
Непрофессиональным работником здравоохранения (НРЗ), согласно 
определению, является работник здравоохранения, выполняющий функции, 
связанные с оказанием медико-санитарной помощи, и прошедший 
определенную подготовку в для выполнения этих функций, но не имеющий 
официального сертификата о профессиональном или специальном среднем 
образовании или свидетельства об окончании высшего учебного заведения. 
Непрофессиональных работников здравоохранения называют также 
«общественными работниками здравоохранения» и «сельскими работниками 
здравоохранения». Непрофессиональными работниками здравоохранения 
считаются также «квалифицированные традиционные повитухи».

Краткая информация

Проблема: Недостаточный доступ или низкий уровень охвата основными 
мерами охраны здоровья матерей и новорожденных.

Решение: Оказание помощи непрофессиональными работниками 
здравоохранения.

Сравнение: Оказание помощи другими категориями работников или 
отсутствие помощи.

Условия: Местные/первичные учреждения здравоохранения.

Основные положения:

ВОЗ рекомендует использовать непрофессиональных работников 
здравоохранения в целях:

 � Пропаганды определенных услуг и форм поведения, направленных на 
охрану здоровья матерей и новорожденных.

 � Оказания непрерывной социальной поддержки во время родов.

 � Введения мизопростола для предупреждения послеродового 
кровотечения.

Для кого предназначен этот  
краткий обзор?

Люди, принимающие решения 
в отношении использования 
непрофессиональных работников 
здравоохранения для охраны здоровья 
матерей и новорожденных.

Этот краткий обзор включает: 

 � Основные рекомендации, 
содержащиеся в руководстве 
Всемирной организации 
здравоохранения по 
перераспределению обязанностей 
OptimizeMNH.

Не включены:

 � Рекомендации OptimizeMNH касаются 
также работников здравоохранения 
других категорий. Рекомендации, 
касающиеся этих категорий, не 
приводятся в данном обзоре. 

Посетите веб-сайт  
www.optimizemnh.org  
для получения дополнительной 
информации по следующим вопросам:

 � рекомендации для других категорий 
медицинских работников;

 � фактические данные в поддержку 
этих рекомендаций;

 � функции, которые не входят в 
компетенцию НРЗ. 

Глоссарий терминов, использованных в 
данном докладе:  

www.optimizemnh.org 

Использование непрофессиональных работников 
здравоохранения для расширения доступа к основным 
мерам охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья матерей и новорожденных

расширение доступа к 
основным мерам охраны 
здоровья матерей и 
новорожденных 
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Общие сведения

Нехватка работников здравоохранения оказывает отрицательное влияние на достижение Целей тысячелетия 
в области развития (ЦТР), связанных со здоровьем, в странах с низким и средним уровнем дохода. Устранение 
существующих пробелов в уровне охвата услугами здравоохранения и улучшение показателей здоровья матерей и 
новорожденных потребует проведения этими странами активной политики в отношении кадровых ресурсов. 

В некоторых странах проводится обучение непрофессиональных работников здравоохранения для выполнения ими 
определенных процедур либо самостоятельно, либо в составе групп, работающих в рамках местных сообществ 
и учреждений здравоохранения. Непрофессиональные работники здравоохранения могут оказывать услуги по 
охране здоровья матерей и новорожденных, выполняя, например, более широкий круг обязанностей по укреплению 
здоровья и профилактике. В некоторых условиях квалифицированные традиционные повитухи использовались 
для выполнения определенных процедур по оказанию помощи новорожденным в целях расширения доступа к 
медицинской помощи.

В 2012 году были опубликованы рекомендации ВОЗ «Оптимизация функций работников здравоохранения в целях 
расширения доступа к основным мерам охраны здоровья матерей и новорожденных за счет перераспределения 
обязанностей». Эти рекомендации были разработаны путем определения необходимых вопросов по исследованиям 
в отношении перераспределения обязанностей, а также с помощью технических групп для получения, оценки 
и обобщения соответствующих научных данных. Затем рекомендации были рассмотрены и одобрены группой 
специалистов под руководством ВОЗ (Рисунок 1). В руководстве приводятся 36 рекомендаций, касающихся 
использования непрофессиональных работников здравоохранения. Для выполнения этих рекомендаций в разных 
условиях необходимо принимать во внимание местные факторы, касающиеся политики, финансов и систем 
здравоохранения. 

Рисунок 1: Как разрабатывались рекомендации OptimizeMNH?

Краткие выводы

Использование непрофессиональных работников здравоохранения в рамках местных сообществ и служб первичной 
медико-санитарной помощи может быть эффективным, приемлемым и практически осуществимым подходом 
и может способствовать сокращению неравенств путем оказания помощи группам населения, недостаточно 
охваченным услугами. Непрофессиональные работники здравоохранения могут использоваться для оказания 
услуг в условиях, когда эти услуги обычно не предоставляются профессиональными категориями работниками 
здравоохранения. 

О рекомендациях OptimizeMNH

Рекомендовано Рекомендовано в сочетании 
с мониторингом и оценкой

Следует рассмотреть по 
результатам тщательного 
изучения

Не рекомендовано

Дополнительная информация имеется на веб-сайте www.optimizemnh.org

Обсуждение и 
составление текста

Определение 
вопросов

Получение 
фактических данных

Оценка и обобщение Оптимизация 
руководства 

Распространение
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Использование непрофессиональных работников здравоохранения рекомендуется в следующих 
целях:

 � Информирование об определенных услугах и формах поведения, направленных на охрану здоровья 
матерей и новорожденных, таких как:

 – укрепление репродуктивного здоровья и мер планирования семьи;

 – содействие своевременному обращению за медицинской помощью и оказанию надлежащей 
дородовой помощи при беременности;

 – содействие правильному питанию, применению добавок железа и солей фолиевой кислоты, 
тестированию на ВИЧ/СПИД, а также использованию пропитанных инсектицидом надкроватных 
сеток для сна в период беременности;

 – содействие обеспечению готовности к родам, сопровождению родов и квалифицированной 
помощи при родах;

 – содействие оказанию основной медицинской помощи новорожденным, использованию 
исключительно грудного вскармливания, оказанию послеродовой помощи и материнскому уходу 
за детьми с низкой массой тела при рождении по методу кенгуру;

 – содействие проведению иммунизации в соответствии с национальными рекомендациями.

 � Введение мизопростола для предупреждения послеродового кровотечения

 – при наличии хорошо функционирующей программы работы непрофессиональных работников 
здравоохранения и при отсутствии квалифицированного акушерского персонала и окситоцина. 

 � Оказание непрерывной социальной поддержки во время родов (в присутствии квалифицированного 
акушерского персонала).

Возможность использования непрофессиональных работников здравоохранения следует 
рассматривать в отношении следующих мер помощи, но в сочетании с целенаправленным 
мониторингом и оценкой: 

 � Раздача пищевых добавок беременным женщинам.

Возможность использования непрофессиональных работников здравоохранения для исполнения 
следующих функций следует рассматривать только по результатам тщательного изучения:

 � Введение окситоцина для профилактики и лечения послеродовых кровотечений с помощью 
стандартного шприца или компактного, предварительно заполненного самоблокирующегося 
инъекционного устройства (КПСУ), такого как Uniject™. 

 � Введение мизопростола для лечения послеродового кровотечения.

 � Выдача низкодозового аспирина беременным женщинам с высоким риском предэклампсии/
эклампсии.

 � Лечение послеродового сепсиса с помощью антибиотиков (перорально или с помощью стандартного 
шприца или КПСУ).

 � Инициирование и поддержание материнского ухода за детьми с низкой массой тела при рождении 
по методу кенгуру.

 � Введение антибиотиков с помощью стандартных шприцев или КПСУ для лечения неонатального 
сепсиса.

 � Проведение реанимации новорожденных.

 � Введение и удаление контрацептивных имплантатов.

Использование непрофессиональных работников здравоохранения не рекомендуется для 
следующих процедур:

 � Введение и удаление внутриматочных противозачаточных средств.

Кроме того, целый ряд функций выходит рамки компетенции непрофессиональных работников 
здравоохранения, в связи с чем они не рассматриваются в руководстве. К таким функциям относятся оказание 
помощи матери во время родов, профилактика и лечение эклампсии, а также некоторые другие меры. (Для 
получения дополнительной информации см. www.optimizemnh.org)
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Выполнение рекомендаций для непрофессиональных работников здравоохранения

ПеРеРасПРеделенИе ОбязаннОстей для неПРОфессИОнальных РабОтнИКОВ здРаВООхРаненИя

 � Любые меры помощи, оказываемые непрофессиональными работниками здравоохранения, должны 
восприниматься получателями услуг в рамках программ, непрофессиональными работниками 
здравоохранения и помогающими им медицинскими специалистами как существенные, значимые 
и приемлемые. Лица, осуществляющие планирование, таким образом, должны обеспечить участие 
получателей услуг в рамках программ, самих непрофессиональных работников здравоохранения 
и соответствующих профессиональных организаций в планировании и осуществлении программ 
деятельности непрофессиональных работников здравоохранения.

 � Лица, осуществляющие планирование, должны обеспечить, чтобы:

 – Непрофессиональные работники здравоохранения, их инструкторы и их руководители получали 
начальное и непрерывное обучение.

 – Обязанности по руководству были ясно определены и выполнялись на регулярной основе.

 – Поставки лекарственных средств и других материалов были надежными.

 – В нормативные документы были внесены необходимые изменения, обеспечивающие поддержку 
любых изменений в сфере практической деятельности непрофессиональных работников 
здравоохранения.

 – Заработная плата или меры поощрения отражали любые изменения в сфере практической 
деятельности непрофессиональных работников здравоохранения.

ИсПОльзОВанИе неПРОфессИОнальных РабОтнИКОВ здРаВООхРаненИя для ИнфОРмацИОннО-
ПРОПагандИстсКОй деятельнОстИ

 � Непрофессиональные работники здравоохранения, осуществляющие информационно-
пропагандистскую деятельность, должны быть обучены методам консультирования и коммуникации. 
При общении с получателями услуг могут быть полезны такие средства и методы, как использование 
наглядных средств в различных местах и в разных условиях для предоставления информационных 
материалов, а также кампаний СМИ для распространения информации, предоставляемой 
непрофессиональными работниками здравоохранения. 

 � К информационно-пропагандистской деятельности можно с успехом привлекать мужей, партнеров и 
других членов семьи.

 � Может быть целесообразно, чтобы непрофессиональные работники здравоохранения, 
пропагандирующие или предоставляющие услуги в области репродуктивного здоровья, были того же 
пола, что и получатели их услуг. 

 � Хотя непрофессиональные работники здравоохранения из этого же местного сообщества могут 
быть особенно приемлемы для получателей услуг, некоторые вопросы, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье, могут носить более деликатный характер. Соблюдение конфиденциальности 
может вызывать озабоченность в тех случаях, когда непрофессиональные работники здравоохранения 
являются членами того же местного сообщества, что и получатели услуг. 

 � Непрофессиональные работники здравоохранения могут испытывать большую мотивацию, если в их 
функции входят задачи лечения и просвещения.  
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ИсПОльзОВанИе РабОтнИКОВ здРаВООхРаненИя для ПРедОстаВленИя дОРОдОВОй, ПОслеРОдОВОй И 
неОнатальнОй ПОмОщИ

 � В нормативных документах и описаниях должностных функций следует ясно указать распределение 
обязанностей между непрофессиональными работниками здравоохранения и акушерским и иным 
медицинским персоналом.

 � Системы направления в специализированные учреждения должны хорошо функционировать, т.е. 
следует решать вопросы материально-технического обеспечения (например, касающиеся транспорта), 
а также проблемы финансирования и взаимоотношений. В частности, для повышения уровня качества 
на первом уровне специализированной помощи необходимо усиливать системы здравоохранения.

 � Должны иметься системы поддержки непрофессиональных работников здравоохранения, которым 
может потребоваться транспорт в ночное время для оказания помощи при родах.

 � Непрофессиональные работники здравоохранения могут быть особенно уязвимы к обвинениям в 
случае неожиданного смертельного исхода, болезни или проблем при проведении лечения, в связи с 
чем должны существовать системы, позволяющие оказывать им поддержку в таких обстоятельствах. 

адаптация и принятие рекомендаций руководства ВОз OptimizeMNH для 
непрофессиональных работников здравоохранения

Адаптация и принятие рекомендаций руководства ВОЗ OptimizeMNH для непрофессиональных работников 
здравоохранения www.optimizemnh.org/Annexes/Annex_8_Contextualizing_Workbook.pdf. В этом практическом 
руководстве отмечается, что для выполнения рекомендаций для непрофессиональных работников здравоохранения 
требуется проведение диалога на национальном уровне, включая следующие вопросы:

 � Является ли наличие (отсутствие) квалифицированных работников здравоохранения фактором, 
играющим важную роль в обеспечении доступности и использования основных мер помощи.

 � Имеется ли готовность и желание рассматривать перераспределение обязанностей как один из путей 
решения существующих кадровых проблем.

 � Работники здравоохранения каких категорий, из числа указанных в руководстве ВОЗ, могут быть 
потенциальными кандидатами для перераспределения обязанностей, и 

 � Какие комплексы мероприятий могут осуществлять такие работники здравоохранения (Рисунок 2).

Рисунок 2: Руководство по механизму принятия решений в отношении систем здравоохранения на основе 
фактических данных

Уточнение проблемы

Выработка возможных вариантов

Выявление факторов, касающихся реализации

Рассмотрение системы здравоохранения в более широком контексте

Рассмотрение политической системы в более широком контексте

Уточнение формулировок проблемы, вариантов и аспектов реализации с 
учетом факторов системы здравоохранения и политической системы

Прогнозирование потребностей в области мониторинга и оценки

Принятие национальных рекомендаций или решений по вопросам политики 
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дополнительная информация

литература по данному вопросу

Рекомендации ВОЗ “Оптимизация функций работников здравоохранения в целях расширения доступа к основным 
мерам охраны здоровья матерей и новорожденных за счет перераспределения обязанностей” имеются на веб-сайте 
http://www.optimizemnh.org 

Конфликт интересов

Отсутствует. 

Выражение признательности

Настоящий краткий обзор был подготовлен при поддержке Норвежского центра знаний для служб здравоохранения, 
Осло, Норвегия. 
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