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“Полностью используя  
потенциал общинных медицинских 

работников, в том числе посредством 
радикального улучшения условий 

их работы и жизни, мы можем 
вместе продвинуться к всеобщему 
охвату услугами здравоохранения 

и выполнению задач в области 
здравоохранения в рамках Целей в 

области устойчивого развития.”

Д-р ТеДрос АДхАном Гебрейесус,  
ГенерАльный ДирекТор ВоЗ

РУКОВОДСТВО ВОЗ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПОЛИТИКИ И СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ В ОТНОШЕНИИ 
ОБЩИННЫХ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩИНАМИ 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и ее 
государства-члены привержены 
задаче прогресса в деле 
достижения связанных со 
здоровьем целей, включая 
всеобщий охват услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) и 
Цель 3 в области устойчивого 
развития «Обеспечение 
здорового образа жизни и 
содействие благополучию для 
всех в любом возрасте». 

Препятствия к достижению целей в области 
здравоохранения
• Нехватка медицинских работников;
• Неравномерное распределение работников и учреждений здравоохранения;
• Отсутствие доступа к медико-санитарным услугам у наиболее уязвимых групп 

населения и общин;
• Низкое качество помощи; а также
• Низкий уровень подготовки, контроля и поддержки медицинских работников.

Глобальная стратегия ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения: 
трудовые ресурсы 2030 г. призывает страны принять разнообразную и устойчивую 
структуру специальностей, используя потенциал работников здравоохранения 
на уровне общин и среднем уровне в составе межпрофессиональных бригад 
первичной помощи. 

Документация ВОЗ, на основе которой был подготовлен данный документ, содержит 
основанные на фактических данных политические рекомендации в поддержку 
национальных стратегий и инвестиций в формирование соответствующих своему 
предназначению кадровых ресурсов здравоохранения на уровне общин. 

Расширение охвата основными медико-санитарными услугами и повышение 
справедливости в плане охвата, предусмотренные эффективными программами 
в отношении общинных работников здравоохранения, приведут к сокращению 
числа смертей и заболеваний и к снижению бремени болезней.

Бангладеш, июнь 2012 г. Сообщество медицинский 
работник, сопровождающий беременной матери в центр 
здравоохранения. © ВОЗ / Yusuf Sumon

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения
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Улучшение результатов в отношении здоровья и достижение более широких 
результатов в области развития

В рамках более широких усилий по укреплению первичной 
медико-санитарной помощи и кадровых ресурсов здравоох-
ранения в более общем смысле растет признание того факта, 
что общинные работники здравоохранения (ОРЗ) успешно 
оказывают ряд медико-санитарных услуг по профилактике, 
укреплению здоровья и лечению. Они могут способствовать 
снижению несправедливости в плане доступа к помощи. 

Привлекая членов этих общин, сектор здравоохранения создает 
возможности для устройства на квалифицированную работу, 
в частности для женщин, стимулируя создание рабочих мест 
и экономический рост и тем самым способствуя достижению 
более широких результатов в области развития.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

Услуги первичной медико-санитарной помощи, для которых есть некоторые доказательства эффективности ОРЗ.

Maternal & 
newborn health

Здоровье матерей и новорожденных

Снижение неонатальной смертности и заболеваемости 
с помощью профилактической и лечебной помощи 

на дому

Содействие использованию услуг в области 
охраны репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных и 
детей и принятию соответствующих 

моделей поведения, включая 
дородовой уход и 

пропаганду грудного 
вскармливания

Охрана  
здоровья детей

Использование услуг в отношении 
иммунизации, комплексного 
ведения болезней новорожденных 
и детей (например, при малярии, 
пневмонии и диарее)

Медико-санитарное  
просвещение

Инфекционные  
заболевания

Профилактика, диагностика, лечение  
и уход при малярии и туберкулезе

Консультирование, лечение и уход при  
ВИЧ/СПИДе

Борьба с забытыми тропическими 
болезнями (язва Бурули), 

профилактика гриппа

Неинфекционные  
заболевания

Изменения поведения (изменение рациона 
питания, физическая активность)

Расширение использования помощи  
(скрининг на рак, запись к врачу  
и посещение врача)

Ведение и помощь при диабете,  
гипертензии и астме

Помощь при 
травмах и 

хирургическая 
помощь

Общественное 
здравоохранение и 
глобальная безопасность  
в области здравоохранения 

Деятельность в качестве культурных 
посредников и облегчение доступа к 

помощи для недостаточно 
обслуживаемых групп

Психическое здоровье

Проведение психосоциальных и/или 
психологических мер вмешательства для 
лечения или профилактики  
психических, неврологических 
расстройств или расстройств,  
связанных со злоупотреблением  
психоактивными  
веществами

Сексуальное и 
репродуктивное  
здоровье

Обеспечение средств 
контрацепции, увеличение 
показателей использования услуг 
по планированию семьи
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Почему ВОЗ разработала данное 
руководство

Несмотря на широкое признание и наличие значительных 
фактических данных в пользу их положительного потенциала, 
в разных странах и внутри стран отмечается неравномерность 
поддержки ОРЗ и их интеграции в системы здравоохранения 
и общины. Примеры надлежащей практики необязательно 
служат образцом для подражания, а варианты политики, 
действенность которых подтверждается бо́льшим объемом 
фактических данных, не применяются повсеместно. В то же 
время для успешного предоставления услуг через посредство 
ОРЗ необходимы основанные на фактических данных модели 
обучения, развертывания этих работников здравоохранения и 
управления ими.

Цель настоящего руководства заключается в оказании помощи 
национальным правительствам и национальным и междуна-
родным партнерам в целях улучшения разработки, осущест-
вления, достижения результатов и оценки программ в отно-
шении ОРЗ, что должно способствовать поступательному 
достижению всеобщего охвата медико-санитарной помощью.

Настоящее руководство относится главным образом к ОРЗ 
(согласно определению Международной организации труда в 
ее Международной стандартной классификации профессий), 

однако оно также имеет отношение и применимо к другим 
видам работников здравоохранения на уровне общин. Рекомен-
дации настоящего руководства имеют отношение к системам 
здравоохранения стран, находящихся на всех уровнях социаль-
но-экономического развития.

Принятие подхода с позиций систем 
здравоохранения

Цель данного руководства заключается в оказании поддержки 
странам при разработке, осуществлении, оценке и поддер-
жании эффективных программ в отношении общинных работ-
ников здравоохранения. Содержащиеся в настоящем руковод-
стве рекомендации в отношении политики были разработаны 
с использованием методологии ВОЗ, которая включает самую 
свежую оценку фактических данных, дополненную оценками 
осуществимости и приемлемости в отношении рекомендо-
ванных вариантов политики. На основе подхода с позиций 
систем здравоохранения содержащиеся в данном руководстве 
вопросы и рекомендации были отнесены к трем широким кате-
гориям мер вмешательства в области политики, ориентиро-
ванных на ОРЗ, с акцентом на следующих темах: 

•	  отбор, обучение и аттестация; 

•	 2 управление и контроль; и 

•	 3  интеграция в системы здравоохранения и общины 
и поддержка с их стороны.

Мьянма, ноябрь 2016 г. Работник 
общественного здравоохранения 
предоставляет жителям информацию о 
санитарном просвещении.  
© ВОЗ / Влад Сохин

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения



5

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ

Отбор, обучение и аттестация ОРЗ

Отбор ОРЗ в рамках программ в отношении ОРЗ должен прово-
диться на основе таких критериев, как уровень образования, 
принадлежность к общине и признание ею, личные качества и 
гендерное равенство. Вводное обучение подлежит адаптации к 
контексту с точки зрения как содержания, так и продолжитель-
ности, исходя из предполагаемых функций и обязанностей, а 
также с учетом базовых профессиональных качеств. Обучение 
должно сочетать теоретические знания и практические навыки, 

а также развивать технические знания и умения в области 
профилактики и лечения болезней, а также социально ориен-
тированные навыки в целях эффективного взаимодействия 
с пациентами и общинами. Аттестация на основе професси-
ональных качеств после успешного прохождения вводного 
обучения может содействовать повышению качества помощи, 
влиять на мотивацию ОРЗ и улучшать восприятие общиной.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

Отбор  

• указание минимального уровня образования;
• принадлежность к общине и признание ею;
• учет личных качеств и навыков; и
• учет аспектов гендерного равенства в соответствии с конкретными условиями.

Возможность официальной аттестации на основе профессиональных  
качеств после успешного прохождения обучения 

Формы обучения 
• обеспечение баланса между теорией и практикой;
• использование очного и электронного обучения; и
• подготовка в общине или вблизи нее.

Учебные  
программы  
повышения  
квалификации 

• обучение предполагаемым услугам по профилактике, укреплению здоровья, диагностике, 
лечению и оказанию помощи;

• подчеркивание функции и связи с системой здравоохранения; и
• учет междисциплинарных навыков и навыков межличностного общения.

Продолжительность  
вводного  
обучения 

• на основе функций и обязанностей ОРЗ;
• учет ранее приобретенных знаний; и
• фактор институциональных и операционных требований.

1
2
3
4
5
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Управление и контроль ОРЗ

Стандартные функции управления людскими ресурсами, 
которые в большинстве стран обычно применяются в отно-
шении квалифицированных работников здравоохранения, 
значительно различаются в отношении ОРЗ. Для успешных 
программ в отношении ОРЗ необходима устойчивая поддержка 
со стороны местных и национальных систем и планов здраво-

охранения и интеграции в них, в том числе: поддерживающее 
кураторство, которое решает проблемы и улучшает навыки; 
надлежащее вознаграждение ОРЗ, соответствующее прово-
димой работе; письменные контракты с указанием функций, 
условий труда и прав; и потенциал для карьерного роста.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

Поддерживающее  
кураторство 

• надлежащее соотношение кураторов и ОРЗ;
• обучение кураторов и выделение им ресурсов в целях полноценной и регулярной оценки 

эффективности работы и обратной связи; и
• использование инструментов кураторства, данных и обратной связи в целях повышения качества.6

Вознагра ждение  

• выделение ресурсов для вознаграждений в рамках планирования ресурсов системы 
здравоохранения; и

• предоставление финансовых средств, соответствующих должностным обязанностям, сложности 
работы, числу отрабатываемых часов, подготовке и выполняемым функциям ОРЗ.7

Заключение  
соглашений 

• заключение с работающими за плату ОРЗ письменных соглашений, в которых определяются 
функции и обязанности, условия труда, вознаграждение и права работников.8

Возможности  
карьерного роста 

• создание возможностей для приобретения других медицинских специальностей или 
карьерного роста ОРЗ;

• удержание и мотивация ОРЗ посредством привязки показателей работы к возможностям; и
• устранение нормативно-правовых барьеров.9
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Размер целевой 
группы населения 

• учет размера целевой группы населения, эпидемиологической обстановки, а также 
географических барьеров и барьеров, препятствующих доступу; и

• прогнозирование ожидаемого объема работы ОРЗ, учитывая характер предоставляемых услуг 
и необходимые затраты времени.

Вовлечение общин 
• вовлечение общин в процесс отбора ОРЗ и содействие использованию программы; и
• привлечение соответствующих представителей общин к процессам планирования, 

установления приоритетов, мониторинга, оценки и решения проблем.

Виды ОРЗ 

• предоставление ОРЗ возможностей для сбора, обобщения и использования медико-
санитарных данных о плановых мероприятиях;

• обучение ОРЗ и обеспечение обратной связи в отношении показателей работы на основе данных; и
• минимизация бремени отчетности, унификация требований к данным и обеспечение 

конфиденциальности и защиты данных.

Сбор и 
использование 
данных 

Мобилизация 
ресурсов общин 

• участие ОРЗ в определении потребностей общины и подготовке необходимых мер 
реагирования;

• участие ОРЗ в привлечении и мобилизации местных ресурсов; и
• привлечение ОРЗ к поддержке участия общины и связей с системой здравоохранения.

Цепь поставок 

• обеспечение наличия у ОРЗ товаров и расходных материалов в достаточном количестве и 
надлежащего качества в рамках общей цепи поставок в сфере здравоохранения; и

• развитие потенциала персонала системы здравоохранения для управления цепью поставок, 
включая отчетность, кураторство, управление коллективом и мобильное здравоохранение.

Интеграция в системы здравоохранения и получение поддержки со стороны общины

Успешные программы в отношении ОРЗ интегрированы в обслу-
живаемые ими общины и связанные с ними системы здраво-
охранения. Оптимизация ценности и воздействия программ в 
отношении ОРЗ требует надлежащего планирования, осущест-
вления и оценки качества работы, а также наличия доста-

точных ресурсов и расходных материалов. Вовлечение общин 
в процессы определения потребностей, отбора и привлечения 
ОРЗ к ответственности, а также мобилизации местных ресурсов 
может повысить уровень ответственности и удовлетворенности 
общин и повысить мотивацию и качество работы ОРЗ.

• принятие моделей предоставления услуг с участием ОРЗ, выполняющими задачи общего 
характера в рамках комплексных бригад первичной медико-санитарной помощи; и

• ОРЗ, выполняющие более узкие задачи, при необходимости могут играть дополнительную 
роль с учетом медико-санитарных потребностей населения, культурного контекста и состава 
кадровых ресурсов.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

10
11
12
13
14
15
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
УСПЕШНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛИТИКИ 
В ОТНОШЕНИИ ОРЗ

Иордания, 2016 г. 
Медицинский работник в 
лагере беженцев Заатари 
лечит пациента.  
© ВОЗ / Tanya Habjouga

Адаптация вариантов политики в отношении ОРЗ к контексту

Настоящее руководство, в котором использован общеси-
стемный подход к разработке программ в отношении ОРЗ, 
представляет собой комплект взаимосвязанных рекомендаций 
в отношении политики, а не набор непреложных истин. Реко-
мендации не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. 
Существует необходимость внутренней согласованности и 
последовательности различных вариантов политики, поскольку 
они представляют родственные и взаимозависимые элементы, 
которые дополняют и могут усиливать друг друга. 

Варианты и рекомендации нуждаются в последующей адап-
тации и увязке с реально существующей конкретной системой 

здравоохранения. Функция ОРЗ должна быть определена в 
рамках общей архитектуры и требований каждой конкретной 
системы здравоохранения, в то время как программы в отно-
шении ОРЗ нуждаются в согласовании в рамках систем здраво-
охранения, а также с политикой в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения в соответствующей стране или юрисдикции. 
В данном руководстве предусмотрена передовая практика, 
которую необходимо учитывать при адаптации программ в 
отношении ОРЗ к конкретным условиям, создавая устойчивый 
вклад и связывая систему здравоохранения и общины.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения
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Основные мероприятия
• Анализ медико-санитарных потребностей населения;
• Оценка возможностей системы здравоохранения; и
• Оценка общих последствий и требований для кадровых 

ресурсов здравоохранения. 

Учет прав и позиций ОРЗ 

При определении оптимальных характеристик той или иной 
программы в отношении ОРЗ следует учитывать не только 
традиционные показатели эффективности работы, отража-
ющие промежуточные результаты, конечные результаты и 
влияние медико-санитарных услуг, но и трудовые права самих 
ОРЗ, включая безопасные и достойные условия труда и свободу 
от всех видов дискриминации, принуждения и насилия.

Мнения и позиции ОРЗ должны быть представлены в процессе 
диалога по вопросам политики при рассмотрении и опреде-
лении политики, затрагивающей их интересы.

Внедрение программы в отношении ОРЗ 
в состав системы здравоохранения

Функция ОРЗ должна определяться и поддерживаться в соот-
ветствии с главной целью постоянного повышения справедли-
вости, качества помощи и безопасности пациентов. Реализация 
потенциального вклада программ в отношении ОРЗ в систему 
здравоохранения требует включения ОРЗ в состав кадровых 
ресурсов в целях планирования и составления бюджета 
системы здравоохранения.

Специалистам по планированию следует принять общеси-
стемный подход, учитывая возможности системы здраво-
охранения и нужды населения и соотнося роль ОРЗ с ролью 
других работников здравоохранения, с тем чтобы надлежащим 
образом интегрировать программы в отношении ОРЗ в систему 
здравоохранения.

Соответственно, в настоящем руководстве повторяется и 
подкрепляется принцип, согласно которому странам следует 
планировать свои трудовые ресурсы здравоохранения в целом, 
а не сегментировать планирование и соответствующие усилия 
по разработке программ и финансированию по отдельным 
профессиональным группам, что несет с собой риск фрагмен-
тации, неэффективности и непоследовательности политики.

Инвестиции в программы в отношении 
ОРЗ

Работники здравоохранения представляют 
собой основной объект инвестиций, необ-
ходимых для достижения Цели 3 в области 
устойчивого развития «Обеспечение здоро-
вого образа жизни и содействие благо-
получию для всех в любом возрасте». Развертывание ОРЗ 
признано рентабельным подходом. Рекомендуемые в данном 
руководстве варианты политики имеют в совокупности значи-
тельные финансовые последствия, предполагающие долго-
срочное целевое финансирование. Страны, находящиеся на 
всех уровнях социально-экономического развития, в том 
числе страны с низким уровнем дохода, продемонстрировали 
возможность приоритизации вложения средств в крупномас-
штабные инициативы в отношении ОРЗ. В условиях, в которых 
это имеет значение, партнерам в области развития и внешним 
источникам финансирования следует стремиться к унификации 
своей поддержки программ в отношении ОРЗ и ее согласо-
ванию с государственной политикой и национальными систе-
мами здравоохранения.

“Первичная медико-санитарная  
помощь... опирается на местном и  

более высоких уровнях на работников 
здравоохранения, включая, где это  

возможно, врачей, медсестер, акушерок, 
вспомогательный персонал и общественных 

работников, а также при необходимости 
на традиционных лекарей, соответственно 

подготовленных с социальной и  
профессиональной точек зрения для работы 

в составе бригады здравоохранения и для 
удовлетворения медико-санитарных  

нужд населения.”

Алма-Атинская декларация

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения
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БУДУЩЕЕ МЕСТО ОРЗ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Изменение функции ОРЗ

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохра-
нения с целью оптимизации программ в отношении общинных 
работников здравоохранения было введено в действие в 
октябре 2018 г. на Глобальной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, посвященной 40-летию Алма-А-
тинской декларации, в которой общинные работники здраво-
охранения были признаны жизненно важным компонентом 
первичной медико-санитарной помощи. 

Функцию ОРЗ следует рассматривать в долгосрочной перспек-
тиве с точки зрения возможного развития первичной меди-
ко-санитарной помощи в течение следующих 40 лет. Помимо 

удовлетворения непосредственных и насущных потребностей 
систем здравоохранения, возможно, следует предусмотреть, 
чтобы функция ОРЗ менялась со временем параллельно с изме-
нениями в эпидемиологическом профиле населения и требо-
ваниях к системам здравоохранения. В элементах программ 
в отношении ОРЗ, связанных с образованием, аттестацией и 
возможностями карьерного роста, должны учитываться эти 
факторы и будущие сценарии в целях обеспечения возможности 
трудоустройства этих работников здравоохранения в долго-
срочной перспективе или стратегии выхода, в рамках которой 
ОРЗ рассматриваются как граждане и трудящиеся, наделенные 
правами, и им обеспечивается достойное обращение.

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

ДРК, июнь 2017 г. 
Общинный 
работник здравоох-
ранения проводит 
анализ на малярию 
маленькой девочке. 
© ВОЗ/Griff Tapper
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Обмен знаниями и научно-исследовательскими возможностями

Были определены фактические данные в целях вынесения 
рекомендаций по вопросам политики в отношении большин-
ства областей, рассматриваемых в руководстве. Однако в ряде 
случаев в систематических обзорах были отмечены важные 
пробелы с точки зрения как области охвата, так и доказатель-
ности фактических данных. Исследовательская работа, прове-
денная в поддержку настоящего руководства, выявила крайне 
ограниченные доказательные данные в некоторых областях 
(об аттестации или заключении соглашений и возможностях 
карьерного роста для ОРЗ, надлежащей типологии и размере 
целевой группы населения). В большинстве рассмотренных 
областей политики имеются определенные доказательства 
того, что широкие категории (например, обучение на основе 
профессиональных знаний, поддерживающее кураторство 

и оплата) эффективны. Однако эти доказательства не всегда 
могут быть достаточно детальными, для того чтобы рекомендо-
вать конкретные меры: например, какие подходы к обучению, 
какие стратегии кураторства или какие комплексы финансовых 
и нефинансовых стимулов наиболее действенны или более 
действенны, чем другие. К другим пробелам в фактических 
данных относятся отсутствие экономических оценок различных 
рассматриваемых мер и важность отслеживания действен-
ности политики во времени посредством более долгосрочных 
лонгитюдных исследований. 

Эти результаты дают возможность определить приоритеты для 
повестки дня дальнейших исследований по вопросам инте-
грации программ в отношении ОРЗ в системы здравоохранения. 

Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения – основные положения

Папуа-Новая Гвинея, 
сентябрь 2018 г. 
После вспышки 
общинные бригады 
здравоохранения 
проводят кампании 
по информированию 
о полиомиелите и 
иммунизации.  
© МФКК / Dwi 
Handayani



 

В этой публикации кратко излагаются отдельные основные положения руководства ВОЗ по политике в области здравоохранения и системной 
поддержке для оптимизации программ работников здравоохранения на уровне сообщества, которое доступно на веб-сайте ВОЗ по адресу:  
http://www.who.int/hrh/community/en/.
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внутренней руководящей группы и группы внешней экспертной оценки. Содержание руководства было подготовлено на основе систематических 
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Осуществление 
действий…

 ✔ Обратитесь в ВОЗ, Поделитесь своим опытом 
посредством центра, Возглавьте, Станьте 
активистом!, сосредоточив усилия на том, чтобы 
каждый человек имел право на наивысший 
достижимый уровень здоровья.

 ✔ Поделитесь своим опытом посредством 
центра, посвященного ОРЗ, Глобальной сети 
кадровых ресурсов в области здравоохранения.

 ✔ Возглавьте список стран, приверженных 
осуществлению руководства.

 ✔ Станьте активистом! Присоединяйтесь к ВОЗ, 
сосредоточив усилия на том, чтобы каждый       
     человек имел право на наивысший  
             достижимый уровень  
                     здоровья.

ttp://www.who.int/hrh/community/en/.
mailto:workforce2030%40who.int?subject=

