурсами. Испол-

ком считает, что такие мероприятия являются важными первыми шагами, которые должны быть сдела-

ны для разработки стратегии подготовки руководящего персонала и, возможно, это единственный 

способ установить необходимые связи между подготовкой руководящего персонала, научными иссле-

дованиями и практикой управления. 

39. Информация, представленная выше, отражает несколько важных областей, в которых должны 

быть приняты меры по улучшению положения. Однако это не означает, что в этом направлении не 

принимается никаких мер. Некоторые из этих мер представлены в следующем разделе в качестве 

иллюстрации деятельности по осуществлению стратегии по достижению здоровья для всех. 

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

40. В соответствии с декларацией, принятой в Алма-Ате, и принимая во внимание руководящие 

принципы и первоочередные задачи, разработанные Исполнительным комитетом
1

, большинство стран 

разработало стратегии по достижению здоровья для всех. Таким образом, положено начало про-

цессу, успешное осуществление которого требует разработки четкого и последовательного полити-

ческого курса, отраженного первоначально в политических решениях, принятых на уровне правитель-

ства, и соответствующих мер по техническому и практическому осуществлению решений, принятых в 

политическом плане. Важным этапом для достижения этой цели является разработка 

конкретно для данной страны единого процесса управления по развитию здравоохранения. Подго-

товка руководящего персонала должна предусматривать изучение компонентов этого процесса, и та-

кая система подготовки будет содействовать разработке этого процесса. 

1 
См. сноску 2 к пункту 3. 
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Процесс управления в области развития национального здравоохранения 

41 • В своих руководящих принципах разработки стратегии по достижению здоровья для всех Исполнитёль-

ный комитет кратко определил, указав на связи, основные элементы процесса национального управ-

ления по развитию здравоохранения следующим образом： 

"Национальная политика в области здравоохранения выражает собой цели, суть которых -

улучшение состояния здравоохранения, а также определение порядка очередности этих целей и 

основных путей их достижения. Национальная стратегия, которая должна основываться на на-

циональной политике в области здравоохранения, включает широкие направления деятельности, 

которые необходимо осуществлять во всех связанных со здравоохранением секторах для прове-

дения в жизнь этой политики• Национальный план действий представляет собой широкий меж-

секторальный основополагающий план достижения национальных целей в области здравоохране-

ния посредством осуществления данной стратегии. В нем указывается, что должно быть сде-

лано ,кто должен это сделать, в течение какого периода времени и с использованием каких ре-

сурсов. Это схема, на основе которой проводится более детальное программирование, бюдже-

тирование ,осуществление и оценка стратегии". 

42. В недавнем документе ВОЗ̂  основные компоненты единого процесса управления развитием наци-

онального здравоохранения были определены следующим образом： 

a) Разработка национальной политики в области здравоохранения _ включая цели, порядок оче-

редности этих целей и основные пути достижения первоочередных целей, - которая соответст-

вует социальным и экономическим потребностям и условиям страны и составляет часть нацио-

нальной политики социального и экономического развития. 

b) Широкое программирование 一 превращение этой политики через различные стадии планирова-

ния в стратегии по достижению четко сформулированных основных целей и, по мере возможнос-

ти, конкретных задач. 

c) Бюджетирование программ 一 предпочтительное выделение средств здравоохранения для осу-

ществления этих стратегий. 

d) Основополагающий план деятельности как результат широкого программирования и бюджети-

рования программ, в котором указываются стратегии, которым надо следовать, и основные на-

правления деятельности, которые должны проводиться в здравоохранении и других секторах с 

целью осуществления этих стратегий. 

e) Детальное программирование — составление на основе этих стратегий и планов действия 

детальных программ, в которых конкретизируются цели, задачи, технология, кадры, инфраструк-

тура, финансовые ресурсы и время, необходимое для осуществления программ по единой системе 

здравоохранения. 

f ) Осуществление 一 воплощение детальных программ в практической деятельности, превращение 

их в неотъемлемую часть системы здравоохранения； постоянное управление программами, а так-

же службами и учреждениями, осуществляющими их, и регулярное принятие мер, с тем чтобы их 

осуществление шло согласно плану и графику. 

g ) Оценка осуществления стратегии развития здравоохранения и практических программ в це-

лях постепенного усиления их эффективности и влияния и повышения их результативности. 

h ) Внесение изменений в программы при необходимости с целью улучшения основополагающего 

плана действий или некоторых его компонентов или, если потребуется, подготовки новых ком-

понентов как одного из элементов непрерывного процесса управления в области развития на« 

ционального здравоохранения. 

i ) Обеспечение нужной и точной информации в отношении всех компонентов на всех стадиях. 

1

 Документ MPNHD/80.1. 



EB67/22 

Стр. 12 

43. Компоненты процесса руководства, приведенные выше, не являются новыми. Новым является 

необходимость развивать и использовать их применительно к социальной цели 一 здоровье для всех. 

Процесс руководства в целом определяет рамки, в которых должны приниматься основные решения 

для достижения цели 一 здоровье для всех. Чтобы этот процесс оказался плодотворным, необходи-

мо избегать многие препятствия； назовем только некоторые 一 вселение надежды на достижение того, что 

нельзя выполнить ； излишний антагонизм мощных сил в результате превращения технических вопросов в по-

литические , связанные с большой затратой времени, поиски решения с использованием аналитичес-

ких и технических средств. Наличие политической воли в сочетании с дальновидностью явится не-

обходимым условием для изменения ориентации настоящей системы здравоохранения на ту, которая 

будет всецело служить социальной цели - достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Подготовка руководящего персонала: ближайшие и отдаленные перспективы 

44. В различных странах ориентация и уровень развития систем здравоохранения, а также процесс 

управления в области развития национального здравоохранения различны. Таким образом, тогда 

как члены Исполкома излагают свои мнения относительно стратегий с точки зрения ближайших и от-

даленных перспектив, возможно, что определенные страны достигли в своем развитии больших успе-

хов
;
чем выражено в предложениях на краткосрочный период. Однако несомненно, что при любой 

ситуации в стране мероприятия, осуществляемые в настоящее время, должны включать планы на буду-

щее, 

45. Основные различия между ближайшими и отдаленными перспективами в области подготовки ру-

ководящего персонала определяются в основном категорией обучаемых и в определенной степени ме-

тодами ,местом проведения и содержанием процесса обучения. В большинстве стран процесс обу-

чения должен прежде всего охватить тех, кто выполняет в настоящее время функции руководства, 

давая им возможность осознать значение управления в контексте достижения цели - здоровье для 

всех, приобрести знания и опыт управления, необходимые для изменения ориентации системы здра-

воохранения в направлении достижения цели 一 здоровье для всех, и разработать механизмы для под-

держания стратегии достижения здоровья для всех, включая процесс управления, соответствующий 

национальным потребностям и ресурсам. 

46. Одновременно с проведением мероприятий по удовлетворению ближайших потребностей в области 

подготовки руководящего персонала было бы целесообразно в кратчайшие сроки определить задачи в 

отношении долгосрочных потребностей и разработать в возможно более короткие сроки стратегии 

по их осуществлению. Долгосрочная стратегия направлена в основном на создание новых кадров 

руководителей и системы непрерывно го обучения, давая возможность как новым руководителям, так 

и занимающим эти посты успешно выполнять свои должностные обязанности в рамках системы здраво-

охранения с новой ориентацией и разрабатывать далее процесс управления в области развития наци-

онального здравоохранения. 

Ближайшие перспективы 

47. В подразделах, приведенных ниже, члены Исполкома излагают важные положения, которые госу-

дарства-члены должны учитывать, когда они приступают к процессу разработки стратегии в области 

подготовки руководящего персонала. Следует отметить, однако, что многие из высказанных поло-

жений в равной мере относятся к долгосрочной перспективе. При условии, что развитие управле-

ния в области здравоохранения находится на различных стадиях в различных странах, члены Испол-

кома предлагают рассматривать эти положения с максимальной гибкостью, с точки зрения последова-

тельности их осуществления и соответствия тем или иным национальным условиям. 

1) Подготовка руководящего персонала в целях изменения ориентации системы здравоохранения 

48. Система здравоохранения с новой ориентацией является системой, в основе которой лежат 

принципы первичной медико—санитарной помощи. В этом контексте эффективное и результативное 

управление имеет принципиальное значение. Оно является движущей силой для разработки реалис-

тической и отвечающей требованиям стратегии и плана действий, а также других элементов процес-

са управления, хорошо функционирующего и охватывающего систему здравоохранения в целом на всех 

уровнях. Строго придерживаясь руководящих принципов, принятых в Алма-Ате, руководство может 

обеспечить проведение необходимых реформ в системе здравоохранения, не допустив, чтобы систе-

ма вернулась к своему прежнему и малопродуктивному характеру функционирования. 
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49. Члены Исполкома считают, что подготовка руководящего персонала является одной из сущест-

венных стратегий привлечения и использования национальных возможностей, необходимых для ориен-

тации системы здравоохранения в направлении достижения цели 一 здоровье для всех к 2000 г. 

50. В задачи настоящего исследования не входит подробное описание типа системы здравоохране-

ния, которая будет максимально служить достижению цели 一 здоровье для всех, характера, необхо-

димого для этого процесса управления и его роли в связи с этим. Члены Исполкома считают, од-

нако ,что прежде
 Л
чем обратиться к теме подготовки руководящего персонала, необходимо получить 

некоторое представление об этих вопросах. Поэтому в Приложении 1 сделана попытка определить 

значение понятия управления в контексте достижения цели 一 здоровье для всех и в связи с этим 

определить основные функции управления на различных уровнях в соотношении с каждым компонентом 

процесса управления. 

51. По вопросу подготовки руководящего персонала члены Исполкома отмечают не только необхо-

димость сделать такую подготовку доступной для большего числа различных работников здравоохра-

нения как в рамках, так и вне организованной системы здравоохранения, но также необходимость 

внесения значительных изменений в содержание и методы обучения. Это означает отказ от формы 

о бучения, которая служит по существу повышению результативности и расширению деятельности от-

дельных учреждений без учета, соответствует ли их деятельность первоочередным потребностям на-

селения. Наоборот, это означает переход к такой форме обучения, которая будет систематически 

способствовать подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для создания и обеспече-

ния работы национальной системы здравоохранения, ориентированной на достижение цели 一 здоровье 

для всех. Это потребует создания таких кадров управления, которые будут соответствовать соз-

даваемой системе здравоохранения. Таким образом, эволюция будущей системы здраво-

охранения будет стоять в центре внимания как руководства, так и системы подготовки кадров. 

52. Подготовка руководящего персонала может выполнять двойную роль, а именно-служить катализа-

тором разработки стратегии достижения здоровья для всех и процесса управления, необходимого 

для их разработки, а также средством эффективного и результативного осуществления стратегий. 

Характер и сложность проблем управления и наличие ресурсов определят время выполнения каадой 

из этих функций. Следовательно, продолжительность начального этапа деятельности в разных стра-

нах будет различна. 

53. Подготовка организаторов здравоохранения в их функции катализатора должна быть тесно свя-

зана с процессами достижения здоровья для всех, которые развиваются в настоящее время. Эта 

функция может помочь определить будучцуто форму системы здравоохранения и преодолеть основные пре-

пятствия. Сам процесс разработки программы подготовки руководящего персонала может стать важ-

ным механизмом аналитического рассмотрения основных вопросов, помех и практических проблем, свя-

зашшх с разработкой общенациональных процессов и программ в области развития здравоохранения, 

важную часть которых составляет развитие кадров здравоохранения. Этот процесс дает возмож-

ность преподавателям, руководителям и научным работникам встретиться для обсуждения этих вопро-

сов ,что может привести к вышеупомянутому аналитическому рассмотрению вопросов. Такой анализ 

может способствовать определению новой политики, стратегий и направлений деятельности в облас-

ти развития здравоохранения. Он также может способствовать определению некоторых элементов, 

составляющих основу, на которой должны строиться конкретные программы подготовки, например, 

технология, используемая для развития здравоохранения, характер работы, необходимые кадры и 

описания круга обязанностей с указанием технических и управленческих задач отдельных работни-

ков здравоохранения. 

2) Мобилизация политической решимости 

54. Существует срочная необходимость мобилизовать политическую, техническую и общественную 

поддержку не только для достижения цели 一 здоровье для всех, но также для разработки программы 

подготовки руководящего персонала, ориентированной на достижение этой цели. 

55. Мобилизация политической поддержки для осуществления подготовки руководящего персонала 

должна входить в круг обязанностей министерства здравоохранения или аналогичного правительст-

венного органа. Эта деятельность должна составить часть круга обязанностей этого правитель-

ственного органа в области разработки стратегии подготовки руководящего персонала, причем 

последняя составляет часть процесса разработки стратегий по достижению здоровья для всех. 
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56о Процесс мобилизации политической воли в поддержку достижения здоровья для всех, включая 

поддержку подготовки руководящего персонала, вероятно,повлечет за собой множество дискуссий 

(как официальных,так и неофициальных) со стороны руководителей, принимающих решения на всех 

уровнях в политических, технических и общественных кругах. Такие обсуждения играют решающую 

роль в достижении единого мнения на национальном уровне• Они также дают возможность получить 

представление о силах,положительно или отрицательно влияющих на разработку и осуществление но-

вых стратегий и политики. Руководители, отвечающие за принятие решений, касающихся программы 

подготовки руководящего персонала в поддержку цели 一 достижение здоровья для всех, должны при-

нимать активное участие в этих обсуждениях, способствуя получению представления о действующих 

силах. 

3) Аналитическое рассмотрение основных вопросов управления 

57. В своих обсуждениях руководители, принимающие решения, вероятно̂ должны отметить важные 

вопросы, оказывающие влияние на развитие здравоохранения, например, административные ограниче-

ния, связанные с децентрализацией управления； сопротивление работников официально организован-

ной системы здравоохранения, связанное с все возрастающим участием населения" недостаточные 

стимулы для работы в областях,наименее обеспеченных медицинским обслуживаниемî создание бригад 

здравоохранения на местном и промежуточном уровнях; и необходимая поддержка со стороны служб 

и учебных заведений. 

58. Вопросы, упомянутые выше, требуют глубокого изучения и разработки предложений для их раз-

решения. В связи с этим национальные органы здравоохранения,возможно》сочтут целесообразным 

создать (одну или более) специальные рабочие группы, конкретно определив их круг обязанностей. 

Количественный состав каждой группы, ее членский состав, круг обязанностей будут зависеть от 

вопроса или вопросов, которые предстоит рассмотреть, и от установленных сроков работы. В связи 

с важностью этих вопросов для руководства и подготовкой руководящего персонала важно, чтобы в 

рабочих группах были представлены сотрудники, осуществляющие практическое руководство, и препо-

даватели. 

59. Другой альтернативой в связи с вышеупомянутой целью может быть использование проекта 

подготовки руководящего персонала• Такой проект был использован в Бирме, где под руководством 

основной группы были созданы три рабочие группы! группа системного анализа для определения 

проблем управления при обеспечении первичной медико-санитарной помощи； группа подготовки кад-

ров для разработки учебных планов подготовки руководящего персонала на основе выявленных проб-

лем и для проведения учебных мероприятий； и группа по оценке для определения значения подго-

товки. Первоначально был проведен опрос в целях выяснения основных проблем. Затем были про-

ведены семинары и рабочие конференции, чтобы изложить эти первоначальные данные руководящему 

персоналу, принимающему участие в различных программах, на различных уровнях, а также, чтобы 

определить дополнительные проблемы。 В соответствии с этим были внесены изменения в порядок 

очередности рассмотрения проблем и в предлагаемые решения. Необходимо продолжить эту деятель-

ность и привлечь к участию больше сотрудников на промежуточном и периферийном уровнях» 

4) Связь подготовки кадров с развитием первичной медико-санитарной помощи 

60. Особое внимание необходимо уделить развитию первичной медико-санитарной помощи среди на-

селения и созданию организационной и управленческой инфраструктуры для поддержки первичной ме-

дико -санитарной помощи. Эти две задачи лежат в основе проблемы изменения ориентации системы 

здравоохранения. Необходимо провести обсуждение для концептуального определения необходимых 

в этой связи изменений и определить перспективные направления деятельности. Необходимо при-

нять срочные меры и приступить к деятельности в уже определенных направлениях, для начала в 

пределах нескольких экспериментальных областей или с перспективой общенационального охвата. 

Непосредственно увязывая подготовку кадров с такой деятельностью по развитию, государства—члены 

могут полнее обеспечить соответствие подготовки кадров потребностям первичной медико-санитарной 

помощи и, что также важно̂обеспечить выполнение принципа обучения на практике, принятого госу-

дарствами-членами на коллективной основе
 0 

61. Связывая подготовку руководящего персонала с развитием первичной медико-санитарной помо-

щи, государства-члены должны строго учитывать разработку всех существенных компонентов первич-

ной медико-санитарной помощи
0
 Например, необходимо изучить практическую деятельность в области 
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управления, а также потребности программ в разработке вопросов, касающихся водоснабжения и са-

нитарии, пищевых продуктов и питания, борьбы с болезняки и основных лекарственных средств. 

Необходимо определить наиболее важные потребности в области управления, которые можно удовлет-

ворить посредством подготовки кадров. Необходимо провести оценку существующих программ подго-

товки кадров с учетом этих потребностей и пересмотреть их в соответствии с ними. Перечень 

этих потребностей может оказаться длинным, и особое внимание следует уделить самым важным проб-

лемам • В большей части, если не во всех существенных компонентах первичной медико-санитарной 

помощи, упомянутых выше, следующие области, вероятно, будут основными： межсекторальное сотруд-

ничество ,участие населения, материально-техническое обеспечение. В противоположность этому 

исследование показало, что потребностям в подготовке по таким основным элементам управления в 

свете достижения цели - здоровье для всех, как развитие соответствующей технологии, организация 

участия населения и межсекторальное сотрудничество, руководители придают менее важное значение• 

62. Направление основного внимания на первичную медико-санитарную помощь вызовет необходи-

мость в принятии нестандартных подходов к подготовке кадров, например
 9
 использование подго-

товки для содействия созданию на промежуточном и местном уровнях рабочих групп, занимающихся 

вопросами развития здравоохранения. Такой подход применяется, например, в Гане, где местные 

бригады здравоохранения принимают участие в рабочих семинарах
 9
 которые дают им возможностьj во-

первых
 ;
 уяснить концепции первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы потом объяснить это 

другим работникам здравоохранения, и, во-вторых, приобрести знания и умение, необходимые для 

претворения в жизнь этой концепции. Используются разнообразные методы подготовки и большое 

число учебных материалов создают сами слушатели, в том числе рекомендованные формы и методы для 

осуществления функций управления, планы работы по отдельным программам, описание круга обязан-

ностей, а также график работы для каждого члена бригады. 

63. Сосредоточение внимания на первичной медико-санитарной помощи
}
вероятно, укажет также на 

необходимость применения к подготовке руководящего персонала таких подходов, которые стимулиру-

ют активное участие работников здравоохранения и населения в планировании основных видов дея-

тельности, которые составляют программу здравоохранения на местном уровне. Осуществление та-

ких подходов, которые̂ возможно̂ будут носить эксперикентальный характер (т.е. обучение без от-

рыва от работы, обучение на практике и обучение на основе бригадного метода), даст возможность 

не только понять, какой вид учебного материала требуется на местном уровне, но также будет спо-

собствовать созданию определенных учебных материалов. Как указывалось ранее, одна из наиболее 

важных проблем в отношении подготовки руководящего персонала заключается в недостаточной обес-

печенности соответствующим учебным материалом, особенно на местном уровне и на уровне общин. 

64. В настоящее время ВОЗ осуществляет сотрудничество с рядом стран в разработке национальных 

программ по подготовке руководящего персонала в области здравоохранения, общая цель которых 

заключается в оказании поддержки первичной медико-санитарной помощи• Однако эти програюш 

различаются по своему масштабу, содержанию и конкретным задачам. В двух странах (Бирма и Кос— 

та-Рика) программы находятся в стадии осуществления, В трех других (Бенин, Индия и Шри Ланка) 

они находятся в стадии планирования о Во всех программах основное внимание сосредоточено на 

процессе непрерывного обучения, направленного на решение первоочередных проблем национального 

здравоохранения, а также на решение первоочередных задач в области руководства, что может быть 

осуществлено с помощью подготовки руководящего персонала
0
 Все програюш основываются на сле-

дующих положениях： развитие навыков руководства для осуществления всех руководящих функций на 

всех уровнях управления в области здравоохранения； разработка соответствующего учеб но-мет оди-

ческого материала； подготовка национальных преподавательских кадров в области управления и ук-

репление соответствующих национальных учреждении и установление связей между ними с целью соз-

дания национальной сети для осуществления программ подготовки персонала• Программа Коста-Рики 

направлена на удовлетворение потребностей в подготовке руководящего персонала всех стран Цент-

ральной Америки и Панамы, представляя собой часть более широкой программы подготовки персонала 

коммунального здравоохранения для этих стран• 

5) Подготовка преподавательского состава 

65. Преподавательский состав, вероятно, является самым решающим фактором при подготовке руко-

водящих кадров, поскольку успех подготовки руководящего персонала в первую очередь зависит от 

их умения преподавать и проводить научно-исследовательскую деятельность, от их организаторских 

способностей и умения разрабатывать учебные материалы• В планы по комплектованию преподава-

тельского состава должны быть включены оценка потребностей, общая стратегия по подготовке 
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преподавателей с учетом того, что роль преподавателя в подготовке кадров аналогична роли мно-

жителя в математических формулах, а также планы по сочетанию подготовки преподавателей с расши-

рением их практического опыта в области руководства« Основнад задача состоит в том, чтобы 

преподаватели, уже ведущие подготовку руководящего персонала, могли сами получить достаточную 

подготовку по вопросам достижения цеди - здоровья для всех с тем, чтобы они смогли построить 

учебный процесс в плане достижения этой цели. Нельзя упускать из виду ту важную роль, которую 

могут сыграть организаторы-практики в качестве преподавателей• Однако такие организаторы 

здравоохранения часто не имеют необходимых педагогических навыков, хотя, как показало исследо-

вание ,проведенное Исполкомом, подготовка персонала является одной из задач, стоящих перед 

большинством организаторов здравоохранения и для выполнения этой задачи им нужна специальная 

подготовка. 

66. Ввиду большого числа организаторов—практиков, которым кохет понадобиться специальная под-

готовка (либо в методах преподавания, либо при выполнении других задач в области управления), 

важно разработать методы, с помощью которых можно подготовить наибольшее число специалистов в 

самые кратчайшие сроки и с наименьшей затратой ресурсов, В этом отношении нужно учитывать 

"эффект математического множителя" или "лавинный эффект": подготовка руководящего персонала, 

занимающего ключевые посты в руководстве здравоохранением, даст им возможность готовить других 

специалистов на их уровне, а также руководящий персонал более низкого уровня) этот процесс бу-

дет закончен только тогда, когда все организаторы-практики всех уровней получат необходимую 

подготовку. Этот процесс будет способствовать большему объединению сотрудников в их работе 

в том смысле, что будет осуществляться тесное взаимодействие между уровнями в отношении решения 

таких проблем, как руководство деятельностью, координация деятельности различных уровней и тех-

ническое обеспечение. Это позволит преподайателям и слушателям передавать друг другу накоп-

ленный опыт и таким образом учиться друг у друга. Все подлежащие осуществлению программы по 

подготовке специалистов должны отвечать местным потребностям с точки зрения места их проведе-

ния, а также методов и содержания. 

6) Вспомогательные и координирующие системы 

67. Подготовка руководящего персонала, как и процесс управления в целях развития национально-

го здравоохранения, с которыми она должна быть непосредственно связана, требует преемственносяи. 

Для обеспечения взаимной преемственности Министерству здравоохранения, возможно̂потребуется 

создать или расширить методы и механизмы осуществления политического и технического обеспечения, 

а также эффективные методы координации внутри системы здравоохранения, координации с другими 

секторами и с общинами. 

68. Одним из таких механизмов является национальный совет здравоохранения (или аналогичный 

орган), состав которого может быть различным в странах, но в него могут входить лица, пред — 

ставлятощие широкий круг интересов в области здравоохранения, а также в политических, экономичес-

ких и социальных вопросах. В этом совете весьма целесообразным будет участие населения и об-

щественных организаций. Основная задача совета будет заключаться в изучении всего круга поли-

тических вопросов, оказывающих воздействие на развитие здравоохранения и социально-экономичес-

кое развитие. В некоторых странах этот совет будет консультативным органом, подчиняющимся 

министерству здравоохранения, а в других 一 наивысшему исполнительному или законодательному ор-

гану власти. 

69. Также признается целесообразным создание или расширение национальных систем по развит шо 

здравоохранения, которые признаны осуществлять техническое обеспечение министерства здравоохра-

нения и национального совета здравоохранения и которые представляют собой механизм, обеспечи-

вающий связь между техническим уровнем и политическим. В такую сеть следует включить соот-

ветствующие существующие учреждения, отделы, школы или организации, и в том числе учреждения и 

программы по подготовке руководящего персонала. В этой сети будут решаться проблемы, связан-

ные с развитием национального процесса руководства для разработки, осуществления и проведения 

оценки основополагающих принципов национальной пооттики, стратегий и планов действий по дости-

жению цели 一 здоровья для всех, а также всего того, что необходимо для подготовки персонала, 

проведения научных исследований и обмена информацией• 
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70. В некоторых странах правительство̂ возможно̂, начнет с создания основной группы или комите-

та, преимущественно межсекторального по своему характеру, для разработки стратегий по достиже-

нию здоровья для всех и планов действий. Деятельность такой группы будет наиболее плодотвор-

ной, если группа будет регулярно осуществлять координацию со следующимг органами! а) полити-

ческий орган, принимающий решения на уровне правительства, такой, как министерство здравоохра-

нения или политический консультативный орган, такой, как национальный совет здравоохранения̂ или 

аналогичный орган, если он существует； b ) представители общин, профессиональных групп или уч-

реждений ,заинтересованных в развитии здравоохранения и в социально-экономическом развитии; 

с) опытные и квалифицированные работники здравоохранения, а также специалисты в таких областях, 

как обучение, законодательство, руководство и научные исследования. Основная группа может уч-

редить специальную группу или подгруппу для выработки стратегии подготовки руководящего персо-

нала в соответствии с процессом управления для развития национального здравоохранения. 

71. Если вышеописанный подход будет отвечать требованиям разработки стратегий и широких пла-

нов действии, дальнейшее развитие процесса руководства, включая планы по подготовке руководяще-

го персонала, может проводиться децентрализованно на уровне провинции и местном уровне, в зави-

симости от масштаба страны и ее административной структуры. Например, подробная разработка 

программы может проводиться на уровне провинции или местном уровне, при этом для каждой большой 

программы будет подбираться свой руководитель программы, включая руководителя по подготовке ру-

ководящего персонала, а для координации различных программ будут создаваться руководящие органы 

в провинции и на местах. Каким бы ни было распределение обязанностей, основная группа, о ко-

торой говорилось выше, должна будет осуществлять общую координационную функцию• 

72о Поскольку все элементы процесса руководства должны строиться так,чтоби они могли использо-

ваться на уровне общин и удовлетворять потребностям населения общин, необходимо разрабатывать 

механизмы для привлечения общин к решению проблем управления в области здравоохранения• 

73о Более отдаленные перспективы, которые приводятся в следующем разделе, не смогут быть ре-

ализованы, если не будут преодолены основные препятствия в ходе работы по изменению структуры 

и ориентации системы здравоохранения, предусмотренные на ближайшую перспективу. В настоящее 

исследование не входит рассмотрение характера препятствий и мер по их устранению• Тем не ме-

нее jrau¡a, ответственные за разработку программ подготовки руководящего персонала, в свете дос-

тижения здоровья для всех должны принять меры по контролю за осуществлением программы с тем, 

чтобы как можно раньше выявить препятствия и предпринять незамедлительные меры по их устранению. 

Отдаленные перспективы 

74. В конечном счете, подготовка руководящего персонала должна явиться частью регулярных 

программ обучения и подготовки работников по различным специальностям в области здравоохране-

ния (основное, постдипломное и непрерывное обучение). Учитывая глубоко укоренившиеся тенден-

ции существующей ориентации таких программ, задача изменения их ориентации в соответствии с 

достижением цели здоровья для всех будет весьма сложной. Как отмечалось ранее, важным аспек-

том краткосрочной стратегии явится убеждение среди педагогов и руководителей учреждений и про-

грамм в необходимости такого изменения ориентации. В некоторых случаях этого может быть не-

достаточно и будет необходимо изыскивать новые методы по перестройке деятельности всех учрежде-

ний и программ по подготовке специалистов в нужном направлении, а именно-на достижение цели 

здоровья для всех, 

1) Основные руководящие принципы обучения и законодательные меры 

75. Вышеизложенная проблема указывает на необходимость разработки каждой страной основных 

руководящих принципов обучения и подготовки различных категорий персонала для развития здраво-

охранения. Для строгого выполнения разработанных принципов деятельности, возможно, будет 

необходимо принять соответствующие законодательные меры. Эти меры распространяются не только 

на подготовку руководящего персониа, но и на программы подготовки в целом. Поэтому Исполком 

сделал следующий вывод в отношении роли программ постдипломного, основного и непрерывного обу-

чения и подготовки, а также руководящих кадров. 
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2) Реформа в постдипломном обучении 

76. Во всем мире существует множество программ по постдипломному обучению для различных спе-

циальностей в области здравоохранения, включая большое число школ общественного здравоохранения. 

В большинстве программ предусмотрены курсы по организации общественного здравоохранения и/или 

по организации здравоохранения, включающие соответствующие учебные предметы• Только в редких 

случаях эти курсы имеют прямое отношение к подготовке специалистов для такого руководства, ко-

торое необходимо в деле создания, осуществления и проведения оценки стратегий по достижению 

здоровья для всех, 

77. Возникает сомнение в отношении того, сможет ли высшее образование, включая школы общест-

венного здравоохранения, осуществить необходимые изменения. Это трудная перспектива, посколь-

ку цель такого обучения заключается в подготовке специалистов для ключевых позиций в службах 

здравоохранения и осуществлении этого по программам обучения по различным специальностям в области 

здравоохранения, включая программы основного, постдипломного и непрерывного обучения. Испол-

ком придерживается мнения, что для рационального использования тех средств, которые были затра-

чены на создание существующих учреждений, необходимо приложить объединенные национальные усилия 

для осуществления реформ, необходимых для увеличения числа специалистов и повышения их квалифи-

кации в целях удовлетворения потребностей, связанных с процессом руководства для развития здра-

воохранения . 

78. Рассматривая методы осуществления реформы высшего образования, особенно касающейся школ 

общественного здравоохранения, государства-члены должны учитывать, что эти учреждения не должны 

ограничиваться чтением курса лекций в академическом плане• Они должны быть ориентированы на 

то, чтобы внести значительный вклад в практическую область деятельности и в неменьшей степени в 

практику руководства. Важной задачей, стоящей перед такими учреждениями, является подготовка 

научно-исследовательских работников и проведение научных исследовании, связанных с потребностями 

по достижению цели здоровья для всех, а также подготовка специалистов для организационной дея-

тельности на более высоких уровнях управления, а также подготовка преподавателей к разработке 

и осуществлению программ обучения (основное, постдипломное и непрерывное), в которых основное 

внимание сосредоточено на всех компонентах процесса руководства для развития здравоохранения. 

79. Как только высшее учебное заведение проявит твердую решимость следовать поставленной це-

ли 一 здоровье для всех, ему следует предложить присоединиться к сети учреждений, занимающихся 

проблемами развития здравоохранения, и ему следует оказать необходимую поддержку в укреплении 

его учебной базы в целях выполнения вышеуказанных задач. В этом отношении следует уделить 

особое внимание школам общественного здравоохранения, поскольку они, в большей степени чем дру-

гие' учреждения, ориентируются на "общественный", а не на "личный" подход к медико-санитарной по-

мощи и, очевидно, располагают большими возможностями для проведения необходимых реформ. Надо 

также учитывать необходимость полного использования учебных заведений для подготовки руководя-

щего персонала вне сектора здравоохранения (например, учебные заведения, готовящие кадры для 

органов общественного управления) при условии, что они готовы проводить подготовку, ориенти-

рованную на достижение цели 一 здоровье для всех и при условии оказания им содействия в этом плане„ 

80. В некоторых странах предпринимают ся шаги по увязыванию учебных программ в школах общест-

венного здравоохранения с потребностями по достижению цели здоровья для всех. Например, в 

Бразилии вносятся радикальные изменения в задачи и цели, стоящие перед национальной школой об-

щественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро. Школа, которая является федеральным учреждением 

и таким образом имеет национальный характер, перестроена в таком плане, что одновременно явля-

ется национальным центром для учебной подготовки и проведения научных исследований, касающихся 

различных аспектов развития национального здравоохранения, в особенности в таких областях, как 

управление, эпидемиология, экономика, и социальные службы； а также учреждением, преподаватель-

ский состав и студенты (выпускники) которого будут подготовлены для участия в составлении про-

грамм, разработке и проведении оценки программ здравоохранения, и учреждением, предназначенным 

для подготовки различных категорий специалистов здравоохранения. Школа находится в процессе 

децентрализации своих программ обучения, за исключением программ по усовершенствованию, которые 

будут продолжены в Рио-де-Жанейро. Процесс децентрализации был начат с создания в четырнадца-

ти различных странах основного курса общественного здравоохранения
9
 который в настоящее время 

проводится школой в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения и с университетами соответст-

вующих государств. Целью программы является обеспечение подготовки работников "переднего 
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края" для здравоохранения силами самих государств. Кроме того, в 1979 г. начали работать ста-

ционарные курсы подготовки без отрыва от работы в области общественного здравоохранения. Кур— 

сы, программа которых рассчитана на год, предназначены для молодых специалистов, закончивших 

медицинские учебные заведения по различным специальностям. Теоретический курс программы соот-

ветствует компонентам основного курса по общественному здравоохранению. Планируется расширить 

эту программу для охвата всей страны. 

81. Члены Исполкома, выразившие озабоченность по поводу необходимости усилить продуктивность 

тех незначительных средств, которые выделяются на программы постдипломного обучения, одобряют 

процесс подготовки, заключающийся в подготовке руководящих работников с помощью комплексной ме-

тодологии, сосредоточенной на всех компонентах процесса управления, дающей возможность вклю-

чать, если это необходимо, подготовку по различным специальностям - в противоположность обеспе-

чению подготовки по вопросам руководства в каждом специализированном секторе. 

82• Деятельность, направленная на решение проблем в данной области, должна составлять неотъ-

емлемую часть процесса обучения для увязывания его с реальными потребностями. Кроме того, на 

преподавательский состав должны быть возложены временные, если не постоянные, обязанности учас-

тия в организации и поддержке служб коммунального здравоохранения по тем разделам, которые име-

ют непосредственное отношение к их академическому профилю. Это будет в значительной мере при-

ближать реальные проблемы к учебному процессу и сближать академическую и практическую деятель-

ность. 

3) Развитие непрерывного обучения 

83. Современное новаторское решение в области руководства завтра может устареть. Это поло-

жение в сочетании с подходом к процессу управления как непрерывному развитию и высвобождению, 

а не сдерживанию человеческих усилии для удовлетворения меняющихся потребностей, указывает на 

необходимость непрерывного обучения руководящих кадров
f
 как стратегии, имеющей большие перспек-

тивы. Исполком считает непрерывным обучением любую дополнительную подготовку, которую полу-

чает работник здравоохранения после завершения своей основной подготовки по его/ее специальнос-

ти в области здравоохранения, причем задача такой подготовки заключается скорее в совершенство-

вании практических знаний, а не в получении нового диплома или свидетельств. Основной упор 

на повышение квалификации в противоположность приобретению знании означает： что необходимо 

выработать методы выявления такой деятельности, которая не соответствует принятым стандартам, 

что подготовка должна быть сосредоточена на исправлении недостатков в выполнении обязанностей 

и что необходимо разработать механизмы для оценки эффекта подготовки на деятельность отдельных 

сотрудников в обеспечении медико-санитарной помощи. Простая оценка знании будет недостаточна 

для этой цели. 

84. Если выше в обсуждении краткосрочной стратегии для подготовки руководящего персонала и 

не упоминалось о непрерывности обучения, то сама стратегия по существу отражает форму непре-

рывного обучения для современных руководителей. Однако для долгосрочной стратегии непрерыв-

ное обучение должно быть систематизировано, сосредоточено в соответствующих учреждениях и увя-

зано с изменяющимися функциями руководящего персонала в соответствии с изменяющимися потребно-

стями общества. Как упоминалось выше,многие ad hoc мероприятия по подготовке руководящих ра-

ботников проводились уже много лет. Они различаются в плане поставленных задач, содержания, 

времени, состава участников и места проведения. Их организация нередко имеет случайный харак-

терен обычно такие мероприятия не заполняют пробелов, обусловленных технологическими и другими 

факторами в любой определенной области. 

85. В основе произвольного характера этих мероприятии лежит ряд факторов. Первым является 

отсутствие какой-либо организации, ответственной за планирование и обеспечение непрерывного 

обучения, как комплексной программы. Другим фактором является отсутствие единого метода про-

ведения оценки качества и роли этих мероприятий, а также достоверного контроля за посещаемо-

стью. Данные об общей посещаемости ̂  если они и существуют, не гарантируют повышения уровня 

знаний всех, кто в этом нуждается. Одно и тоже небольшое число людей может участвовать в раз-

личных ad hoc мероприятиях, тогда как другие остаются вне охвата. Причин для низкой посещае-

мости много (например: отсутствие денежных средств, заинтересованности, соответствующего за-

благовременного объявления о проводимой деятельности, нехватка времени, процедура отбора слу-

шателей ,благоприятствующая элите)• Исследование Исполкома показало, что две последние при-
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86. Основными факторами, которые должны быть учтены в разработке стратегии для непрерывной 

подготовки по вопросам руководства̂ являются следующие: установление критериев для определения 

соответствия обучения предъявляемым требованиям; конкретизация надлежащих критериев для отбо-

ра слушателей； разработка механизмов, дающих возможность лицам, нуждающимся в подготовке, изы-

скать для этого время； разработка механизмов для учета посещаемости, оценки успеваемости и 

удостоверения факта получения подготовки• Нельзя переоценить значение соответствующих и со-

временных материалов для самостоятельной подготовки. 

87. Непрерывное обучение, если оно спланировано должным образом, может быть использовано для 

усовершенствования методов руководства на всех уровнях управления. Непрерывное обучение мо-

жет превратить руководство из бюрократической функции,нередко осуществляемой на расстоянии,в 

деятельность ,из которой могут извлечь пользу, обучая друг друга，и руководитель и руководимый. 

Более того, опыт, накопленный с помощью системы непрерывного обучения по вопросам руководства, 

ориентированного на процесс управления для развития здравоохранения, может быть полезен в раз-

работке программ непрерывного обучения в других областях здравоохранения. 

88. Сотрудничество между службами здравоохранения, системой образования и профессиональными 

организациями работников здравоохранения будет иметь большое значение для обеспечения правиль-

ного планирования содействия и распределения обязанностей в учебном процессе. 

4) Подготовка руководящего персонала в системе основного обучения 

89• Исполком считает, что в программах основного обучения для различных профессий в области 

здравоохранения подготовка руководящего персонала должна составлять неотъемлемую часть общего 

процесса обучения. Отделы общественного здравоохранения или их эквиваленты, которые в боль-

шинстве стран несут в значительной степени ответственность за подготовку по вопросам руководст-

ва в программах основного обучения, должны найти средства обеспечения того, чтобы в течение 

всего периода основного обучения подготовка по вопросам руководства стала неотъемлемой частью 

освоения метода решения индивидуальных и коммунальных проблем здравоохранения• Кроме того, 

Исполком считает, что базой первичной подготовки должна стать вся сеть учреждений здравоохране-

ния -от крошечных акушерских пунктов и диспансеров, расположенных в сельских районах, до круп-

ных больниц, и что пути и средства определения и решения проблем здравоохранения и связанных с 

ним проблем населения на коллективной и индивидуальной основе должны стать основным предметом 

программы подготовкио 

90. Предлагаемая стратегия основывается на точке зрения о том, что эффективный и квалифициро-

ванный работник здравоохранения должен быть обучен методам эффективного управления имеющимися 

людскими и материальными ресурсами, а также работать эффективно даже при отсутствии некоторых 

ресурсов. Многое из того, чему следует учиться в этом отношении, может быть наиболее рацио-

нально освоено в общине как в рамках учреждений здравоохранения, так и вне их пределов• 

91. В качестве примера усилий, осуществляемых в этом направлении, можно привести деятельность 

университетского городка Хогимилко Мексиканского университета, который несет ответственность 

за медико-санитарное обслуживание почти двухмиллионного населения южного района Мехико. Сту-

денты ,проходящие подготовку по различным медико-санитарным дисциплинам, принимают в полном 

объеме участие в работе коммунального здравоохранения, включая аспекты руководства, с самого 

начала учебной программы
0
 Начав с выполнения простых задач в семьях, они приступают к работе 

в лабораториях университетского городка, небольших общих больницах, центрах здравоохранения, 

сельских клиниках, школах, дневных яслях, фабриках и в общине в целом. Их работа тщательно 

контролируется сотрудниками Университета и соответствующего отделения здравоохранения. Послед-

ние работают по временным контрактам с Университетом и получают дополнительную оплату за пре-

подавательскую работу. Следует также отметить усилия, прилагаемые рядом других стран Латин-

ской Америки, особенно стран Андского Пакта, где начата подготовка врачей общего профиля или 

семейных врачей, ориентированных на выполнение новой роли, включая осуществление функций руко-

водства, что предусмотрено стратегией по достижению здоровья для всех. 

92• Понятие неотделимости подготовки по вопросам руководства от других элементов, которые со-

ставляют процесс формирования эффективного и квалифицированного работника здравоохранения (как 

для работы в системе первичной медико-санитарной помощи, так и в учреждениях вторичного и тре-

тичного звена、 подразумевает необходимость наличия четко разработанной системы направления к 
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врачам-специалистам. В своих руководящих принципах для разработки стратегий по достижению 

здоровья для всех̂  Исполком подчеркнул эту необходимость следующим образом! "Для обеспечения 

должного двустороннего процесса поддержки и направления к врачам—специалистам необходимо выра-

ботать систему, объединяющую различные заинтересованные учреждения, начиная с отдельных лид и 

простейших учреждений здравоохранения в малых общинах и далее через посредство значительно бо-

лее сложных учреждений в цепи системы здравоохранения. Особое внимание должно быть уделено 

тем учреждениям, которые оказывают непосредственную поддержку делу предоставления первичной ме-

дико—санитарной помощи. Поэтому особенно целесообразно пересмотреть функции, комплектование 

штатов, планирование, структуру, оборудование, организацию и управление центрами здравоохране-

ния и районными больницами для подготовки их к осуществлению более широких мероприятий по ока-

занию поддержки первичной медико-санитарной помощи"• 

93. Основная подготовка, ориентированная на потребности населения, полученная в основном в 

процессе работы в сети направления к врачам-специалистам, может дать много преимуществ. Она 

может повысить актуальность общих усилии в области образования и ознакомить обучающихся с реаль-

ными проблемами управления, с которыми им придется столкнуться в качестве работников здравоохра 

нения• Она поможет им понять финансовые, материально-технические и этические последствия ре-

шений, касающихся направления к врачам-специалистам. Она предоставит им возможности для кон-

тактов с общиной, что будет содействовать развитию у населения доверия к первичной медико-сани-

тарной помощи и способствовать пониманию финансовых и материально-технических последствий игно-

рирования служб первичной медико—санитарной помощи. И, наконец, она поможет им учиться у на-

селения ,которое обычно имеет свои собственные и часто разумные представления о том, что ему 

принесет пользу• 

94. Важным элементом деятельности в области развития здравоохранения на всех уровнях являет-

ся наличие соответствующих материалов и оборудования, а также обслуживание и эксплуатация раз-

личных видов оборудования, используемого для обеспечения медшсо-санитарной помощи (здания, 

транспортные средства и т.д.). Система направления к врачам-специалистам обеспечивает соот-

ветствующие условия для подготовки персонала в области обслуживания и эксплуатации оборудова-

ния, осуществления заказов на материалы и оборудование, а также обеспечения своевременной до-

ставки и правильного хранения таких скоропортящихся материалов, как вакцины• Во многих стра-

нах сделаны значительные вложения в строительство зданий, электрооборудование, транспортные 

средства, а также в медицинское и лабораторное оборудование для профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний. Значительная часть этого оборудования не использовалась из-за отсутствия 

системы обслуживания и эксплуатации, что частично объяснялось нехваткой соответствующего 

квалифицированного персонала по обслуживанию оборудования
 0
 Система основной подготовки долж-

на предоставить студентам возможности для непосредственного ознакомления с такими проблемами 

управления, которые оказывают столь важное воздействие на развитие здравоохранения• 

95. Эта стратегия может встретить значительное сопротивление особенно со стороны учебных за-

ведений и преподавательского состава, так как потребует внесения радикальных изменений в их 

функции. Преподавательский состав может особенно упорно сопротивляться попыткам направить их 

на работу на периферию. Однако те, кто взял на себя обязательства по достижению здоровья для 

всех, будут рассматривать эту стратегию благожелательно и воспримут ее как вызов. В любом 

случае для осуществления указанного типа основной подготовки потребуется разработать прочный 

координирующий механизм)возможно, подобный тому, который был создан в СССР в первом и втором мо-

сковских медицинских институтах• В каждом из этих институтов создан своего рода экспертно-кон-

сультативныи совет, в состав которого входят преподаватели, отвечающие за практическую подго-

товку, а также представители учреждений здравоохранения. Основной функцией совета являются 

оценка учебных программ и методов обучения, внесение рекомендации об изменениях в учебной про-

грамме на основании результатов практической работы, а также рекомендаций о наилучшем методе 

организации работы студентов в учреждениях здравоохранения. Результаты работы советов анали-

зируются и обобщаются в Министерстве здравоохранения, где существует центральный совет, занима-

ющийся вопросами практической работы. Этот совет вносит необходимые изменения в учебные про-

граммы и представляет соответствующие рекомендации службам здравоохранения• ̂  

См.сноску 2 к пункту 3. 
2 

«Дальнейшие подробности, касающиеся программ в СССР и Мексике, а также осуществления 

отдельных программ в других странах, изложены в следующих документах： Katz, F.M. & FÜlop, T., 

ed. Personnel for health care: Case studies of educational programmes. Geneva, World Health 

Organization, 1978(Public Health Papers, No. 70) and 1980(Public Health Papers, N o . 71). 
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5) Изучение систем здравоохранения 

96. Научные исследования в области систем здравоохранения должны играть важную роль в любой 
долгосрочной стратегии по наращиванию управленческого потенциала кадров здравоохранения, при-

чем результаты таких научных исследований послужат базой для разработки программ основной под-

готовки повышения квалификации и непрерывного обучения по вопросам руководства, которые с точ-

ки зрения содержания, методов и учебных материалов будут ориентированы на достижение здоровья 

для всех. Кроме того, освоение таких методов исследования должно быть составной частью подго-

товки всех работников здравоохранения, которые будут заниматься вопросами управления. Содер-

жание такой подготовки будет̂очевидно, видоизменяться в зависимости от уровня подготовки работ-

ника здравоохранения. 

97• Исполнительный комитет в своих руководящих принципах для разработки стратегий по достиже-

нию здоровья для всех отметил, что "не исключена необходимость расширения возможностей нацио-

нальных медико—санитарных научных исследований• Лучшим решением этого вопроса может быть уча-

стие в планировании и проведении соответствующих научно-исследовательских мероприятий•" 

Это указание имеет значение в связи с участием обучающихся в процессе планирования и реальном 

осуществлении научных исследовании и способствует лучшему пониманию идеи обучения в процессе 

работы, как надлежащего подхода не только к другим компонентам программ подготовки, но и в от-

ношении научного компонента. 

98. Отмечая различие между медико-биологическими исследованияни и научными исследованиями в 

области служб здравоохранения, Исполком тем не менее считает, что оба вида исследований играют 

важную роль в выявлении и решении "проблем, связанных с формулированием и осуществлением нацио-

нальной политики, стратегий и планов действий"
9
 а также "включают проведение межсекторальной 

научно-исследовательской работы, что потребует установления взаимоотношений с соответствующими 

учреждениями в других секторах. Возможно, что задачей медико-биологических исследований будут 

выяснение нерешенных проблем в области здравоохранения и разработка новых или лучших методов 

их решения. Изучение служб здравоохранения может быть необходимым для создания служб здравоохра-

нения, способных обеспечить быстрое и эффективное выполнение программ здравоохранения, а также 

разработку и применение соответствующей технологии".“ 

99. В заключение можно сказать, что Исполком сосредоточил свое внимание на проблеме подготов-

ки по вопросам руководства в общем стратегическом плане для того, чтобы подчеркнуть важность 

принятых в настоящее время решений и действий
s
 т. е. на ранней стадии разработки национальной 

стратегии по достижению здоровья для всех. Поступая таким образом, Исполком четко и автори-

тетно изложил некоторые принципы, которыми могут руководствоваться государства-члены на инди-

видуальной основе при развитии их потенциала в области управления в целях достижения здоровья 

для всех. Может оказаться полезным рассмотрение этих принципиальных положений, которые приво-

дятся ниже： 

a) Подготовка по вопросам руководства должна иметь в своей основе, являться частью и 

вкладом в национальные стратегии по достижению здоровья для всех. Эта подготовка должна 

преследовать четкие цели, причем ей должна предшествовать разработка соответствующего про-

цесса управления, либо она должна быть ориентирована на развитие такого процесса и вносить 

в него свой вклад. 

b) Подготовка должна представлять собой непрерывный процесс, соответствующий изменяющему-

ся потенциалу в области управления, для удовлетворения вновь возникающих первоочередных 

потребностей населения в медицинском обслуживании• 

c) Она должна планироваться и осуществляться таким образом, чтобы охватить весь персонал 

на всех уровнях, который выполняет или будет выполнять организаторские функции в области 

развития здравоохранения, уделяя особое внимание персоналу, который занимает руководящие 

должности в настоящее время, включая персонал на местном (оперативном) уровне и персонал 

различных специальностей. 

1

 Смо сноску 2 к пункту 3. 
2

 См. сноску 2 к пункту 3. 
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d) Она должна в значительной мере основываться на методах обучения в процессе работы, 

уделяя особое внимание решению проблем непосредственно в рамках общины и сети учреждений, 

которые входят в состав системы направления к врачам-специалистам. 

e) Она должна оптимально использовать все соответствующие местные ресурсы и предостав-

лять обучающимся возможность принимать участие в подготовке соответствующих учебных ма-

териалов ,включая переработку с учетом местных условий тех материалов, которые были раз-

работаны в других учреждениях здравоохранения или других секторах. 

f) Она должна обеспечивать создание и функционирование бригад посредством комплексного 

обучения в аудитории и на практике, привлекая там̂где это возможно, в обоих случаях 

сотрудников, работающих на местах. 

Ю Она должна способствовать мобилизации активности населения посредством освоения мето-

дов, предусматривающих участие обучающихся в процессе подготовки, а также посредством ак-

тивного вовлечения населения в осуществляемые программы подготовки по вопросам руководст-

ва. 

h) Следует привлекать сотрудников, осуществляннцих практическое руководство в области 

здравоохранения и связанных с ним секторах к определению потребностей в области подготов-

ки кадров, а также к разработке и осуществлению программ подготовки. 

i) В основных программах обучения и подготовки по различным медико-санитарным дисципли-

нам подготовка по вопросам руководства должна быть неотъемлемой частью всех компонентов 

программы, а не являться ее отдельным элементом, 

j ) В программах повышения квалификации при наличии тенденции у каждого отдела или дис-

циплины иметь собственные ресурсы для программ подготовки по вопросам руководства более 

рациональное использование ресурсов может быть достигнуто за счет создания основной про-

граммы подготовки по вопросам руководства для всех студентов и обеспечения, по мере необ-

ходимости ,дополнительных возможностей для подготовки по отдельным специальностям. 

к) Следует создать сеть связей, которая позволит приблизить программы подготовки по во-

просам руководства как к деятельности служб здравоохранения, так и к научным исследованиям. 

1) Стратегия в области профессиональной подготовки должна способствовать продвижению по 

службе и создавать возможности поощрения и стимула к работе для тех, кто способствует не-

прерывному о бучению и развитию процесса управления. 

m ) Нельзя не подчеркивать необходимость гибкого подхода к созданию национальной програм-

мы подготовки руководящего персонала. Не может быть создана одна стандартная программа, 

пригодная для всех стран. Исходные положения и подходы, особенно в начальной стадии, бу-

дут широко варьировать в разных странах в зависимости от их потребностей и ресурсов. 

Перечисленные выше положения могут рассматриваться в качестве руководящих принципов для 

подготовки по вопросам управления как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Межгосударственное сотрудничество 

100. Каждая страна имеет различные типы и количество ресурсов (знания, навыки, технология, 

учреждения и т.д.), которые могут быть использованы для развития потенциала в области управле-

ния в целях достижения здоровья для всех. Для подготовки руководящих кадров на межгосударст-

венных уровнях (субрегиональном, межрегиональном и международном) могут быть созданы сети ре-

сурсов . Посредством таких сетей ресурсов коллективные ресурсы участвующих стран могут быть 

использованы с взаимной выгодой. Это явится примером идеальной формы технического сотрудни-

чества меж̂у странами. 

101. При разработке межгосударственной сети ресурсов следует уделять особое внимание пробле-

ме пригодности ресурсов, используя только те (будь то программы, учреждения или отдельные со-

трудники ),которые отвечают определенным критериям (причем наиболее важным является готов-

ность и возможность согласования различных потребностей, проблем, системы оценок различных 

стран на индивидуальной или коллективной основе). 
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102. Независимо от характера краткосрочных потребностей в области межгосударственного сотруд-

ничества (которые в случае научных исследований могут состоять в определении потребностей в 

области научных исследований или развитии научного потенциала) долгосрочной целью всегда бу-

дет являться достижение состояния национальной самообеспеченности. В связи с этим вся дея-

тельность, касающаяся разработки национальной стратегии для подготовки руководящих кадров,дол— 

жна быть использована в качестве учебных возможностей, которые вносят непосредственный вклад 

в наращивание потенциала стран в области управления. 

103. По всей видимости, наиболее важными областями использования межгосударственного сотруд-

ничества являются подготовка преподавательского состава, подготовка практических работников 

для выполнения научных исследований в области служб здравоохранения и разработка учебных мате-

риалов . 

104. Исполком осведомлен о существовании большого числа сотрудничающих центров подготовки 

кадров, причем многие из них расположены в промышленно развитых странах. Эти центры внесли 

значительный вклад в наращивание управленческого потенциала развивающихся стран. Тем не ме-

нее вызывает опасение тот факт, что эти центры могут неумышленно препятствовать разработке 

национальных стратегий по достижению здоровья для всех, если сама программа подготовки не бу-

дет непосредственно подчинена выполнению этой социальной задачи. В идеальном слу-

чае все международные центры подготовки кадров, включая центры подготовки преподавательского 

состава, должны участвовать в разработке стратегий по достижению здоровья для всех в рамках 

той страны, где они расположены. Если они не будут вовлечены в этот процесс, тот факт, что 

они откроют свои двери для слушателей из других стран, едва ли может способствовать подготовке 

слушателей для выполнения ими руководящей роли в деле разработки стратегии по достижению здо-

ровья для всех. 

105. В течение последних нескольких лет в различных группах стран были предприняты совмест-

ные усилия в области подготовки по методам управления. В Африканском регионе, например, бы-

ли предприняты усилия для создания региональной сети учреждений по наращиванию потенциала в 

области управления в системе здравоохранения в этом регионе. 

106. В 1980 г. ВОЗ и Восточноафриканский институт управления в Объединенной Республике Танза-

ния приступили к осуществлению проекта, посвященного развитию процесса управления для поддерж-

ки служб первичной медико-санитарной помощи в Восточной и Южной Африке. Эти объединенные уси-

лия включают создание субрегиональной сети учреждений и программ. Проект предусматривает вы-

полнение соответствующих научных исследований, подготовку преподавательского состава, разра-

ботку соответствующих программ подготовки по методам управления, а также разработку структур и 

процессов управления в системе здравоохранения и содействие развитию технического с о трудниче с т— 

в а между развивающимися странами. 

V . РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

107. В разделе Щ говорилось о том,что подготовка по методам управления должна играть важную 

роль в национальных усилиях, направленных на разработку и осуществление национальных стратегий 

по достижению здоровья для всех, а также разработку и применение надлежащего процесса управле-

ния для развития здравоохранения в целях поддержки данных стратегий. Исполком считает, что 

в качестве неотъемлемого компонента ее международной медико-санитарной деятельности ВОЗ должна 

играть важную роль в оказании поддержки разработке и осуществлении национальных стратегий в 

области подготовки по методам управления, что будет являться частью упомянутых выше националь-

ных усилий, содействовать им и извлекать из них пользу. В этом контексте Исполком полагает, 

что ВОЗ должна разработать четкую стратегию в отношении своей роли в подготовке управленческо— 

го персонала, стратегию, сосредоточенную на основных элементах, способствукнцих повышению воз-

можностей стран в достижении самообеспеченности при развитии управленческих навыков, требующих-

ся для достижения социальной цели здоровья для всех. 

Изучение существующего положения 

108- Разработку своей стратегии ВОЗ должна начать с изучения современного состояния своей де-

ятельности в области подготовки по методам управления. Исполком отмечает, что некоторые меро-

приятия, осуществлению которых ВОЗ оказывала содействие или поддержку в прошлом, отражали тен-

денции, не всегда соответствовавшие удовлетворению первоочередных потребностей в области дости— 

жения здоровья для всех, как,например, содействие подготовке по использованию сложных методов 
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управления, относящихся в основном к планированию национального здравоохранения (в ущерб под-

готовке кадров для осуществления планов и оценки действий) ； упор на подготовку больничных ад-

министр аторов (в противоположность подготовке по методам управления в системах здравоохранения 

и развития здравоохранения); излишний упор на проведение отдельных семинаров по подготовке в 

области управления (в противоположность последовательному, систематизированному, непрерывному 

о бучению)； и использование стипендий для подготовки национальных кадров из развивающихся 

стран в развитых странах. 

109. С другой стороны, акцент на обеспечение первичной медико-санитарной помощи подсказал 

ряд различных направлений программ, которые, помимо их важного значения для достижения здоровья 

для всех, оказывают большое влияние на управление в целом и таким образом на подготовку по 

методам управления. Они включают производство и распределение основных лекарственных средств, 

расширенную программу иммунизации, борьбу с инфекционными болезнями, охрану материнства и дет-

ства и снабжение доброкачественной питьевой водой. Исполком отмечает, что в рамках этих про-

грамм были предприняты усилия, направленные на обеспечение подготовки организаторов здравоохра-

нения . Исполком, приветствуя эту инициативу, подчеркивает̂ что осуществление подобной подго-

товки связано с опасностью содействия развитию вертикальных программ, чего следует избегать 

любой ценой. Нехватка кадровых и финансовых ресурсов не позволяет разрабатывать каждую про-

грамму самостоятельно. Интегральный стимул использования принципа первичной медико-санитар-

ной помощи возник, в основном, из признания этого факта. Все вышеупомянутые тенденции требуют 

пересмотра в свете стратегии по достижению здоровья для всех. 

110. Учитывая желание и потребность стран в развитии самообеспеченности, Исполком считает, 

что ВОЗ могла бы в наибольшей мере оказать помощь своим государствам-членам, уделяя меньшее 

внимание курсам подготовки по методам управления ддл избранных групп лиц, а сосредоточить уси-

лия на развитии в пределах самих стран тех ресурсов, в которых они нуждаются для планирования 

и осуществления соответствующих программ подготовки по методам управления. В этой связи ВОЗ 

должна сосредоточить внимание в первую очередь на следующих задачах : развитии национальных и 

межгосударственных сетей, описанных в разделе IV; развитии национальных преподавательских кад-

ров ； разработке учебно—методических материалов； наращивании национального потенциала для 

проведения надлежащего изучения служб здравоохранения и для применения его результатов в деле 

разработки, осуществления и проведения оценки национальных стратегий и планов действий в об-

ласти подготовки по методам управления. 

Меры содействия 

111. Немногие страны, если таковые имеются, могут говорить о создании в национальном масшта-

бе программы подготовки по методам управления. Более того в большинстве стран имеется, веро-

ятно ,лишь малое число лиц, осознающих необходимость и последствия подготовки по методам управ-

ления с целью достижения здоровья для всех. Исполком поэтому считает, что существенным ком-

понентом стратегии ВОЗ, требующей немедленного внимания, с точки зрения как ее разработки, так 

и осуществления, является программа действий, направленная на: популяризацию идеи унифициро-

ванного процесса управления развитием национального здразоохранения； обеспечение более широко-

го признания на национальном и международном уровнях необходимости подготовки всех элементов 

этого процесса, и содействие развитию и осуществлению национальных стратегий в области подго-

товки по методам управления в соответствии с указаниями, изложенными в разделе IV. 

112. Меры содействия со стороны ВОЗ в этих отношениях должны быть частью ее действий по изме-

нению ориентации в системе здравоохранения в целом и развитию кадров здравоохранения, которые 

смогут осуществить такое изменение ориентации. Конкретно ВОЗ должна осуществлять содейст-

вие с помощью： 

a) широкого распространения результатов исследования Исполкома в области подготовки по 

методам управления； 

b) проведения межгосударственных и межрегиональных учебных семинаров, семинаров и сове-

щаний ,включая участие в тематических дискуссиях или обсуждение пунктов повесток дня сове-

щаний региональных комитетов； 
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c) консультаций с учреждениями, осуществляющих подготовку кадров, учреждениями, связан-

ными с вопросами обслуживания, группами специалистов в области управления, фирмами, предо-

ставляющими консультации по вопросам руководства, институтами и программами по изучению 

служб здравоохранения； 

d

) механизмов развития здравоохранения (например, национальных центров сетей развития 

здравоохранения или их аналогов ； региональных консультативных советов по развитию здра-

воохранения� региональных сетей центров/сетей развития национального здравоохранения� 
национальных и региональных сетей программ для подготовки по методам управлений; 

e) диалогов с отдельными государств ами—членами, в которых должны принимать участие во 

время поездок в страны координаторы программ ВОЗ, а также руководящие работники, и 

f) распространения соответствующей литературы по вопросам подготовки по методам управ-

ления, в особенности материалов, содержащих описания национального опыта по подготовке 

руководящего персонала в плане разработки стратегий достижения здоровья для всех и обеспе-

чения первичной медик о-с анит арной помощи. 

Развитие сети учреждений 

113. Исполком желает, в частности, подчеркнуть ту роль катализатора, которую ВОЗ должна иг-

рать в развитии механизмов, обеспечивающих непрерывность совершенствования и использования уни-

фицированного процесса управления для развития национального здравоохранения. Одним из таких 

механизмов является национальная сеть развития здравоохранения. Как было указано ранее, сеть 

ресурсов для подготовки по методам управления должна быть частью вышеупомянутой сети. ВОЗ 

должна обеспечить содействие в этом направлении. С другой стороны, в тех случаях, когда на-

циональная сеть развития здравоохранения еще не создана, лишь начато создание либо националь-

ной, либо региональной сети ресурсов для подготовки по методам управления (или ресурсов для 

развития управления, как это имеет место в случае Африканского региона), ВОЗ должна решительно 

поддерживать такие мероприятия, поскольку они не только имеют знание для подготовки руководя-

щего персонала, но и являются отправной точкой для создания сетей развития здравоохранения в 

целом. 

114. Для большинства стран, особенно менее развитых в экономическом отношении, понятна необ-

ходимость привлечения в не бюджетных ресурсов для создания сетей и укрепления учреждений или усо-

вершенствования программ, связанных с этой сетью. ВОЗ должна сотрудничать в области мобили— 

задии таких ресурсов. Кроне того, ВОЗ могла бы активизировать свои усилия по укреплению таких 

учреждений в целях развития сети посредством оказания поддержки в подготовке кадров，предостав— 

ляя стипендии, пособия, оборудование и материалы и т.д., а также при необходимости ВОЗ должна 

принимать участие в создании национальной группы, берущей на себя полную ответственность за 

подготовку по методам управления в стране. Это сотрудничество может распространяться на раз-

личные виды деятельности, предусмотренные для такой группы. 

Техническое сотрудничество 

1 1 5 . Техническое сотрудничество лежит в основе любого подхода к решению всех вопросов, свя-

занных с достижением здоровья для всех, причем подготовка по методам управления представляет 

наиболее выгодные возможности для развития механизмов технического сотрудничества. При выпол-

нении своей роли в содействии техническому сотрудничеству ВОЗ должна быть центром для обмена 

информацией между странами в отношении подготовки по методам управления. Это поможет каждой 

из стран ознакомиться с имеющимися кадровыми и материальными ресурсами и ситуацией в других 

странах для изучения их потенциальных возможностей с целью удовлетворения своих потребностей. 

Для облегчения обмена информацией и ресурсами ВОЗ должна оказывать содействие и поддержку в 

создании 076口©1
1

还011̂ 11霣1
>
«，региональных и глобальных сетей учреждений и сотрудничающих центров. 

Это особенно важно на первых этапах осуществления изменений ориентации в системе здравоохране-

ния, когда перед государствами-членами поставлены новые проблемы, требующие инициативы и изоб-

ретательности для их решения• Своевременный обмен достоверной и ценной информацией мохет 

иметь чрезвычайно важное значение в изыскании мер для этих целей• 
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116. Что касается вспомогательной роли изучения служб здравоохранения для подготовки по мето-

дам управления, то теоретически разрыв между исследователями и специалистами в области управле-

ния можно преодолеть, создав проекты прикладных исследований, в которых будут участвовать ра-

ботники управления. Практически это будет легче осуществить путем внедрения данных исследова-

ний и подходов в программы по подготовке кадров• ВОЗ давно сотрудничает с исследовательскими 

полевыхи проектами, результаты которых являются идеальным материалом для этой цели. Многие из 

этих проектов являются программами по эпидемиологическим исследованиях, предназначенным для оп-

ределения наиболее эффективных в экономическом плане мероприятии в области здравоохранения• 

Их результаты в настоящее время уже внедряются в програзош подготовки в области эпидемиологии. 

Исполком считает, что следует уделить большее внимание разработке учебных материалов, основан-

ных на тех же данных, для их использования при подготовке по методам управления. 

Подготовка преподавательского состава 

117. Исполком полагает, что ВОЗ должна уделить первостепенное внимание подготовке преподава-

телей ,которые после обучения не только приобретут знания в области педагогики и научно-иссле-

доватедьских методов, но и усвоят тот философский подход к развитию здравоохранения, как его 

определяет ВОЗ, осознают значение этого подхода для проблем управления и смогут внести эти идеи 

в разработку учебных программ и учебно-методических материалов
 у
 сумеют пользоваться такими ме-

тодани в процессе преподавания, которые соответствуют стилю управления, необходимому для разви-

тия здравоохранения
 9
 а также смогут разработать (или выбрать) и использовать средства для 

оценки и проверки знаний, независимо от приобретения слушателями того уровня знаний, который 

соответствует требуемым критерияхо 

118. В секторе здравоохранения уже имеется много центров по подготовке преподавателей• По-

этому нет необходимости ставить вопрос о создании новых учреждений, а скорее следует стремиться 

к укреплению существующих центров, в целях создания соответствующих возможностей для подготовки 

требующихся преподавателей по методам управления. С этой целью ВОЗ должна способствовать мо-

билизации и координации ресурсов, необходимых для укрепления системы подготовки по методам уп-

равления в центрах (национальных и региональных) для подготовки преподавателей, а также системы 

подготовки преподавателей в программах постдипломного и непрерывного обучения для работников 

различных медико-санитарных дисциплин• С этой целью ВОЗ должнаI 

a) собирать и распространять информацию по соответствующим ресурсам, (например, учрежде-

ниям и кадрам, имеющимся в государствах—членах); 

b ) поддерживать готовность для предоставления при наличии запросов таких ресурсов с тем, 

чтобы оказать поддержку в укреплении системы подготовки преподавателей по методам управле-

ния в центрах и программах подготовки преподавателей в других странах; и 

c) собирать, разрабатывать и распространять учебно-методические материалы, относящиеся к 

подготовке преподавателей по методам управления. 

В первую очередь следует уделять внимание подготовке преподавателей, которые будут привле-

чены к созданию и функционированию таких механизмов, как сеть развития национального здравоох-

ранения, и специалистов, занятых разработкой и осуществлением национальных программ подготовки 

кадров в контексте стратегии достижения здоровья для всех. Намеченные учебные цели и принятые 

подходы должны быть, несомненно, полностью согласованы с принципами, изложенными в разделе IV. 

119. Если страны принимают решение о подготовке специалистов по методам управления для роли 

преподавателей, то потребуются гигантские усилия, чтобы обучить их преподавательской деятель-

ности. ВОЗ должна оказывать содействие и поддержку в разработке простых учебных руководств по 

подготовке преподавателей организации подготовки по месту работы и подготовке вне учреждений
 0 

Таким организаторам-преподавателям могут потребоваться рекомендации по принципам заочного обу-

чения, вк̂шчая самоучители, и по вопросам организации непрерывной подготовки слушателей, не по-

лагаясь на нерегулярные мероприятия• Инструкторы должны научиться выявлять те разделы, где 

наблюдается недостаток надлежащей подготовки, и сосредоточить усилия на оказании помощи в вос-

полнении знаний. Таким образом, концепция контроля перестанет быть бюрократической, и вся 

программа подготовки будет в меньшей степени опираться на посещение случайных курсов и в боль-

шей мере на непрерывное повышение уровня профессиональных навыков, направленное на решение 

проблем. 
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Уче б но-мет одические материалы 

120. Другой областью национального развития ресурсов, в которой, как считает Исполком, необ-

ходимо сотрудничество ВОЗ - это подготовка и распространение материалов по подготовке в облас-

ти управления, которые должны быть приемлемыми, с лингвистической и морально—психологической 

точек зрения, а с точки зрения содержания, ориентированы на те задачи управления, которые, по 

всей вероятности, предстоит решать специалистам в области управления соответствующих категорий 

и уровнейо При любой возможности ВОЗ должна оказывать поддержку в подготовке материалов на 

местах с целью обеспечения их приемлемости. Поскольку такие материалы необходимы на всех 

уровнях управления, Исполком считает, что наиболее неотложное вникание требуют местный и проме-

жуточный уровни. Во всех случаях учебные материалы должны быть основаны, главным образом, на 

национальном опыте и предназначены для всех этапов процесса управления развитием национального 

здравоохранения• 

121. Подготовка и распределение учебных материалов потребуют значительных вложении,особенно 

в тех странах, где максимальную роль будет играть самообразование• ВОЗ должна быть подготов-

лена к привлечению требуемых ресурсов. 

Определение задач 

122. В процессе осуществления сотрудничества по разработке соответствующих программ подготов-

ки по методам управления, ВОЗ следует выявить очередность потребностей в управленческих кадрах• 

В исследовании Исполкома указано на необходимость для государств—членов самостоятельно опреде-

лить те задачи в области управления, для выполнения которых наиболее остро ощущается необходи-

мость в подготовке кадров для обеспечения стратегии достижения здоровья для всех. Следует на-

чать с осуществления широкого круга мероприятий, связанных с конкретным процессом управления 

развитием национального здравоохранения, который данная страна согласна принять. Если потре-

буется, ВОЗ должна быть подготовлена к сотрудничеству в осуществлении этих мероприятий. 

123. Только после разработки упомянутого выше широкого круга мероприятий, целесообразно, по 

мнению Исполкома, привлекать страны к участию в анализе задач. Однако такой анализ должен 

проводиться лишь в ходе управления программой или соответствующим учреждением• В настоящее 

время следует поощрять усилия ВОЗ, направленные на разработку простых практических методов про-

ведения рабочих заданий такого характера и содействовать своевременному использованию таких 

методов. 

Продвижение по службе 

124. В исследовании Исполкома четко выражена неудовлетворенность процессом отбора персонала 

для подготовки по вопросам управления. Эта неудовлетворенность особенно отчетливо заметна 

среди специалистов по управлению на местах, большая часть которых считает, что такая подготовка 

недоступна им из-за несоответствующих методов отбора и/или отсутствия аджинистративнои поддержки. 

Этот фактор требует дальнейшего исследования и составляет область, в которой ВОЗ жожет обеспе-

чить рекомендации, предоставить техническую консультацию и предложить альтернативный выбор по-

литики. Осуществлению политики по оказанию поддержки в подготовке кадров может, очевидно, по-

мешать распространенное чувство неприязни, являющееся результатом убеждения, что методы отбора 

неадекватны. Напряжение в работе (например, слишком большая ответственность, слишком мало 

времени, неадекватность штатов для выполнения работы в отсутствие руководителя) также является 

важным фактором, мешающим в полной мере использовать подготовку• Это особенно касается орга-

низаторов на национальном уровне. Эти данные указывают на необходимость сотрудничества ВОЗ в 

разработке схем комплектования кадров и возможностей для продвижения по службе, которые также 

позволят персоналу не только оценить значение подготовки как средства продвижения по службе, но 

и дадут возможность получить подготовку для повышения квалификации, стимулировать продвижение 

по службе и повысить удовлетворенность работой. 

Стипендии 

125• В настоящее время ВОЗ проводит оценку своей програюш назначения стипендий. Исполком 

выражает надежду, что эта оценка приведет к политике, направленной на укрепление национальных 

программ и учреждений по подготовке кадров, включая програюш по управлению здравоохранением с 
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тем, чтобы дать возможность большей части персонала пройти подготовку на местах и добиться бо-

лее полного соответствия подготовки предъявляемым требованиям. Такая политика особенно важна 

в связи с тем, что большая часть стипендии отводится на раздел "организации службы здравоохра-

нения" (более 60% в 1978-1979 гг., причем наблюдаются колебания от 46% для Региона Восточного 

Средиземноморья до 80% для Европейского региона)* фактически все стипендии были предназначены 

для обучения вне страны стипендиатов• 

Подготовка персонала ВОЗ 

126• Организационное исследование роли ВОЗ на национальном уровне, в частности, о роли пред-

ставителей ВОЗ, привлекло особое внимание к вопросу подготовки представителей ВОЗ или координа-

торов программ. В соответствии с докладом по этому исследованию "эволюция роли и функций 

представителей ВОЗ требует обеспечения нового вида подготовки по общественному здравоохранению, 

особенно в таких областях, как планирование здравоохранения, составление програюс, осуществле-

ние программ и их оценка, т.е. в тех видах деятельности, которые в целом часто называют органи-

зацией здравоохранения. Это имеет прямое отношение как к представителям ВОЗ, так и к нацио-

нальным координаторам ВОЗ. В силу этого они должны обладать не только широким кругозором и 

подготовкой по различным вопросам в сфере здравоохранения и особенно в области планирования 

и организации слухб, но должны иметь представление о социальных, экономических факторах, факто-

рах развития, сельского хозяйства, образования и окружающей среды, которые влияют на здравоох-

ранение ,а также разбираться в вопросах социологии и демографии. Они должны быть хорошим ис-

точником информации по всех вопросам, связанных со здравоохранением, и должны быть сажи в курсе 

дел о положении на местах"• Исполком рекомендует осуществлять подготовку персонала ВОЗ в об-

ласти управления здравоохранением в национальных учреждениях вместе с националным персоналом
 у 

а также стремиться к объединению теории и практики в области управления. 

Координация деятельности ВОЗ 

127. Осуществление всех мероприятий требует ресурсов. Исполком считает, что ВОЗ могла бы 

играть ключевую роль в мобилизации международной поддержки и внебюджетных ресурсов, направляя 

их в те области, где в них ощущается наибольшая потребность. Наиболее рациональным способом 

является совершенствование аспектов подготовки в глобальных программах для оказания поддержки 

странам в наращивании потендиала в области управления, необходимого для достижения здоровья 

для всех. 

128. В связи с этих Исполком считает излишним создание нового административного органа в 

рамках ВОЗ, и предусматривает обеспечение более тесной координации существующих учреждении. 

Контроль и оценка 

129. Исполком признает необходимость проведения контроля за результатами подготовки по вопро-

сам управления и оценки их роли для совершенствования управления в достижении здоровья для всех. 

В связи с этим Исполком предлагает вк-почить обзор результатов совершенствования управления 

здравоохранением и роли подготовки по вопросам управления в план периодического контроля и 

оценки глобальной стратегии достижения здоровья для всех. 

Работа ВОЗ в 1978-1979 гг.； Двухгодичный отчет Генерального директора
у
 Женева, Все-

мирная организация здравоохранения, 1980 г., стр。 222• 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978 г., стр. 107. 



EB67/22 

Стр. 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЦЕСС И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ� ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

В данном Приложении рассматриваются некоторые положения, касающиеся принципов управления 

в контексте достижения здоровья для всех, и определение целевых групп, требующих подготовки на 

каждом уровне управления. Таблица, в которой представлены основные виды управленческой дея-

тельности и задачи для каждого уровня управления, относящиеся к каждому компоненту процесса уп-

равления ,приведена в Приложении 2. 

1 • Значение управления в контексте достижения здоровья для всех 

В целом компоненты процесса управления развитием национального здравоохранения отражают 

процесс принятия решений, который подразумевает деятельность, касающуюся как выявления, так и 

решения проблем здравоохранения. Каждый из аспектов процесса принятия решений не только тре-

бует ресурсов, но с точки зрения сотрудников, ответственных за принятие решений (например, ру-

ководителей) ,связан и с управлением ресурсами (например, с помощью таких функций, как плани-

рование ,организация, координация, руководство и контроль за ресурсами, включая кадровые ресур-

сы, денежные средства, постановления, материально-техническую базу, оборудование, материалы, 

информацию и время)• 

В контексте руководящих принципов, изложенных Исполнительным комитетом в отношении разра-

ботки и осуществления стратегии по достижению здоровья для всех̂, указанные основные функции 

управления приобретают такой смысл и масштабы, которые в значительной степени отличаются от их 

концепции вне указанного контекста. Например: 

Планирование означает планирование развития здравоохранения на основе первичной медико-са-

нитарной помощи, определение которой дано на Международной конференции в Алма-Ате̂. Таким об-

разом, это понятие включает нечто большее, чем планирование обеспечения медико-санитарного об-

служивания ,понимаемого в традиционном смысле. Оно также означает планирование, направленное 

на более равномерное распределение ресурсов здравоохранения, с предпочтительным охватом групп 

высокого риска и слоев населения, не имеющим доступа к обслуживанию; оно опирается на резуль-

таты соответствующих исследований； осуществляется с учетом ресурсов страны и ее традиций, норм 

поведения и чаяний населения； ориентировано в большей мере на получение результатов, а не по-

требление ресурсов； учитывает возможную потребность во внешних ресурсах, но не зависит от тех, 

кто обеспечивает такие ресурсы. 

В контексте достижения здоровья для всех функцию планирования будут осуществлять не толь-

ко традиционные группы плановиков, но и представители работников здравоохранения всех специаль-

ностей на каждом уровне управления； представители других социально-экономических секторов, ока-

зывающих влияние на развитие здравоохранения； составители планов в области развития кадров, 

включая преподавателей, инструкторов и руководителей； составители планов и специалисты по воп-

росам управления, представляющие как государственные, так и частные учреждения； и последние, 

но не менее важные, представители общины - например, руководители местных государственных уч-

реждении ,представители добровольных групп, молодежных групп, женских организаций и групп на-

селения ,являкицегося потребителями обслуживания. 

Организация в контексте достижения здоровья для всех требует специалистов по вопросам уп-

равления, способных мыслить в плане новой формы системы здравоохранения̂ и таким образом обес-

печить решение следующих задач: укрепления инфраструктуры для развития сельских районов и обес-

печения первичной медико-санитарной помощи； нового определения целей и функций существующих 

учреждений здравоохранения и пересмотра системы комплектования штатов и управления, оборудования 

Всемирная организация здравоохранения. Разработка стратегий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. Женева, 1979 г. 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Алма-Ата, 1978 г,: Первичная медико-санитар-

ная помощь• Женева, 1978 г. 
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и поставок материалов с целью удовлетворения скорее первоочередных нужд общин в области здра-

воохранения ,а не обеспечения в первую очередь интересов тех, чьей собственностью являются 

ресурсы здравоохранения и кто ими распоряжается, или тех, кто продает свои услуги, материалы 

или оборудование； децентрализации официально организованной системы здравоохранения, что по-

зволит таким образом предоставить большую автономию промежуточному и местному уровням управ-

ления； ослабить степень иерархической подчиненности в официальной системе здравоохранения с 

целью придания ей достаточной гибкости, позволяющей быстро реагировать на изменения потребно-

стей здравоохранения и политической обстановки. 

В плане своей функции по организации ресурсов специалисты по вопросам управления должны 

также способствовать участию населения в развитии здравоохранения путем поощрения или предо-

ставления другой формы помощи в вопросах самоорганизации общин, расширения их полномочий и 

участия в процессе принятия решений, а также установления двустороннего канала связи и инфор-

мации ,что повысит степень ответственности населения. 

Руководство в контексте достижения здоровья для всех требует от специалистов по вопросам 

управления хорошей организации ресурсов и деятельности, ограничиваясь при их выборе их резуль-

тативностью с точки зрения улучшения состояния здоровья по возможности наибольшего числа людей 

в кратчайшее время, при наименьших затратах. При рассмотрении материальных, не относящихся к 

кадровым, ресурсов руководителям следует стремиться к выбору тех ресурсов, которые будут спо-

собствовать оптимальной трудоспособности и результативности кадровых ресурсов. 

Кроме того, функция руководства требует от специалистов по методам управления： планиро-

вать работу персонала таким образом, чтобы она соответствовала целям достижения здоровья для 

всех, была эффективной и легко управляемой； создавать бригады, состоящие из различных специа-

листов ,необходимых для обеспечения соответствующей медико-санитарной помощи, с учетом не толь-

ко профессий медицинских сестер, акушерок, врачей, зубных врачей и гигиенистов, но и работников 

коммунального здравоохранения, других работников в области развития и традиционных лекарей, 

включая повитух; определить обязанности и задачи каждого члена бригады здравоохранения, кото-

рые должны быть представлены в письменном виде. 

При осуществлении своих функций специалистам в области управления потребуется изменить 

стиль руководства с акцентом на обучение вместо бюрократического подхода, позволяя подчиненно-

му персоналу проявлять инициативу в решении проблем. Им также необходимо уделять большее вни-

мание потребностям работников здравоохранения (в частности, тех, кто работает в трудных произ-

водственных условиях), обеспечивая безопасность на рабочих местах, удовлетворенность работой, 

перспективы продвижения по службе, повышение квалификации и другие элементы развития кадров. 

Контроль, как функция управления означает по существу мониторинг и оценку осуществления 

планов действий с учетом необходимых изменении, направленных на обеспечение соответствия ре-

сурсов и действий проводимой политике, стратегиям и задачам достижения здоровья для всех. 

Координация деятельности по достижению здоровья для всех означает установление связей меж-

ду различными компонентами процесса управления в области развития национального здравоохране-

ния, включая связи между государственным и частным секторами официальной службы здравоохране-

ния, между службой здравоохранения и системой обучения и подготовки специалистов по различным 

дисциплинам, а также между официальной системой здравоохранения и неофициальной медико-санитар-

нои помощью, обеспечиваемой членами общины для себя (самообслуживание) и для других. Координа-

ция также означает установление связей между процессом управления в области развития националь-

ного здравоохранения и другими процессами, связанными с социальным и экономическим развитием 

стран. На международном уровне координация деятельности по достижению здоровья для всех озна-

чает по существу техническое сотрудничество между странами в области развития здравоохранения. 

Координация является такой функцией управления, которая должна быть неотъемлемой частью 

всех других управленческих функций, и при условии ее энергичного и разумного использования 

должна гарантировать объединение усилий систем и подсистем, влияющих на развитие здравоохране-

ния в достижении общей цели. 
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Если стратегия достижения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи 

ставит новые задачи для отдельных функций управления в более широком смысле, оно означает： 

a) большее количество и разнообразие категорий： работников, занятых в официальной системе 

здравоохранения или вне ее, которые будут нуждаться в освоении методов управления； работников 

медико-санитарной помощи в официальной системе здравоохранения или вне ее, где понадобится 

внедрение методов управления, и населения, охрана здоровья которого будет нуждаться в управ-

лении , и 

b) более широкий диапазон навыков по управлению, выходящих, например, за пределы технической 

подготовки и относящихся к социальной и политической области, что подразумевает наличие у ру-

ководителей знания не только технических вопросов, но и знакомства с проблемами социального, 

культурного, политического, физического и экономического окружения, которые обусловливают уро-

вень здоровья населения и его охват медико-санитарным обслуживанием. 

В заключение можно сказать, что достижение цели здоровья для всех потребует такой формы 

управления, которая будет значительно отличаться от традиционных методов управления при обес-

печении медико-санитарного обслуживания (например, индивидуальной помощи вторичного и третич-

ного типа в медико-санитарных учреждениях). Она требует такой формы управления, которая по-

зволяет и фактически поощряет проявление большей инициативы со стороны не только тех, чьей ра-

ботой руководят, но также и тех, чьим здоровьем "управляют"• Суть управления здравоохранени-

ем состоит в процессе обеспечения соответствия между ресурсами и потребностями, кульминацион-

ным пунктом которого является установление очередности задач разного рода. Очередность задач 

будет различна в разных странах, в разных областях внутри стран и будет подвергаться изменению 

с течением времени• 

2• Целевые группы, требующие подготовки по вопросам управления 

Для определения потребности в подготовке кадров в области управления здравоохранением сле-

дует иметь определение специалиста в области управления здравоохранением• Приняв за основу 

описанные выше концепции управления, можно сказать, что почти все работники здравоохранения 

являются специалист ами в области управления здравоохранением в том смысле, что они планируют, 

организуют, координируют, направляют и контролируют ресурсы здравоохранения. В связи с этим 

следует избегать распространенной ошибки, заключающейся в том, что специалистов в области уп-

равления здравоохранением относят в отличие от других работников здравоохранения к малочислен-

ной группе людей особой категории. Независимо от различий между отдельными работниками здра-

воохранения сущность различия в отношении функции управления состоит в основном в количестве и 

характере ресурсов, за которые каждый из них несет ответственность
}
и в том объеме времени, ме-

тодах и действиях, которые каждый использует при управлении ресурсами. 

Однако, помимо указанных различий,существуют определенный уровень квалификации и навыки, 

к приобретению которых должны стремиться все специалисты в области управления здравоохранени-

ем 一 начиная от руководящих работников в отделах министерств и кончая руководителями на местах. 

Наиболее важным качеством является способность мыслить и действовать таким образом, чтобы слу-

жить интересам общества,и в этом контексте необходимо： работать согласованно с другими; об-

ладать коммуникабельностью； иметь способность вызывать энтузиазм в отношении совместной рабо-

ты; обеспечивать при необходимости руководство и другим предоставлять возможность руководства; 

прислушиваться к мнению других (не только лиц, облеченных властью, но и тех, кто ее не имеет)； 

наблюдать, анализировать, интерпретировать факты, исходя из реальной ситуации, и разумно реа-

гировать на поведение людей, события и окружение； делиться знаниями； помнить о затратах и 

работать в духе ответственности перед обществом, а также оценивать противоречивые предложения 

и запросы, поступающие от различных людей, удовлетворяя или отклоняя их в зависимости от их 

соответствия интересам общества. 

В большинстве стран существует по меньшей мере два уровня управления здравоохранением： 

национальный (центральный) уровень и местный уровень (уровень обеспечения обслуживания). 

В некоторых странах имеется один или большее число промежуточных уровней (например, уровень 
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провинции, региона, штата, района, округа). В некоторых странах существует еще один уровень 一 

внутри общины, формально не связанный с тем, что можно назвать официальной системой здравоохра-

нения . В нижеследующих пунктах приводится определение специалиста в области управления здра-

воохранением для трех уровней： специалисты в области управления для местного уровня (включая 

тех, которые формально не связаны с официальной системой здравоохранения), для промежуточного 

и для национального уровней. 

2.1 Управление на местном уровне 

Важность управления на местном уровне (где наблюдается наибольшее отставание в том, что 

касается подготовки кадров в области управления) нельзя переоценить, так как именно на этом 

уровне： сходятся все решения в отношении политики, административных и технических вопросов； 

необходима наиболее высокая квалификация для примирения противоречивых решений； осуществляют-

ся истинные контакты между потребителями медико-санитарного обслуживания и помощи и обеспечи-

вающими их лицами, и официальная система здравоохранения вступает в контакт с общиной, которая 

является как объектом медико-санитарного обслуживания (потребителем), так и обусловливающим 

фактором (детерминантой) потребности в медико-санитарном обслуживании. Ввиду всех этих при-

чин высшие уровни управления должны быть ориентированы на поддержку местного уровня, в частно-

сти, его компонента первичной медико-санитарной помощи, который является идеальной отправной 

точкой для укрепления системы здравоохранения в целом. Необходимо признать, однако, что уп-

равление на местном уровне может создать ряд проблем в смысле приобретения навыков в управле-

нии и что потребуются специальные меры, чтобы дать возможность персоналу, работающему на этом 

уровне, приобрести соответствукнцие знания, квалификацию и навыки (как технические, так и пси-

хологические )• 

На местном уровне имеется две значительные категории людей, которые можно рассматривать 
как возможные целевые группы для подготовки в области управления. Одна из этих категорий, 
которая в настоящее время в большинстве стран не относится к официальной системе здравоохране-
ния, со временем должна быть объединена с ней с целью создания истинно национальной системы 
управления развитием здравоохранения. К этой категории относятся： работники здравоохранения, 
оплачиваемые населением； общественные деятели, включая руководителей добровольных групп, моло-
дежных групп, женских организации, групп потребителей и религиозных групп; руководители мест-
ных государственных учреждений, в частности, те, кто занимается вопросами образования, разра-
ботки законов и их исполнения, жилищными условиями, вопросами продовольствия и сельского хо-
зяйства, и другие лица, оказываннцие влияние на здравоохранение и благосостояние общины. 

Тем или иным способом следует выявлять и объединять таких руководителей для обсуждения 

вопросов, касающихся состояния здравоохранения в общине； значения здоровья для индивидуально-

го развития общины; мероприятий, проводимых среди населения, которые влияют на здоровье поло-

жительным или отрицательным образом, включая мероприятия, осуществляемые соответствующими уч-

реждениями и группами в общине； а также изменений позиции и деятельности (относящихся к ним 

лично или к учреждениям и группам, которые они представляют), которые должны быть осуществлены 

с целью достижения здоровья для всех в рамках их общины. 

Второй значительной категорией лиц на местном уровне, которым может принести пользу под-

готовка в области управления, являются работники официальной системы здравоохранения, которые 

в основном обеспечивают медико-санитарное обслуживание общин, семей и отдельных лиц и которые 

обычно работают в системе учреждений, занимающихся обеспечением медико-санитарного обслужива-

ния, или связаны с нею. К этой категории относятся： организаторы здравоохранения в районах； 

руководители таких местных учреждений здравоохранения, как центры здравоохранения, больницы, 

диспансеры и акушерские пункты； местные руководители бригад первичной медико-санитарной помо-

щи и бригад борьбы против наиболее распространенных заболеваний； а также непосредственные по-

ставщики персональной медико-санитарной помощи, к которым, конечно, относятся многие из уже 

упомянутых типов руководителей. 
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2•2 Управление на промежуточном уровне 

Специалисты в области управления на промежуточном уровне образуют во многих странах свя-

зующее звено между национальным и местным уровнями и включают руководящих сотрудников на уров-

нях региона, провинции, департамента или штата, как, например, директор и руководящие кадры 

департамента здравоохранения провинции, или региональный руководитель бригады здравоохранения. 

Децентрализованная система здравоохранения потребует увеличения численности персонала, до-

статочно компетентного для обеспечения самостоятельных региональных вспомогательных служб на 

местном уровне. 

2•3 Управление на национальном (центральном) уровне 

В широком смысле можно выявить по меньшей мере три целевые группы на национальном уровне, 

которым может потребоваться подготовка в области управления здравоохранением с целью повышения 

их потенциала для разработки и осуществления стратегий и планов действий по достижению здоровья 

для всех. К ним относятся： лица, определяющие политику, составители планов и руководители 

программ. Различия по странам в отношении распределения обязанностей, касающихся формулиро— 

вания политики, планирования и управления программами̂ исключают, однако, возможность общеприня-

тых обобщений в отношении этих целевых групп. В некоторых странах одни и те же лица вьшолня-

ют все три типа обязанностей, тогда как в других имеется специальная группа для каждого вида 

обязанностей• 

В следующей таблице представлены потребности в подготовке специалистов в области управле-

ния здравоохранением, выраженные в виде задач и видов деятельности в области управления, имею-

щих соответственно наиболее важное значение для каждого уровня,и относящиеся к каждому компонен-

ту процесса управления развитием национального здравоохранения. Таблица носит скорее иллюст-

ративный ,чем директивный характер, так как каждой стране потребуется процесс управления, соответ-

ствующий ее конкретным потребностям для достижения здоровья для всех, и определение соответст-

вующих этому видов деятельности и задач. 
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