
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA72.3 

Пункт 11.5 повестки дня 24 мая 2019 г. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 
работниками здравоохранения на уровне 

местных сообществ: возможности и проблемы 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад «Оказание первичной медико-санитарной помощи работниками 
здравоохранения на уровне местных сообществ: возможности и проблемы»1 и связанное 
с ним руководство ВОЗ по политике в области здравоохранения и поддержке систем в 
целях оптимизации программ в отношении работников здравоохранения на уровне 
местных сообществ2;  

вдохновляясь масштабными устремлениями Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. и ее стратегическим замыслом о том, чтобы никого не 
оставить без внимания, ее 17 неразрывно связанными между собой целями и ее 
169 задачами; 

признавая, что всеобщий охват услугами здравоохранения занимает центральное 
место среди Целей в области устойчивого развития и что мощный сектор первичной 
медико-санитарной помощи является одним из краеугольных камней устойчивой 
системы здравоохранения;  

подчеркивая, что работники здравоохранения являются неотъемлемым звеном в 
процессе построения надежных, устойчивых и безопасных систем здравоохранения, 
способствующих достижению Целей в области устойчивого развития и задач, 
касающихся питания, образования, здоровья, гендерного равенства, занятости и 
сокращения проявлений неравенства; 

отмечая в частности, что Цель в области устойчивого развития 3 (Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) и 
предусмотренные в ней задачи могут достигаться при условии существенных и 
стратегических инвестиций в глобальные трудовые ресурсы здравоохранения, а также 

                                                      
1  Документ A72/13. 
2  WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker 

programmes. Geneva: World Health Organization; 2018 (см. по адресу https://www.who.int/hrh/ 
community/en/, по состоянию на 28 мая 2019 г.). 

https://www.who.int/hrh/community/en/
https://www.who.int/hrh/community/en/
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основательного пересмотра подходов к планированию, обучению, распределению, 
удержанию, управлению работой и вознаграждению медико-санитарных работников на 
базе надежных систем, которые расширяют права и возможности работников и 
позволяют им оказывать безопасную и высококачественную помощь всем людям;  

признавая необходимость более согласованных и всеохватных подходов в 
интересах сохранения и расширения ПМСП в качестве компонента ВОУЗ в условиях 
чрезвычайных ситуаций, обеспечивающего непрерывность основных услуг 
здравоохранения и функций охраны здоровья населения и их предоставление в 
соответствии с гуманитарными принципами; 

выражая обеспокоенность в связи с угрозами в адрес гуманитарного персонала и 
работников здравоохранения, больниц и бригад скорой помощи, что серьезно 
ограничивает оказание жизненно важной помощи и препятствует защите подверженных 
риску групп населения;  

выражая глубокую обеспокоенность в связи со значительными рисками для 
безопасности, с которыми сталкиваются гуманитарный персонал и работники 
здравоохранения, персонал Организации Объединенных Наций и смежных структур, 
работая в условиях все более высоких рисков; 

отмечая далее важную роль работников здравоохранения в реализации трех 
взаимосвязанных стратегических приоритетов Тринадцатой общей программы работы 
ВОЗ на 2019–2023 гг., а именно: обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, принятие мер по преодолению чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения и улучшение показателей здоровья населения;  

подтверждая резолюцию WHA69.19 (2016 г.) «Глобальная стратегия развития 
кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.», в которой Ассамблея 
здравоохранения приняла Глобальную стратегию ВОЗ по развитию кадровых ресурсов 
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., определяющую возможности для 
оптимизации эффективности, качества и результатов работы трудовых ресурсов 
здравоохранения в интересах достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения 
и Целей в области устойчивого развития; 

подтверждая также резолюцию WHA70.6 (2017 г.) о кадровых ресурсах для 
здравоохранения и выполнении итоговых документов Комиссии высокого уровня 
Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста, в том числе содержащийся в ней призыв «активизировать 
инвестиции в создание достойных рабочих мест в здравоохранении и социальном 
обеспечении в нужном количестве и в нужных местах, особенно в странах, которые 
сталкиваются с наибольшими трудностями в обеспечении всеобщего охвата 
медицинской помощью» и активизировать поэтапную разработку и внедрение 
национальных счетов в отношении кадров здравоохранения;  
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ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию (1978 г.) и Астанинскую декларацию 
Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 
(Астана, 25–26 октября 2018 г.), в которой участвующие правительства вновь 
высказались в пользу ориентированных на нужды людей услуг здравоохранения, 
признали кадровые ресурсы здравоохранения ключевым звеном успешной первичной 
медико-санитарной помощи и взяли на себя обязательство «обеспечить достойную 
работу и надлежащее вознаграждение для специалистов здравоохранения и других 
работников здравоохранения, работающих на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, с тем чтобы они могли эффективно реагировать на медико-санитарные 
потребности людей в многопрофильном контексте»; 

подчеркивая далее, что инвестиции в обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, включая инвестиции в образование, трудоустройство и удержание 
кадровых ресурсов здравоохранения являются важным фактором экономического роста;  

признавая, что в рамках систем здравоохранения необходимо ликвидировать 
нехватку трудовых ресурсов и работников здравоохранения на уровне местных 
сообществ, прежде всего на основе многосекторального и ориентированного на нужды 
сообществ подхода, с тем чтобы обеспечить повсеместный охват услугами 
здравоохранения и комплексными медико-санитарными услугами труднодоступных 
районов и уязвимых групп населения;  

признавая, что во всем мире семь из 10 рабочих мест в секторе здравоохранения и 
социальном секторе заняты женщинами и что наращивание инвестиций в создание 
рабочих мест и достойных условий труда в сфере первичной медико-санитарной помощи 
будет иметь положительные последствия для женщин и молодежи, что, в свою очередь, 
способствует достижению Цели в области устойчивого развития 5 (Обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек) и 
Цели 8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех);  

отмечая начатый Всемирным банком в 2018 г. Проект развития человеческого 
капитала, который нацелен на осуществление более масштабных и эффективных 
инвестиций в образование, охрану здоровья и профессиональную подготовку людей в 
интересах ускорения достижения Целей в области устойчивого развития, и его 
возможности по привлечению новых инвестиций в работников здравоохранения, 
оказывающих услуги первичной медико-санитарной помощи; 

признавая опубликованные фактические данные и обобщенные в руководстве ВОЗ 
по политике в области здравоохранения и оказанию поддержки системам в целях 
оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения 
существующие руководящие принципы ВОЗ в отношении роли, эффективности и 
экономической рентабельности деятельности работников здравоохранения на уровне 
местных сообществ;  

подчеркивая роль работников здравоохранения на уровне местных сообществ в 
расширении справедливого доступа к услугам здравоохранения в городских и сельских 
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районах и сокращении проявлений неравенства, в том числе в отношении места 
жительства, гендерной принадлежности, образования и социально-экономического 
положения, а также их роль в завоевании доверия и расширении участия обслуживаемых 
сообществ;  

отмечая с озабоченностью неравномерную вовлеченность работников 
здравоохранения на уровне местных сообществ в системы здравоохранения, а также 
ограниченное применение учитывающих фактические данные мер политики, 
международных трудовых стандартов и передовых методов в качестве отправной точки 
в ходе обучения, распределения, удержания, управления работой и вознаграждения 
работников здравоохранения и принимая во внимание последствия, которые это может 
иметь для доступа к услугам, качества услуг здравоохранения и безопасности пациентов; 

подтверждая Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения, в котором содержится призыв к государствам-членам 
обеспечивать равные права, принципы найма и условия труда отечественным 
работникам здравоохранения и работникам здравоохранения из числа мигрантов; 

отмечая, что работники здравоохранения на уровне местных сообществ являются 
непременными участниками всех этапов реагирования сектора здравоохранения на 
чрезвычайные ситуации (профилактика, выявление и принятие ответных мер) в своих 
собственных сообществах и вносят жизненно важный вклад в непрерывное оказание 
услуг первичной медико-санитарной помощи во время чрезвычайных ситуаций,  

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ руководство ВОЗ по политике в области 
здравоохранения и оказанию поддержки системам в целях оптимизации программ в 
отношении общинных работников здравоохранения;  

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, в соответствии с 
местными и национальными условиями и в целях успешного развития первичной 
медико-санитарной помощи и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения: 

(1) обеспечить согласованность разработки, внедрения, функционирования и 
оценки программ, касающихся работников здравоохранения на уровне местных 
сообществ, с обобщенными фактическими данными, представленными в 
руководстве ВОЗ по политике в области здравоохранения и оказанию поддержки 
системам в целях оптимизации программ в отношении общинных работников 
здравоохранения, в том числе путем более активного использования цифровых 
технологий, уделяя особое внимание осуществлению этих программ для 
расширения возможностей работников здравоохранения по оказанию безопасной и 
высококачественной помощи на уровне местных сообществ;  

(2) обеспечить адаптацию и содействовать применению руководства ВОЗ по 
политике в области здравоохранения и оказанию поддержки системам в целях 
оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения на 
национальном уровне в рамках стратегий в отношении национальных кадровых 
ресурсов здравоохранения и более широких стратегий в отношении сектора 
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здравоохранения, занятости и экономического развития, с учетом национальных 
приоритетов, ресурсов и специфики; 

(3) укреплять значимость, эффективность и осуществление Глобального кодекса 
ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения, включая 
сотрудничество с министерствами здравоохранения, комиссиями по делам 
гражданской службы и работодателями в интересах обеспечения работникам 
здравоохранения справедливых условий и благоприятной обстановки для 
практической деятельности, обеспечивающей их эффективное распределение, 
удержание и мотивацию для оказания высококачественной помощи и налаживания 
позитивных отношений с пациентами;  

(4) в рамках более широких стратегий и механизмов финансирования в области 
трудовых ресурсов здравоохранения выделять из национального бюджета и, в 
соответствующих случаях, из разнообразных источников достаточные ресурсы на 
покрытие капитальных и текущих расходов, требующихся для успешного 
осуществления программ в отношении работников здравоохранения на уровне 
местных сообществ и их интеграции в кадровые ресурсы здравоохранения в 
контексте инвестиций, в зависимости от обстоятельств, в первичную медико-
санитарную помощь, системы здравоохранения и стратегии создания рабочих мест; 

(5) повышать и поддерживать на должном уровне качество медико-санитарных 
услуг, предоставляемых работниками здравоохранения на уровне местных 
сообществ, в соответствии с обобщенными фактическими данными, 
представленными в руководстве ВОЗ по политике в области здравоохранения и 
оказанию поддержки системам в целях оптимизации программ в отношении 
общинных работников здравоохранения, в том числе за счет надлежащего 
предварительного отбора и обучения, сертификации на основе компетенций и 
поддерживающего контроля;  

(6) укреплять добровольный сбор и представление данных о работниках 
здравоохранения на уровне местных сообществ и связанных с ними программах в 
соответствии с национальным законодательством, путем использования, в 
соответствующих случаях, национальных счетов кадровых ресурсов 
здравоохранения, создавая тем самым возможности для представления отчетности 
стран по показателю Цели в области устойчивого развития 3.с.1 в отношении числа 
медицинских работников на душу населения и их распределения;  

(7) обеспечивать уважение и защиту всего медицинского персонала и 
гуманитарного персонала, участвующего исключительно в выполнении 
медицинских обязанностей, их транспортных средств и оборудования, а также 
больниц и других медицинских учреждений;  

3. ПРИЗЫВАЕТ международных, региональных, национальных и местных партнеров 
содействовать осуществлению руководства ВОЗ по политике в области здравоохранения 
и поддержке систем в целях оптимизации программ в отношении общинных работников 
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здравоохранения, принимая во внимание национальные условия, и вносить свой вклад в 
проведение мониторинга и оценки процесса осуществления; 

4. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ глобальные инициативы в области здравоохранения, 
двусторонние и многосторонние финансовые учреждения и банки развития оказывать 
поддержку национальным программам для работников здравоохранения на уровне 
местных сообществ в соответствии с подходом, предусмотренным в руководстве ВОЗ по 
политике в области здравоохранения и поддержке систем в целях оптимизации программ 
в отношении общинных работников здравоохранения, с тем чтобы решения о разработке 
программ и выделении финансирования способствовали развитию человеческого 
капитала и кадровых ресурсов здравоохранения с учетом национальных условий и 
национальных ресурсов. 

5. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору:  

(1) продолжать сбор и оценку данных об эффективности и результативности 
деятельности работников здравоохранения на уровне местных сообществ для 
обеспечения надежной фактологической базы в интересах укрепления их позиций, 
особенно в условиях стран с низким и средним уровнями дохода; 

(2) в той степени, в которой это имеет значение для Тринадцатой общей 
программы работы ВОЗ на 2019–2023 гг., включить Руководство ВОЗ по политике 
в области здравоохранения и поддержке систем в целях оптимизации программ в 
отношении общинных работников здравоохранения в свою деятельность в области 
нормативно-технического сотрудничества по вопросам всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, систем здравоохранения 
и приоритетов борьбы с болезнями и укрепления здоровья населения, включая 
безопасность пациентов, и отслеживать его выполнение; 

(3) по запросам оказывать государствам-членам поддержку в области 
осуществления руководства ВОЗ по политике в области здравоохранения и 
поддержке систем в целях оптимизации программ в отношении общинных 
работников здравоохранения в увязке с особенностями национальных рынков 
труда в области здравоохранения и приоритетами здравоохранения;  

(4) содействовать как обмену информацией, так и техническому сотрудничеству 
и внедренческим исследованиям между государствами-членами и 
соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе сотрудничеству 
Юг-Юг, по вопросам, касающимся работников здравоохранения на уровне 
местных сообществ, бригад первичной медико-санитарной помощи и 
поддерживающего контроля, в том числе осуществляемого старшими работниками 
здравоохранения на уровне общин и другими специалистами здравоохранения 
(например, должностными лицами лечебных подразделений, акушерками, 
медицинскими сестрами, фармацевтами и врачами); 
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(5) признать роль работников здравоохранения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и оказывать поддержку государствам-членам в вопросе о том, как 
привлекать их к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом особенностей 
местных и национальных условий и национальных ресурсов; 

(6) укреплять потенциал и лидерство ВОЗ в области кадровых ресурсов 
здравоохранения на всех уровнях Организации путем взаимодействия со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами и предоставления 
высококачественной и своевременной технической помощи на глобальном, 
региональном и страновом уровнях для ускоренного осуществления резолюций 
WHA69.19 (2016 г.) о глобальной стратегии развития кадровых ресурсов 
здравоохранения, WHA70.6 (2017 г.) о пятилетнем плане действий МОТ, ОЭСР и 
ВОЗ по занятости в области здравоохранения и всеохватному экономическому 
росту «Работа в интересах здоровья» (2017–2021 гг.) и будущей работы по 
программам для работников здравоохранения на уровне местных сообществ;  

(7) представлять каждые три года Ассамблее здравоохранения доклад о ходе 
выполнения настоящей резолюции в рамках регулярного представления докладов 
о ходе выполнения резолюции WHA69.19 (2016 г.) о глобальной стратегии 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 года.  

Шестое пленарное заседание, 24 мая 2019 г. 
A72/VR/6 
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