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Настоящий документ содержит краткое резюме основных. изменений, произо- 
шедших за последние годы в области проведения оценки программ здравоохране- 
ния в ВОЗ. B нем дается анализ рассмотрена Исполнительным комитетом дан- 
ного вопроса в коде обсуждения на ero шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. 
доклада своего Програмлаiого комитета по вопросу o развитии процесса оценки 
программы здравоохрaнения. 

Bнимaние Ассамблеи здравоохранения обращается на проект резолюции, пред- 
ложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB61.R261. 

1. Вопрос o развитии процесса оцeнки программ здpавоохрaнения рассматривался Исполнительным 
комитетом на его Пятьдесят седьмой сессии в январе 1976 г. Исполком подчеркнул тогда, что для 

больней эффективности процесса оценки Организация должна определить конкретные цели, и в тех 

слyчaях, когда это возможно в количественном отношении,особенио на уровне страны или региона. 
B мае 1976 г. Двaдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения определила цели Орга- 
низации на 1978 -1983 гг.включительно, утвердив в резолюции ИНА29.202 шестую общую программу ра- 
боты на определенный период. данная программа работы включает раздел,посвященный оценке'. 

2. При разработке проекта основных положений для проведения оценки программ здравоохранения 

Генеральным директором были приняты во внимание результаты дисхуссни, имевшей место на Пятьде- 
сят седьмой сессии Исполкома, a также соображения относительно оценки, содержащиеся в разделе 
шестой общей программы работы, посвященном этому вопросу. Указанные положения включают общие 

принципы, определяющие место оценки в процессе развития здравоохранеиня,и сам процесс оценки. 
Они включают также более подробное руководство по развитию процесса оценки в ВОЗ и процесса 
оценки национальных программ и служб здpавоохрaнения 
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5. Исполком одобрил принципw, методы и процедуру проведения оценки, содержaщиеся в основных 
положениях полагая, что они будут полезны не только для планирующих и административныx органов 
общественного Ьдравоохранения, но также и при изучении служб здpавоохрaнения и обучении. 0н 
подчеркнyл, что оценка должна являться составной частью процесса развития здравоохранения,на- 
правленной.на совершенствовaние процесса принятия решений, и ее; следовательно, leo бходимо включать 
во все программы здравоохранения в качестве текущего вида деятельности. Особое внимание дол- 
жно уделяться необходимости соединения оценки c планированием. Это подразумевает тесную взаи- 
мосвяэь между процессом оценки, составлением в государствах-членах программ здравоохрaнения по 
странам и разработкой средиесрочных программ ВОЗ в соответствии c потребностями государств -чле- 
нов. поскольку необходимым условием планирования и проведения оценки является нaличие досто- 
верной информации, то большее внимание следует уделять созданию национальных информационныx си- 
стем здравоохранения. 

6. Исполком подчеркнyл важность подтверждения социальной конкретности любой программы здраво- 

охранения до начала рассмотрения результатов,достигнутых в ходе осуществлении программы, Эффектив- 
кости ее проведения, ее результативности в деле улучшении состояния здравоохрaнения и воздейст- 
вия на общий процесс социaльнo.- экономического развития.Данныйпроцесс должен cоответствовать общей 
существующей структуре планирования здравоохранения и руководства им как в соответствующих государет- 
вах- членах, так и в Ю3. B его осуществлении должны участвовать все заинтересованные в прог- 
рамме лица на всех организационных уровнях, включая руководителей здpавооxpанения, ученых и 
теxнических работников, a также и тех,ддя которых предназначена данная программа. Исполком 

рассмотрел вопрос o желательности установлении дифференциации между лицами, отвечакцими за про- 

ведение оценки программы, и лицами, несущими ответственность за ее выполнение. Однако, как 

показал опыт, такой подход вызвал отрицательнyю реакцию со стороны тех лицу которых сложилось 
впечатление, что скорее они сами, a не программΡа,подвергаются оценке. Вследствие этого стала 

проявляться тенденция неправильной обратной связи в том, что касается предоставления информации 

лицам, принимакаИм решения. Поэтомy пpедставляется важным участие в этом процессе всех эаин� 

тересованных лиц, хотя иначе это будет нелегко сделать как тем лицам на организационном уровне, 
от которых потребуется изменение их стиля работы, так и тем руководителям%которым,возможно,при- 

дется менять направление политики в области здравоохранении. 

7. Исполком, отметив, что в проекте основных положений пригодятся примеры показателей здра- 
вооxpанения и социального развития для их использования в процессе оценки программ здравоохра.- 

нения, еще раз подчеркнул необходимость дальнейшей разработки положительных показателей и кри- 
териев здравоохранении в дополнение к уже используемым. При осуществлении этого доожны прпни_ 
маться во внимание социально экономические условия и культурный уровень в странах, a также сте- 

пень подготовленности соответствующих работников здравоохранения и их умение обрабатывать необ- 

ходимую информацию. Там, где это возможно, должны использоваться количественные показатели и 

критерии, a в тех случах, где это невозможно, часто может быть очень полезной качественная 
информация. 

8. Было отмечено, что в основных положениях в некоторой степени был обойден вопрос установле- 
ния взаимосвязи между определенным изменением и конкретным действием, хотя и пpизнавалась труд 
ность соотнесения определенного результата c опpеделенной причиной. Большее внимание должно 

уделяться также вопросу побочных воздействий программ здравоохранения, некоторые из которых 
могут быть благоприятными, a некоторые •• отрицательными. Хотя в основных положениях подчерки- 
вается необходимость проведения оценки на всех организационных уровнях в странах, существует 
также необходимость дальнейшей детализации процесса на каждом из этик уровней, например на 

центральном уровне, определяющем политику, на уровнях, на которых создаются или осyществляются основ- 

ные программы,и на уровне конкретных проектов ,которые составляют часть данных программ. Разра- 

ботка таких деталей окажется возможной лишь после апробирования основных положений в ряде стран. 

Стоимость пpоведения оценки должна быть на максимально низком уровне и этому будет способство- 
вать включение процесса оценки в сами программы. Сам данный процесс должен периодически под- 
вергаться оценке (включая оценку соотношения между затратами и отдачей), a для преодоления воз- 
можных трудностей необходимо проводить научные исследования. 

9. В заключение Исполком согласился c тем, что пpименение основных положений как в государст-. 

вах- членах, так и на международном уровне может оказаться полезным Применение этих положе- 
ний должно быть максимально гибким, yчитывaя большое разнообразие УСЛОВИЙ, существупiих в госу -. 
дарствах членах. BOЗ должна всесторонне сотрудничать со странами в проведении этой работы и 
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в оценке воздействия программ Организации, проводимых в этих странах. Возрастaющее доверие 

между государствами -членaми и Организацией должно способствовать продуктивному проведению сов- 
местной оценки. Прежде чем основные положения найдут yниверсaльное применение, их следует в 

возможно короткий срок апробировать на экспериментальной основе в ряде стран кажи ого региона. 

Необходимо тотчас же приступить к их использованию в рамках ВОЗ. Основные положения должны 
обновляться или модифицироваться на основе опыта, приобретаемого в ходе примΡенения,и их сле- 

дует опубликовать вместе с двумя другими документами, представленными исполкому (один документ 

по вопросу o составлении программ здравоохранения по странам и другой - o составлении среднес- 
рочных программ, a также представляемыми Ассамблее здpавоохранения в виде документов А31 /8 и 
А31/9. Настоящий документ должен быть широко распространен, a в введении к нему должна найти 
отражение дискуссия Исполкома по вопросу проведения оценки, в ходе которой была подчеркнута 
необходимость соблюдения гибкости. Следует в дальнейшем рассмотреть наилучший вариант сведе- 
ния этих трех документов в одну публикацию. 

10. принимая во внимание доклад Програлмиого комитета и вышеизложеннyю дискуссию Исполкома 
по данному докладу, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,возможно,поже- 

лает рассмотреть проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ61.А261. 

1 
Официальные документы ВОЗ, К° 244, 1978, стр. 18 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОДЕНИЕ 1 

1. Программный комитет высоко оценивает доклад Генерального директора o развитии процесса 

оценки программ здравоохранения, представленный в Приложении 2, и считает прилагаемый к этому 

докладу проект основных положений своевременным и адекватным для экспериментaльной апробации. 

Некоторые наметки для основных положений 

2. Следует напомнить, что принципы оценки программ здравоохранения были одобрены Исполнитель- 
ным комитетом на его Пятьдесят седьмой сессии в январе 1976 г. B настоящее время на основе 
этих принципов группой сотрудников в тесном сотрудничестве c регионами и учетом опыта отдельных 
стран и регионов разработаны основные положения для практической оценки программ. 

3. Особое внимание в основных положениях было обращено, в частности, на два момента. Во -пер- 

выx, оценка должна быть неотъемлемой частью процесса развития и совершенствования здравоохра- 
нения и должна использоваться в тесной связи c другими его аспектами; она не может использо- 
ваться изолиpованно, поскольку,как явствует из опыта, попытки изолированной оценки обычно не при- 
водят к совершенствованию планирования и реализации программ или к улучшению принимаемых реше- 
ний. Второй момент заключается в необходимости оценки соответствия программы, a также того 

воздействия, которое она оказывает на улучшение состояния здоровья населения, Эти аспекты пред- 
ставляются более важными, чем простая оценка эффективности осуществления программы, 

4. Комитет считает, что проект основных положений по вопросу о6 оценке может быть претворен в 
жизнь сравнительно легко, учитывая гибкость самих положений, их реалистичность, a также тот 

факт, что сформулированы они ясно и четко, Точные Формулировки в отношении таких терминов,как 
"эффективность" и "результативность ", которые ранее часто приводили к путанице, облегчают само - 

понимание и применение процесса оценки, 

5. Комитет, соглашаясь c наметками основных положений, вместе c тем отметил, что они должны 
быть гибкими и использоваться избирательно. Основными принципами их отбора должна стать целе- 
сообразность применения и стоимость в контексте процесса в целом. Например, может представ- 
ляться целесообразным дать оценку соответствия некоторых видов деятельности, таких ,как обеспе- 
чение ряда поставок со стороны ВОЗ национальным программам однако оценка общих результатов на 
такой основе была бы непрактичной и слишком дорогостоящей. Одним из непременных условий приме- 
нения оценки без учета какой -либо избирательности является положительное отношение к сапой оцен- 
ке. 

Оценка как элемент общего развития здравоохранения 

6. B качестве составной части процесса развития здравоохранения оценка должна быть тесно увя- 

зана c другими его элементами, такими,как составление программ здравоохранения по странам, сред - 

несрочное программирование, бюджетирование программы, ее осуществление, a также вспомогательная 

система инфoрмации. Только за счет полного включения процесса оценки в общее руководство в 

сфере здравоохранения может быть осуществлена действенная оценка. Использование оценки в та- 

ком интегрированном виде, вне сомнения окажется полезным для определения и осуществления таких 

программ технического сотрудничества, влияние которых будет ощyщаться самим населением. 

1 
Документ Исполнительного комитета ЕВ61/20. 
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Кто осуществляет оценку и несет за нее ответственность 

7. Комитет особо отметил тот факт, что оценка долина быть непрерывным и динамичным процессом, 

основанным на широком участии в нем всех заинтересованикх сторон: административных, научных и 

технических работников на всех уровнях по странам и в ВОЗ. B основных положениях определяется 

ответственность администрации за оценку на всех оперативных уровнях как по странам, так и в ВОЗ, 

Эти функции должны возлагаться на тех же людей, которые отвечают за другие направления в разви- 

тии здравоохранения. C этой точки зрения в основных положениях недостаточно оговорен вопрос o 

важности коллективного подхода к оценке как таковой. Результаты оценки, традиционно находящие- 

ся в распоряжении организаторов здравоохранения и государственных органов, должны получить бо- 

лее широкое распространение, c тем чтобы ими могло воспользоваться как население в целом или 

определенные заинтересованные его группы, так и работники здравоохранения, принимающие участие 

в осуществлении программы, Точно так же, как в процессе оценки должен быть использован науч- 

ный метод, так и результаты оценки c помощью механизма обратной связи должны влиять на научный 

процесс и способствовать определению тех областей, в которых следует проводить медико- биологи- 

ческие исследования и осуществлять изучение служб здравоохранения. 

Критерии и показатели 

8. Рассматривая вопрос o критериях и показателях, Комитет пpишел к убеждению, что в тех слу- 

чаях, когда это возможно, они должны быть определены количественно. Однако общепризнано, что 

качественные критерии и показатели бывают очень эффективными для оценки в тех случаях, когда 

трудно установить количественные критерии или показатели, Хотя проект основных положений и 
предусматривает общие критерии и показатели, можно надеяться, что применение этих основных по- 
ложений будет способствовать разработке более конкретных критериев и показателей для специаль- 
ных программ. Следует уделять больше внимания положительным показателям здравоохранения, не- 

жели показателям заболеваемости и смертности. При этом не следует забывать, что критерии и по- 
казатели должны обеспечивать соответствующую информацию для различных аспектов самого процесса 
принятия решений, касающихся развития здравоохранения. Так, например, следует принимать во 

внимание показатели, касающиеся экономических и социальных аспектов. Помимо этого,показатели 
должны быть достаточными для использования всеми, кто принимает участие в процессе оценки. 

Анализ воздействия 

9. Взаимосвязь между здравоохранением и другими социально -экономическими факторами развития 
делает оценку общего воздействия программ здравоохранения еще более важной. B этой связи было 
указано на необходимость оценивать любые результаты по программам здравоохранения, которые не 
были предусмотрены при формулировании целей программы. Такие непредвиденные результаты могут 
безусловно иметь либо положительные, либо отрицательные последствия. 

10, B заключение Программный комитете 

10.1 рекомендовал, чтобы основные положения использовались на экспериментальной основе для 
ряда избранных программ ВОЗ и в некоторых странах, которые заинтересованы в применении этих по- 
ложений в отношении своих программ; 

10.2 выразил надежду на незамедлительное экспериментальное применение основных положений и от- 
метил, что ожидает c большим интересом связанных c этим результатов; 

10.3 особо указал на то, что сам по себе процесс оценки должен стать предметом периодической 
оценки для обеспечения необходимых улучшений и соответствующего применения; 

10.4 вновь подтвердил свои рекомендации исполкому o публикации основных положений по вопросу 
об оценке программы здравоохранения совместно c основными полоаениями по вопросу o составлении 
программ здравоохранения по странам и среднесрочном программировании. 
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РАЗВИTИE ПРОДЕССА ОПЕНКЙ ПРОГРАММ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директoра o ходе работы 

B своей резолюции EB59.R27 в январе 1977 г. Исполнительный комитет предложил 

программному комитету "...принимать более активное участие в разработке и практи- 

ческом применении существующей в Организацин системы оценки ... Данный документ 

содержит информацию o ходе работы по развитию процесса оценки программ в области 

здравоохранения. поскольку последнее рассмотрение Исполкомом этого вопроса со-- 

стоялосъ в январе 1976 г. ,то были сфoрмyлированы наметки основных положений, при- 

лaгаемые к настоящемy документу в виде Приложения З. 

Настоящий доклад представляется на рассмотрение Программного комитета для 

осуществления руководства в отношении будущих действий. 

1. Введение 

1.1 В январе 1977 г. Исполнительный комитет при рассмотрении на своей Пятьдесят девятой сес- 
сии шестой общей программы работы признал,гпнег а1га,необходимостъ разработки четких механиз- 

мов для оценки влияния программы ВОЗ на уровне страны. B резолюции ЕВ59.А27 Программному ко- 
митету Исполкома предлагалось "...принимать более активное участие в разработке и практическом 
применении существующей в Организации системы оценки, в том числе механизма для оценки влияния 

программы ВОЗ на уровне страны; проводить детальные исследования и оценку конкретных программ; 
и соответствуюцим образом информировать об этом Исполнительный комитет ". 

2. Основа политики 

2.1 B январе 1976 г. Генеральный директор представил Пятьдесят седьмой сессии Исполкома до- 

клад o развитии системы оценки в В03. 1 

2.2 В этом докладе Генеральный директор подчеркнyл важность оценки программы для улучшения 
процесса принятия решений, составления и осуществления программы в связи c тем, что такая оцен- 

ка представляет сложную проблему для деятельности в области здравоохранения на национальном 

и международном уровнях. Если а прошлом особое значение придавалось анализу того,что фактически 
сделано, a этом докладе проводилась идея сосредоточения большего внимания на вопросах определе- 
ния степени достижения целей программы, a также на результатах и значении уже выполненной работы. 
B докладе также подчеркивалaсь необходимость участия каждого сотрудника Организации, независимо 

от организационного уровня, в проведении оценки в сфере его конкретной деятельности. B резуль- 
тате дискуссии, состоявшейся на заседании Исполнительного комитета, былa принята резолюция 
(EB57.R17), в которой генеральному директору предлагалось реализовать предложения, выдвинутые 
в его докладе и представить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 

доклад o приобретенном опыте и достигнутых успехах в проведении оценки программ. B резолюции 

1 
Официальные документы ВОЗ, Ni 231, 1976, Чaсть П, Дополнение 7. 
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содержалась также рекомендация всем государствам -членам применить новый подход к оценке программ 
здравоохранения. 

3. Ход работы по развитию процесса оценки программ здравоохранения 

3.1 B ноябре 1976 г.1 Генеральный директор информировал Программный комитет o том, что ру- 
ководствуясь положениями резолюции EB57.R17 он создал в штаб -квартире группу по развитию про- 
цесса оценки программ. Эта междисциплинарная группа, отвечающая за развитие системы оценки, 
программ Организaции, действует под руководством Программного комитета штаб- квартиры и в тес- 
ном сотрудничестве c отделами, заыимаювр3мися оценкой в регионах. Группа разработала наметки 
основных положений по проведению оценки, которые основывaются на документе, представленном Тс- 
поднителъному комитету (см.раздел 2, вьпае), на рекомендациях, содержащихся в различных выпус- 
ках Серии техническцх докладов; на документах, касашгццхся процессов оценки, используемых в раз- 
личных регионах Организации, a также на практическом опыте. Основные положения направлены на 
заключение персонала, работающего в регионах и штаб -квартире. B первом проекте содержится из- 
ложение общих принципов оценки и руководящих указаний относительно поэтапного осуществления 
процесса оценки в ВОЗ. B проекте также указьпзается на связь между оценкой и пропессами плани- 
рования и составления программ здравоохранения, a также между оценкой и системами обеспечения 
информацией, необходимой для правильной оценки. 

3.2 Еще до того как был подготовлен второй проект, стало ясно, что как показали дискуссии на 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в Программном комитете Исполнительного 
комитета, что разработка основных положений для проведения оценки самими странами, является 
делом, не терпящим отлагательства. Это соответствует не только содержащейся в резолюции 
EB57.R17 рекомендации всем государствам -членам применить новый подход к оценке программ здра- 
воохранения, но и политике, направленной скорее на оказание помощи, которая позволит государст- 
вам-членам повысить уровень деятельности в области здравоохранения, чем на улучшение 
тивности и эффективности работы Организации в их изолированном виде. поэтому при пересмотре 
первого проекта основных положений бил добавлен целый раздел, касающийся оценки программ напио-.- 

нального здравоохранения, осуществляеуой местным персоналом. Еще одной причиной разработки 
основных положений ,для проведения оценки, испольуемих на национальном уровне,явилось возраста- 
ние числa стран, переходящих на составление программ здравоохранения по странам и нуждахвцихся 
в методологпи, которая могла бы быть использована для оценки программ здравоохранения, явивших- 
ся результатом процесса составления программ здравоохранения по странам. 

3.3 Между процессом развития системы оценки программ здравоохранения и процессом составления 
среднесрочных программ и программным бюджетироваыием поддерживается тесное взаимодействие. 
Так например, методические yказания по оценке программ здравоохранения будут использованы для 
оценки среднесрочных программ Организации по мере развития последних. Подробнее c этим мож- 
но познакомиться в документе А31 /1O по вопросу составления среднесрочных программ. 

3.4 Методические yказания будут также использоваться для оценки текущих программ и проектов, 
составляющих часть программного бюджета Организации. Система информации Организации u, в 

частности, система представления отчетoв, явятся средством обеспечения информацией в качестве 
основы для оценки, a также регистрации результатов оценки и передачи их всем заинтересованным 
странам. Дoполнительнaя информация приводится в документе А31 /10, посвященная системе 
информации. 

3.5 Для проведения оценки в системе Организации Объединенных Наций налажено тесное сотрудни- 
чество c другими учреждениями этой системы, в частности, под эгидой Объединенной инспекционной 
группы Организации Объединенных Наций. Недавно на группу были возложены функции координации по 
обеспечению усилий, связанных c проведением оценки в системе Организации Объединенных Наций. 
B связи c этим ею был подготовлен при тесной консультaции c ВОЗ доклад, посвященный вопросу про- 
ведения оценки в системе Организации Объединенных Наций. B доклад Объединенной инспекционной 
группы включено приложение по использованию в настоящее время процесса оценки в ВОЗ. Полный 
доклад будет представлен IПестьдесят первой сессии Исполнительного комитета в январе 1978 г. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 238, 1977, стр. 246. 

2 
Документ JIU /REP /77.1. 
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3.6 B феврале 1977 г. в Дели под руководством Регионального бюро для стран Юго- Восточной Аэии 
проходил межрегиональный семинар, посвященный составлению программ здрaвоохранения по странам, 

который изучил и рассмотрел оценку программ здравоохранения, вытекающих из процесса составления 
программ здравоохранения по странам, a также оценку самого процесса составления программ здра- 
воохранении по странам. Оценка процесса составления программ здравоохранения по странам позво- 

лила сделать зaключение, что в настоящее время процесс составления программ здравоохранения по 
странам должен перейти от фазы осуществления к практической фазе. Этот переход следует в на- 
стоящее время оценивать c точки зрения целесообразных изменений, происходящих в основных направ- 
лениях развития национального здравоохранения, планах и программах, и, в конечном счете, c точки 

зрения целесообразных изменений, в состоянии национального здравоохранения, a не состояния здра- 

воохранения в ряде стран, которые первыми начали этот процесс или увеличения капиталовложений в 
здравоохранение, как результат этого процесса. Однако еще слишком рано проводить оценку про- 

цесса составления программ здравоохранения по странам в этом смысле, так как должно пройти не- 

сколько лет, прежде чем это станет возможным. Тем не менее необходимо установить c известной 

долей осторожности показатели, критерии и вопросы. Например, сколько стран будет постоянно 

продолжать этот процесс? B какой степени будут осуществлены первоочередные программы,и как 
это осуществление отразится на службах здравоохранения? Будут ли способствовать разработанные 

программы улучшению положения в области здравоохранения по сравнению c прошлой практикой? 

Кaким образом смогут страны решать проблемы, неотнесенные к числу первоочередных, и нaличие ко- 

торых однако, нельзя игнорировать? Было подчеркнуто, что необходимы серьезные усилия для вклю- 

чения фактора опеыки в процесс составления программ здравоохранения по странам на всех организа- 

циоиных уровнях, причем совершенно ясно, что оценка составления программ здравоохранения по 

странам является по сути дела национальным процессом. Более подробно этот вопрос освещен в 

документе А31/9, посвященном вопросу составления программ здравоoхранения по странам. 

3.7 Исполнитeльный комитет играет активную роль в изyчении и оценке мероприятий, проводимых 

ВОЗ на уровне страны, в контексте его организационного исследования o роли ВОЗ и особенно пред- 

ставителей ВОЗ на национальном уровне. Это изyчение приняло форму ознакомительных поездок в 

11 стран пяти регионов c целью получении объективного представления об основных проблемах раз- 

личныx стран, основaнного на непосредственном знакомстве c конкретной ситуацией. C этой целью 

члены данной группы проводили консультации на самом высоком уровне c местными органами здраво- 

охранения, c предстaвитeлями других экономических и социальных секторов, c персоналом ВОЗ в 

региональных бюро, представителями ВОЗ или других учреждений Организации Объединенных Наций и 

фондов, a также c представителями других многосторонних или двусторонних учреждений, оказываю- 

щих помощь странам. Для оценки этих мероприятий члены Рабочей грyппы Исполнительного комитета 

использовали серию вопросов, состaвленных c учетом критериев первого проекта ВОЗ об основных 

положениях в области оценки программ здравоохранения. 

4. Основные положения ,ля провeдения оценки программ здравоохранения 

4.1 K докладу прилагается(Приложение 3) второй проект наметок основных положений в области прове- 

дения оценки программ здравоохранения. B основу этих положений легли принципы, одобренные исполни- 

тельным комитетом в 1976г. при принятии резолюции ЕВ57.А17.Общие указания по проведению оценки про - 

грамм здравоохранения и процесс оценки изложены довольно подробно, поскольку они касаются как 

оценки, проводимой в ВОЗ, так и оценки национальных программ здравоохранения, a также служб, 

представляемых национальными_кадрами здравоохранения. Но. с одной стороны эти принципы должны 

соответствовать структуре оттенки, существующей в ВОЗ, a c другой стороны, структуре, существую- 

щей в государствах- членах. B основных положениях подчеркивается, что цель оценки состоит в 

систематическом приобретении опыта и использовании накопленного опыта для улучшении текущей 

деятельности и обеспечения лучшего планирования путем тщательного выбора альтернатив ддя бу- 

дущих действий. 

4.2 B основных положениях дается описание Трудностей проведения оценки, в частности,сложных 

изменений в состоянии здравоохранения, чему часто епособствуютфакторы ,неотносящиеся ксектору 

здравоохранения, вследствие сложного характера взаимоотношений,существукщих между здравоохране- 

нием и другими социальными и экономическими секторами. Состояние здравоохранения нередко тре - 

бует применения количественного анализа,подкрепленного, по возможности, надежной,качественной 

информацией. Основные положения устанавливaют также место оценки как части более шнРокого про - 

цесса развития здравоохранения, начинaя от разработки политики, воплощения ее в широкие планы 

и составления более подробных программ и кончая осуществлением этик программ. 
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4.3 B основных положениях7наряду c характеристикой процесса оценки обращается внимание на его 

двустороннюю направленность, a именно: a) программы сотрудничества ВОЗ c другими странами, и 

Ь) общие прогрaммы здравоохранения стран. Они также определяют функции в проведении оценки 
на всех оперативных уровнях как внутри стран, так и внутри ВОЗ; объясняют пользу показателей 

и критериев для оценки и подчеркивают важность получения надежной, конкретной и точной информа- 
ции; и показывaют каким образом должна быть использована система информации ВОЗ для этой цели. 
Перечисляются различные компоненты оценки, a именно: оценка соответствия прогрaммы, ее резуль- 
тативности, действенности, эффективности осуществления; и всестороннего влияния на развитие 
здравоохранения и социально-экономическое развитие. Далее следует перечисление этапов процес- 
са проведения оценки и подчеркивается, что они должны быть гибкими и отвечать условиям,в кото- 
рых они должны использоваться. Затем дается подробное описание методологии осуществления эта- 
пов процесса оценки в ВОЗ, a также процесса оценки нaциональных программ здравоохранения. 

5. дальнейшее развитие системы оценки 

5.1 прежде чем стать рабочим, второй проект основных положений должен был пройти проверку в 
государствах -членах и в ВОЗ. B ближaйшем будущем прeдусматривается проверка основных нацио- 

нальных положений оценки, по крайней мере, в одной стране каждого региона,,с тем чтобы посте- 

пенное осуществление нового подхода к оценке могло произойти в течение следующего двуxлетия. 

B настоящее время наметки основных положений оценки обсуждаются в региональных бюро и на за- 
седаниях представителей ВОЗ, а также в штаб -квартире и эти обсуждения имеют целью постепенное 
их принятие во всей Организации. Для оценки их собственных программ здравоохранения госу- 
дарствам- членам будет предложено сообщить o их заинтересованности в проверке основных положе- 
ний по проведению оценки. 

5.2 поэтому рассмотрение основных положений Программным комитетом подходит к критической 
точке, так как его комментарии и предложения помогут ориентировать Организацию в правильном 
направлении. Если Программный комитет сочтет основные положения (c возможными модификациями) 
обоснованными и доведенными до стадии применения, которая будет осуществлена вначале на экспе- 
риментальной основе, то он может выразить пожелание рассмотреть пути расширения диапазонa ис- 
пользования этих положений. 
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1. BBRJ(АНИЕ 

Государства -члены Всемирной организации здравоохранения все настойчивее выдвигают требова- 
ния, чтобы программы здравоохранения соответствовали наиболее важным социальным нуждам и меди - 
ко- санитарным потребностям их населения. Учитывал их стремление улучшить здоровье и уровень 
жизни своих граждан, несмотря на недостаток средств, становится важным проведение оценки прог- 
рамм здравоохранения c целью обеспечения их максимального использования. 

Государства -члены предложили ВОЗ разработать основные положения для их программ проведения 
оценки, которые будут также полезны для проведения оценки программ национального здравоохране- 
ния. Поэтому разработанные наметки основных положений, приводимые ниже, рассчитаны на всех 
участвующих в проведении оценки как в ВОЗ, так и в странах. Они основывaются на руководящих 
положениях и принципах, обсуаденных и одобренньас Исполнительным комитетом Всемирной организации 
здравоохранения в январе 1976 г.1 

Разумеется,оценка не является чем -то новым, однако, ее концепция подверглась пересмотру. 
Оценку не следует более использовать в качестве ад hoc механического инструмента для определе- 
ния успеха иди неудачи, она скорее должна быть непрерывным процессом, направленным, главным об- 
разом, на исправление и улучшение мероприятий, на большую конкретизацию и эффективность прог- 
рамм здравоохранения' B этом смысле для проведения оценки требуется такой склад ума, который 
не отвергает конструктивной критики. Кроме того, требуется желание свободно общаться со спе- 
циалистами и другими заинтересованными лицами или группами на различных оперативных уровнях сис- 
тем здравоохранения, a также прочих смежных социальных и экономических систем, независимо от 
того являются ли они напиональными или международными. 

Оценка требует здравого суждения, то есть суждения в смысле тщательного изучения и крити- 
ческой оценки конкретных ситуаций, результатом которых должны явиться разумные заключения и по- 
лезные предложения в отношении будущих действий, a не в юридическом смысле вынесения приговора. 
Это суждение должно основываться на конкретной и точной информации, которая легко доступна для 
всех, кто в ней нуждается. Следует признать, что чисто формальные процессы могут только до- 
поднять, но ни в коем случае не подменять такое суждение, на котором строятся предложения для 
будущих действий. Поэтому тот поэтапный процесс, который изложен в этик основных положениях, 
должен рассматриваться как средство обеспечения систематической основы для проведения оценки. 
Тaкая основа должна способствовать снижению усилий, необходимых для управления механизмами оцен- 
ки, и сосредоточению умственной деятельности на принятии требуемых решений. 

Несмотря на предложение использовать поэтапный процесс, следует отметить, что основные по- 
ложения, как вытекает из значения слов, направлены на обеспечение гибких руководящих принципов 
и не должны рассматриваться в качестве формального руководства. Процесс оценки требует соот- 
ветствия этик руководящиx принципов каждой конкретной обстановке и полезный эффект его снизится, 
если предлагаемая система будет слишком жесткой. 

Прежде чем рекомендовать основные положения по проведению оценки к широкому использованию 
важно, чтобы те, кто будет ими пользоваться как в ВОЗ, так и в странах, проверили их c точки 
зрения возможного улучшения. Предполагается, что опыт, полученный в результате их практичес- 
кого применения, придаст еще более целенаправленный характер процессу оценки, заключенному в 

них. 

Сомнения, часто возникающие относительно оценки, связаны c пользой, которую дает проведе- 
ние оценки по сравнению c затратами на нее. Это веское сомнение, подчеркивактее необходимость 

изучения целесообразности проведения в правильной перспективе оценки c точки зрения необходи- 

мого времени н энергии, a следовательно стоимости и в связи c ее потенциальным влиянием на улуч- 
шение соответствующих программ здравоохранения. Однако, чем больше оценка принимается в ка- 
честве непрерывного процесса, являющегося частью общего процесса развития и осуществления любой 
программы здравоохранения, тем меньше будет возникать вопрос o дополнительных расходах. 

1 Резолюция EB57.R17 (см. Дополнение 1, стр. 41). 
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2. ОБЩ ПРиlципЫ 

2.1 проведение оценки в процессе развития здравоохранения 

2.1.1 Цель оценки 

Оценка является систематическим путем приобретения знаний на практике и использования при- 
обретенного опыта c целью улучшения текущей деятельности и развития лучшего планирования путем 
тщательного отбора альтернатив для будущих действий. Это включает анализ различных компонен- 
тов программы: ее конкретность, разработку, результативность и эффективность, a также принятие 

всеми заинтересованными сторонами. 

Таким образом,цель оценки в процессе развития здравоохранения заключается в том, чтобы 

улучшить программы здравоохранения и правильно распределить финансовые средства и кадры в теку- 

щих и будущих программах. Оценка не должна использоваться лишь для обоснования задним числом 
уже осyществленныx мероприятий или простого установления их неадекватности. Важно рассматри- 
вать оценку как средство, дающее ориентацию в принятии решений и тесно связывающее процесс оцен- 
ки c принятием решений как на уровне исполнения, так н на уровне выработки общего курса. Сам 

процесс проведения оценки может иметь столь же важное значение, что и сделанные заключения, так 
как участие в самом процессе часто способствует лучшему пониманию оцениваемых мероприятий и бо- 
лее конструктивному подходу к их осуществлению и проведению будущих действий. 

2.1.2 Трудности в проведеции 

Оценка - процесс трудный во всех областях,- но особые проблемы возникают в связи c ее про- 
ведением в области здравоохранения в силу самой природы деятельности, которую часто не легко бы- 
вает оценить в плане достигнутых успехов по сравнению c заранее поставленными и количественно 
обусловленными зaдачами. Поэтому часто приходится неизбежно прибегать к суждениям качествен- 
ного порядка, подкрепленным по возможности надежной количественной информацией. Необходимо 
принять во внимание сложные взаимоотношения между здравоохранением и другими социально-экономи- 
ческим секторами. Изменения в области здравоохранения часто происходят под влиянием 
факторов, находящихся вне сектора здравоохранения, тем самым затрудняя оценку. Из этого сле- 

дует необходимость установить надежные и точные показатели для определения изменений в области 
здравоохранения. 

Хотя в принципе оценку принято считать ценным средством в общем процессе развития, все еще 

существует широко распространенное внутреннее противодействие принятию оценки и ее результатов. 
Механизм неприятия позволяет легко отвергнуть ее, так как не трудно доказать, что процесс оцен- 
ки не является достаточно "научным ", чтобы обеспечить "прочную" основу для принятия решений по 
программе или дискредитировать результаты оценки, подвергнув сомнению ценность некоторых ис- 
пользуемыx критериев. 

Еще одна трудность проведения оценки программы ВОЗ заключается в специфической катализирую- 
щей роли ВОЗ в странах, где деятельность направлена на стимулирование национальных программ 
или сотрудничество в них для достижения собственных конкретных целей. Достижение этих целей 
часто происходит в значительной степени без влияния ВОЗ. При конечном результате оценка раз- 
вития здравоохранения должна проводиться внутри страж, независимо от того содействовала ли ВОЗ 
такому развитию или нет. Эффективность сотрудничaющиx программ c ВОЗ на уровне страны может 
быть оценена только в том случае, если страна способна также оценить эффективность своей про- 
граммы. 
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201.3 Место оценки в процессе развития здравоохранения 

Оценка программ здравоохранения является частью более широкого процесса развития здравоох- 

ранения. Этот процесс состоит из взаимосвязанной последовательности событий от общих к част - 

ным. Поэтому требуется определить руководящие принципы в области здравоохранения. Это зак- 

лючается в выборе направления на основе имеющихся альтернатив, для обеспечения руководства и 

определения характера настоящих и будущих решений. Так, например, основные направления поли- 

тики в области здравоохранения могут означать обеспечение справедливого распределения ресурсов 

здравоохранения по всей стране. Международные аспекты политики здравоохранения могут заклю- 

чаться в укреплении сотрудничества между странами, направленного на развитие принципа достиже- 
ния самообеспеченности в вопросах здравоохранения. 

Для проведения в жизнь принятой политики разрабатываются планы. Планы должны определять 
цели. Достижение тих целей будет означать претворение в жизнь принятой политики. Процесс 
планирования связан c выбором одного из нескольких возможньи путей, прежде всего, выбором пер - 

воочередных целей и затем выбором метода достижения этих целей. Например,для того, чтобы дос- 

тигнуть уменьшения детской смертности, имеются разнообразные возможности, в том числе обесепе- 
чение безопасной питьевой водой, поощрение кормления грудью, обеспечение медицинского обслу- 
живания матери и ребенка, санитарное просвещение, a также поощрение активного участия матерей 
и отцов в уходе за ребенком. 

B рамках плана в отношении каждой важной проблемы следует давать более точную формулировку 
положений программы. Например, программа в области охраны здоровья матери и ребенка будет 
включать в себя создание различных учреждений и служб, проведение различных видов деятельности 
и,возможно, проекты развития создание и осуществление которых необходимо для достижения целей 
программы. Таким образом, программа включает в себя цели, которые определены в количественном 
отношении и в отношении сроков, применяемые методы, категории и количество используемых работ- 
ников, требуемые службы, оборудование и материалы, средства, необходимые для каждого компонента 
программы в различное время и соответствующие источники финансиpования 

В целяx осуществления программ и определения различных действий, необходимых для ни осуще- 
ствления, следует разрабатывать конкретные планы действий. Такое действие или, как его назы- 
вают,контроль, способствует осуществлению повседневного руководства или контролированию дейст- 
вий. Необходимо также правильно учитывать расходы, связанные c выполнением программы. Нако- 
нец, _немаловaжное значение имеет оценка полезности программ в решении вопроса уменьшения коли- 
чества проблем и улучшения ситуации в области здравоохранения. 

Для решения вьикеуказанной задачи все большее число стран использует так. называемое нацио- 
нальное программирование в области здравоохранения. 

Диаграмма 1 на стр. 12 указывает на роль оценки в процессе развития здравоохранения. 

2.2. Процесс оценки 

2.2.1 Структурные элементы оценки 

Данные основные положения опpеделяют двойную структуру оценки; 

1) программа сотрудничества ВОЗ со странами; 

2) общая программа здравоохранения стран. 

B отношении пункта 1) виды программной деятельности осуществляются в основном в конкрет- 
ных странах,а также в порядке сотрудничества между странами и на глобальном уровне. другие под- 
робные данные будут приведены в разделе 3. 

B отношении пункта 2) почти все страны имеют планы развития своих систем здравоохранения, 
некоторые страны имеют конкретные программы в области здpавоохранения и во всех странах имеются 
различные виды учреждений и служб здравоохранения. Таким образок, в разных странах имеются раз- 
личные структурные элементы для оценки. Другие подробные данные будут приведены в разделе 4. 
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ДИАГРАММА 1 

ОЦЕНКА И ЕЕ СВЯЗЬ C ПРОЦЕССОМ РАЗВИTИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Процесс развития 
здравоохранения 

Ситуация в области 

здравоохранения 

Системы здравоохрa- 
нения и соответствую- 
щие социально-эконо- 
иические системы 

1 
Анализ ситуации и 
выявление проблем 
в области здраво- 

охранения 

Процесс оценки 

Разработка полити- 
ки в области здра- 

воохранения 1 
планирование или раз- 
работка национальных 
программ в области 

здравоохранения 

Выбоp первоочередныx 
программ l 

4 

оценка адекватности 
определения проблемы 

4- 

разработка первооче- 
редныx программ 

1 
осуществление 

программы 

желаемые изменения 
в ситуации в области 
здравоохранения 

1 

цели, задачи, 

методы, графики 

оценка значимости 

1 
кадровые,финансовые 
и другие ресурсы. 

Технологии 
здравоохранения. 

(ВЛОЖЕННЫЕ РЕСУРСЫ ) 

оценка адекватности 
разработки программы 

или проекта 

оценка 
результативности 

наблюдаемые изменения 
в общей ситуации в об- 

ласти здравоохранения 
и в социально-эконоии- 
ческой ситуации 

4 

результаты 

(ВЬјХОД) 

оценка 
действенности 

I 

I 

оценка 

эффективности 

оценка влияния- 
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2.2.2 Ответственность за проведение оценки 

Согласно принципу проведения оценки на всех уровнях работы системы здравоохранения лица и 
группы, несущие ответственность за руководство службами, учреждениями или программами, составля- 
ющими часть системы здравоохранения, несут также ответственность из их оценку. На нецентраль- 
ньи уровняx системы здравоохранения программы, a также механизмы для их осуществления обычно 
охватывают ограниченное число конкретных видов деятельности. лица, несущие ответственность за 
проведение оценки на нецентральнык уровнях, имеют таким образом возможность проводить дово- 
льно,четкую оценку определенных работ в сочетании с другими местными, социальными и экономичес- 
ким видами деятельности. B более высоких инстанциях обычно встречается большее разнообразие 
специализированных видов программной деятельности и учреждений. Сочетания этих видов деятель- 
ности и учреждений, их взаимодействие и их слияние c деятельностью на нецентральных уровнях, a 

также c другими социальными и экономическими видами деятельности на том же уровне, создают бо- 
лее сложную структуру для оценки и увеличивают ответственность лиц, участвующих в проведении 
оценки. 

На каждом уровне проведения оценки большое значение имеет обеспечение того, чтобы другие 
лица и группы, связанные c этим уровнем или c более высокими инстанциями,имели возможность при- 
нять участие в проведении оценки, были проинформиpованы o результатах оценки и получили запросы 
на проведение соответствующих действий. Это необходимо, чтобы установить или поддержать диа- 
лог c теми лицами, которые призваны совершенствовать процесс проведения оценки. 

Окончательная ответственность за проведение оценки всей системы здравоохранения, включая 
программы, учреждения и службы, будет лежать на центральных органах управления. B странах 

это может быть кaбинет министров или министр здравоохранения, a в организацияx, например в ВОЗ, - 

Региональный диpектор, Генеральный директор и Всемирная ассамблея здравоохранения. Подробнос- 
ти в отношении конкретного распределения ответственности в странах см. раздел 4.2; для ВОЗ 

см. раздел 3.2. 

2.2.3 Показатели и критерии оценки 

Весь процесс оценки проводится c использованием показателей и критериев. Они применяются 

при планировании и программировании. Показатели и критерии, используемые для проведения оцен- 

ки аналогичны тем, которые используются при планировании и разработке программ, но соответствую- 

щим образом модифициpованы. 

Показатели - это переменные величины, которые используются для определения характера изме- 

нений. Критерии - это стандарты, c которыми можно сравнивать различные действия. 

1) Показатели 

Покaзатели можно использовать для определения характера изменений непосредственно или кос - 
венным образом. Например, если целью программы является подготовка определенного числа вспомо- 
гательного медицинского персонала в год, для оценки можно использовать непосредственный показа- 
тель - число сотрудников, которые были в действительности подготовлены в течение каждого года. 
Такой показатель называется показателем результативности. Если предметом оценки является ре- 
зультат программной деятельности, направленной на улучшение состояния здоровья детей, может воз- 
никнуть необходимость провести оценку возможных позитивны сдвигов в этом деле путем использо- 
вания нескольких показателей, которые косвенным образом могут определить изменения, происшедшие 
на этом уровне. Такими показателями могут быть состояние питания, вес по отношению к росту, 
показатели смертности по возрастным группам, величины заболеваемости по конкретны болезням, 
способность к занятиям и т.д. 

Необходимо проводцччъ тщательный отбор показателей для того, чтобы обеспечить их соответствие 
современным тенденциям развития и возможность использования для анализа текущей деятельности. 
При выборе показателей необходимо учитывать, насколько они обоснованы, объективны, чувствительны 
и специфичны. Обоснованность показателя означает, что показатель действительно определяет то, 
что он должен определить. Объективность показателя означает, что даже если показатель использyeтcя 
различными лицами в разное время и при разных обстоятельствах, результаты будут одинаковыми. 
Чувствительность показателя означает, что показатель должен быть чувствительным к изменениям си- 
туации или явления. Однако показатели могут быть чувствительными к изменению более чем одной 



А31/10 
Приложение 3 
Стр. 14 

ситуации или явления. Специфичность означает, что показатель отражает изменения, пpоисходящие 

только в рассматриваемой ситуации или явлении. 

Например, смертность детей в возрасте до года является чувствительным, хотя и весьма гру- 

6ым, показателем уровня здоровья детей. C помощью этого показателя можно непосредственным 

путем определить уровень смертности и косвенным путем уровень здоровья, однако, при указанных 

ограничениях он является как обоснованным, так и объективным показателем. Но этот показатель 
может оказаться неспецифическим, по отношению к любому конкретному мероприятию в области здра- 
воохранения, поскольку его изменение в сторону уменьшения может быть результатом большого чис- 
ла факторов, связанных c социальным и экономическим развитием, включая развитие здравоохране- 

ния, и такое уменьшение можно редко отнести за счет какого-либо мероприятия в области здраво- 
охранения. 

другим важным качеством показателя является его доступность, то есть возможность получить 

требуемые данные без излишних трудностей. 

2) Критерии 

Критерии могут быть социальными, техническими или административными. Обычно технические 
критерии имеют весьма конкретный характер, зависящий от программы. Примером простого соци- 
ального критерия для оценки качества жизни может быть нaличие безопасной питьевой воды. Тех- 
ническим критерием, гарантиpyющим безопасность питьевой воды, будет определенный технический 
стандарт на чистоту воды. Административным критерием, гарантиpyющим непрерывность водоснаб- 
жения, может быть наличие в населенном пункте организации, обеспечивающей водоснабжение. 

Основной целью критерия является поощрение практики анализа, пpиводящее к принятию реше- 
ния. Такое решение можно редко принять лишь на основании соединения количественных величин, 
полученных в результате использования определенных количественных критериев оценки. 

Тем не менее, критерии для оценки программ в области здpавоохранения должны, по возможнос- 
ти, иметь количественное выражение, хотя на практике это часто оказывается невозможным, осо- 
бенно в отношении социальных и административных критериев. Поэтому приходится часто прибегать 
к оценке, основанной на качественной, a не количественной характеристике. 

3) Существо вопроса 

Следует учитывать, что при оценке некоторых видов деятельности в области здравоохранения 
могут отсутствовать подходящие показатели и критерии. В таких случаях следует задавать воп- 
росы по существу оцениваемой деятельности. Ответы на эти вопросы помогут установить направле- 
ние оценки и затеи оценить и уточнить показатели и критерии. Например, если страна практику- 
ет составление национальных программ в области здравоохранения, можно задать следyющие вопросы. 
Способствует ли та практика определению первоочередных программ,подлежащих осуществлению на 
общенациональном уровне? Были ли четео сформулированы цели этик программ в качественном или 
количественном отношении? Были ли разработаны соответствующие планы действий и проведено дос- 
таточное бюджетирование для достижения этик целей? 

2.2.4 Обеспечение информацией 

Проведение оценки зиждется на обоснованной, значимой и чувствительной информации. Часто 
наблюдается избыток информации, имеющей малую значимость и чувствительность. Нередко наиболее 
необходимая информация оказывается недоступной, a ее сбор может быть весьма дорогостоящим де- 
лом. B силу этик причин при сборе информации необходимо строго соблюдать принцип избиратель- 
ности и собирать только ту информацию, которая действительно имеет решaющее значение для оцен- 
ки данного вопроса. 
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Требуемые типы информации могут относиться к политическим, социальным, культурным, экономи- 

ческим вопросам и вопросам об окружающей среде, оказывающим влияние на положение дел в области 

здравоохранения, a также на показатели смертности и заболеваемости. Любые из этих типов ин- 

формации могут применяться в качестве основы показателей и критериев, используемых на различныx 

стадияx процесса оценки. Требуемая информация может также относиться к вопросу o руководящих 

принципах в области здравоохранения и соответствующих социально-экономических принципах, планам 

и программам, a также к вопросу o распространенности, масштабах и использовании систем, служб и 

учреждений здравоохранения. Таким образом, требуемая информация может носить исторический, со- 

циальный, политический, экономический, научный, технический, демографический, эпидемиологичес - 

кий, организационный и юридический характер или относиться к описанию имеющихся ресурсов, 

Расходы на сбор информации минимальны, когда этот сбор представляет собой неотъемлемую 

часть системы здравоохранения при условии, что эта информация имеет существенное значение для 

решения таких вопросов, как развитие программ в области здравоохранения или управление службами 

здравоохранения. 

Информационные системы ВОЗ находятся на последних стадиях развития и будут постепенно вхо- 

дить в действие, начиная c 1978 г. Другие подробные данные об информационной системе ВОЗ, вклю- 

чая вопрос o связанной c процессом оценки компоненте информации, даны ниже в разделе 3.3. Меж- 

ду разними странами проявляются большие различия в национальных информационных системах в облас- 

ти здравоохранения, a во многих странах необходимо создать, укрепить или реорганизовать такую 

систему для того, чтобы способствовать процессу развития здравоохранения, включая проведение 

оценки. B разделе 4.3 приведены некоторые подробные данные o национальных системах информа- 

ционного обеспечения в области здравоохранения. 

2.2.5 Компоненты оценки 

B соответствии c основными принципами оценки принимаются во внимание следующие ее компонен- 

ты: 

1) соответствие 

2) результативность 

З) действенность 

4) эффективность • 5) влияние 

Ниже пригодятся характеристики этик основных компонентов, чтобы обеспечить единообразие в их оп- 

ределении: 

1) Значимость определяется обоснованием проведения программ или осуществления видов деятель- 

ности или созданием служб или учреждений в зависимости от того, насколько они соответствуют ос- 

новным потребностям человека, социальной политике, политике в области здравоохранения, a также 

первоочередным задачам. 

2) Результативность определяется путем сравнения действительного и запланированного хода вы- 
полнения программы; при этой определяются факторы, способствующие достижению положительных ре- 
зультатов или вызывающие недостатки, и даются указания для исправления этих недостатков. Ана- 
лиз результативности работы должен способствовать улучшению контроля над ходом проводимых работ. 
На языке системного анализа это называется анализом использования "вложенных ресурсов ". 

3) Действенность описывает взаимосвязи между результатами осуществления программы или какого - 
то вида деятельности в области здравоохранения и затратaми трудовьас, финансовых и других ресур- 
сов, затратами, связанными c использованием процессов и технологией здравоохранения, a такие 
затратами времени. Оценка действенности проводится для улучшения осуществления программы и до- 
полняет анализ результативности, учитывая полученные результаты. На языке системного анализа 
понятие "результаты" эквивалентно термину "выход". В рамках определения действенности проводится 
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также проверка таких факторов, как приемлемость существующих планов работ, графиков работ, 
используемых методов и кадров, и достаточное наличие и использование финансовыx ресурсов,с тем 
чтобы увеличить их, если это необходимо, при минимальных затратах. 

4) Эффективность отражает желаемый эффект программы или деятельности службы или учреждения в 

уменьшении серьезности проблемы и улучшении неудовлетворительного положения дел в области здра- 
воохранения. Таким образом, эффективность измеряет степень достижения заранее определенных 
лелей и задач программ, службы или учреждения. Оттенка эффективности проводится в целях улуч- 
шения определения программы или функций и структуры служб и учреждений здравоохранения путем 
анализа степени достижения их целей. Степень достижения результатов должна определяться ко- 
личественно, когда это возможно. Когда это невозможно, следует проводить качественный анализ 
значимости и полезности результатов, каким бы субъективным и поверхностным ни был такой анализ, 
до тек пор пока не будет разработан более точный способ анализа. При определении эффектив- 
ности следует также проводить оценку удовлетворенности населения или других мнений, выражаемых 
населением, на которое нaцелены программы или деятельность служб и учреждений. 

5) Влияние выражает положительное воздействие программы или деятельность службы или учрежде- 
ния на общее развитие здравоохранения и на соответствующее социальное и экономическое разви- 
тие. B то время как программа может быть эффективной в том смысле, что она достигла своих це- 
лей, достижение этих целей может, в действительности, давать малый или нулевой вклад в общее 
дело развития здравоохранения и соответствyющее социально -экономическое развитие. Таким обра- 
зом, оценка влияния проводится c целью определения таких изменений в направлении программ в 
области здравоохранения, которые могут понадобиться для yвеличения их вклада в общее развитие 
здравоохранения и социально -экономическое развитие. 

Описание этик компонентов оценки следует дополнить определением периодичности их прове- 
дения. Хотя проведение оценки является непрерывным процессом, следует проводить периодическое 

подведение ее итогов. Несомненно, что ежегодное проведение оценки результативности и дейст- 

венности легче, чем ежегодная оценка эффективности, так как для оценки эффективности может по- 

надобиться более длительный период времени. Это объясняется необходимостью выявить значи- 
телъные изменения в определенной ситуации в области здравоохранения, которые характеризовали 

бы эффективность программы. Еще более длительные промежутки времени, вероятно, понадобятся 

для оттенки влияния программы; этот период может составлять по меньшей мере пять лет c момента 
начала программы. 

2.2.6 ЭTАПЫ процесса 

Процесс оценки состоит из следующих этапаов. Проведение этих этапов может изменяться в 

зависимости от обстоятелъств их применения. 

ЭТАП 1: Конкретизация объекта оценки 

ЭТАП 2: Осуществлeниe информационного обеспечения 

ЭТАП З: Анализ адекватности имеющейся информации 

ЭТАП 4: Рассмотрение адекватности определения проблемы 

ЭТАП 5: Проверка соответствия программы 

ЭТАП 6: Анализ адекватности разработки программы или проекта 

ЭТАП 7: Рассмотрение хода выполнения работы, действенности, эффективности и воздействия 

ЭТАП 8: Подведение основных итогов оценки 

ЭТАП 9: Выводы и предложения по дальнейшей деятельности 

Более подробно проведение этик этапов для процесса оценки в ВОЗ описано в разделе 3, a 

процесса оценки национальных программ в области здравоохранения -в разделе 4. 
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3. ПРОЦЕСС ОДЕННН B ВОЗ 

3.1 Структура осуществления оценки 

Структурой для разработки программы Организaции и проведения ее оценки является общая 
программа работы. шестaя общая программа работы на период 1978 -1983 гг1 была разработана c 

учетом важного значения, которое может иметь ее оценка. Программа определяет основные цели, 

для каждой из которой устанавливaются более подробно зaдaчи программы. Были определены также 

некоторые показатели выхода для оценки результатов работы по программе. 

шестая общая программа работы осуществляется через посредство среднесрочных прогрaмм, a 

существующие руководящие принципы для них включают раздел, посвященный оценке. 2 Среднесроч- 

ные программы послyжат основой двухгодичных рабочих программных бюджетов, за которые Организа- 

ция несет ответственность перед своими руководящими органами. Вводится новый порядок програм- 

много бюджетирования и оптимального использования ресурсов ВОЗ на национальном уровне, что в 

конечном счете приведет к сотрудничеству ВОЗ c шиpoкими национальными программами, a не c от- 

дельными проектами. Эти программы в итоге явятся основными объектами проведения оценки на на- 

циональном уровне. Поскольку за все национальные программы несут ответственность сами страны, 

независимо от сотрудничества c ВОЗ, встает вопрос, какие компоненты программы, c которой сот- 

рудничает ВОЗ, должны подвергаться оценке, - вклад В03 в программу, или вся программа в целом? 

Обычно очень трудно отделить одни компоненты программы от других, однако если вклад ВО3 велик и 

легко может быть измерен, следует попытаться провести его оценку в связи c программой, частью 

которой он является. Естественно, что оценка всей программы гораздо более важна, так как наи- 

более существенное влияние на состояние здравоохранения может оказать именно вся программа в целом. 

1Саждая национальная программа, c которой сотрудничает ВОЗ, yвязывается c соответствующей 

программой в классификационной структуре программ Организации, например, первичная медицинская 

помощь или охрана материнства и детства. Это позволяет строить региональные пpoграммы в со- 

ответствии c указанной клaссификaционной структурой, сочетaя родственные виды деятельности, 

проводимые на национальном и межгосударственном ypовнях. Все эти программы вместе составляют 

общую региональную программу. Аналогичным образом появляется возможность создавать глобаль- 

ные программы путем сочетания всех региональных программ и родственных межрегиональиых и гло- 

бальных видов деятельности, согласно классификационной структуре программ. Все эти програм- 

мы, вместе взятые, составля�т всю программу Организации. 

шестaя общая программа работы ясно yказывает, что оценка должна производиться непрерывно 

в течение осуществления программы c тем, чтобы появилось веское основание для корректировки 

подходов и методов работы и обеспечения обратной связи c процессами планирования и программи- 

рования. 

Oценка, пpoводимaя в рамках вышеуказанной структуры, внесет свой вклад в необходимое вза- 

имодействие между различными уровнями организaции, участвующими в процессах планирования, 

составления и осyществлeния программ. 

Диаграмма на стр. 19 описывает структуру процесса оценки в ВОЗ. 

3.2 Ответственность за оценку 

B странах ответственность за оценку конкретных проектов сотрудничества лежит на руководи- 

теле проекта, a за оценку программ сотрудничества c ВОЗ - на представителе ВОЗ или соответ- 

ствующем работнике и официальных лицaх данной страны. 

На региональном уровне за оценку конкретных программ несут ответственность лица, являющие- 

ся руководителями этих программ. 3a оценку комбинаций и сочетаний программ в регионе и об- 

щей региональной программы несут ответственность региональные директора и региональные коми- 

теты. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 233, 1976, Приложение 7. 

2 
Проект основополагающих принципов ВО3 по среднесрочному программированию (см.Документ 

А31/8, Приложение 3). 
3 

См. резолюцию WНА30.23, Официальные документы ВОЗ, N2 24О, 1977, стр. 11 (по англ.изд.). 
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На глобальном уровне ответственность за оценку различных программ несут их руководители. 
Генеральный директор, Программный комитет Исполкома, Исполнительный комитет и Всемирная ассамб- 

лея здравоохранения несут ответственность за оценку комбинаций и сочетаний глобалъиых программ 

и всей программы Организaции. 

3.3 Информационное обеспечение ВОЗ 

Основным источником информации для оценки программ В03 служит информационная система ВОЗ. 

B основе этой информационной системы лежат банки кратких информационных данных для программ и 

проектов и во многих слyчaях также и для стран. Основными информационными элементами БЮНД 
для программ и проектов является информация по следующим вопросам: 

1) основные принципы. 

2) определение проблемы, 

3) цели и задачи) 

4) описание программы /проекта, 

5) контроль и управление, 

6) участвующие лица, группы и учреждения 

7) основные доклады, документы и публикации 
Ј 

8) смежные программы /проекты 

9) оценка, 

Другие подробности приводятся в Дополнении 2 стр.4 к этому документу.Следует отметить, что инфор- 
мaция по оценке является одним из информационных элементов БЮ'Д. Последнее обстоятельство 
является возможным благодаря использованию системы регулярной отчетности, которая составляет 
неотъемлемую часть информационной системы и которaя регистрирует, кроме других данных, резуль- 

таты оценки. Ежегодно подготовляемые доклады напоминaют лицам, занимающимся оценкой основных 
аспектов программ, o полученных результатах и o сделанных в прошлом году оценках. Эти доклады 
способствуют также сбору проанализированной информации, необходимой для оценки программ в рам- 
ках классификационной структуры программ на соответственно более высоком организационном 
уровне. Таким образом, доклады глобального масштаба должны быть основаны на отобранной инфор- 
мации, исходящей из национальных программ, региональных программ и межрегионалъыых и глобальных 
видов деятельности, как yказано выше в разделе 3.1 и на диаграмме 2 на стр. 19.. 

Эти доклады также способствуют взаимном) обмену результатами оценки между центральными и 
нецентралъными уровнями. 

B тех случаях, когда информационная система 803 не располагает полным объемом требуемой 
информации, возникает потребность получения информации из других источников и, если это необхо- 
димо, путем проведения специальных исследований или обзоров, однако, такие случаи должны быть 
исключениями. 

3.4 ЭTАПЪI 

Используя структуру для оценки, описанную выше в разделе 3.1, и информaционное обеспечение, 
описанное выше в разделе 3.3, лица, ответственные за оценку, как указано выше в разделе 3.2, мо- 
гут теперь начать процесс проведения оценки, проходящий по следуиацим этапам. Этот процесс дол- 
жен начинаться на национальном уровне, развиваться на региональном уровне и доходить до глобаль- 
ного ypовня: 
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СТРУКГУРА для НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ B ВО31 

СТРАНА 

Региональные комитеты 

Программы, проекты и виды деятельности2,3 

1 t 
Программа сотрудничества ВОЗ в стране 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

I 

1 
Программный комитет 

исполнительного комитета 

TT 
Исполнительный комитет 

4t 
Всемирная ассамблея 

здравоохранения 

4--- 
----, 

Все национальные программы2,з 
и межгосударственные виды 

I деятельностиз + 
Региональные программы3 

T 
Общая региональная программа 

ГЛОБАЛЬHЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Все региональные программыз 
и мехрегиональные и 

глобальные виды деятельностиз IT 
Глобальные программыз IT 

Вся глобальная программа 

1 Стрелка обозначает поток информации, относящейся к оценке и коммуникации, требуемые для обес- 
печения обратной связи при проведении оценки. 

2 Программа, проекты и виды деятельности, в которых сотрудничает ВОЗ. 

Программы в соответствии c классификационной структурой для программы ВОЗ, 
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1) определение объекта оценки; 

2) осуществление информационного обеспечения; 

3) анализ а,декватности имеющейся информации; 

4) рассмотрение адекватности определения проблемы; 

5) проверка соответствия программы; 

6) анализ адекватности формулировки програлцды или проекта; 

7) анализ результативности, действенности, эффективности и влияния; 

8) подведениР основных итогов оценки; 

9) выводы и разработка предложений по дальнейшей деятельности, 

3.5 ЭТАП 1: Конкретизация объекта оценки 

лучшим методом проведения этого этапа является постановка и ответ на следующие вопросы: 

1) Что будет оцениваться? программа, часть программы, проект или группа анaлогичных 
проектов? 

2) Действительно ли объект для оценки представляет интерес c точки зрения его значимос- 
ти и потенциaльных возможностей? 

3) На каком организационном уровне или уровнях будет проводиться оценка? 

4) Какова цель оценки? Оценить результативность, действенность, эффективность или 
какую-либо комбинацию этих параметров? 

5) Какие факторы могут ограничить возможность проведения оценки или ее масштабы? 

6) Каковы возможные варианты решений; которые могут быть принятa в связи c результата- 
ми оценки (например, продолжать, не изменяя; изменить, прекратить, перевести на другой 
организационный уровень, увеличить темпы осуществления, слить c другой программой или 
проектами, провести переоценку бщджета, запросить внебхржетные средства; рассмотреть, воз- 
можны ли позитивные изменения при выполнении программы или проекта нaционaльными кадрами 
И T.Д. )? 

7) Кому должен быть адресован отчет об оценке, если он будет подготовлен, вне рамок 
обычной системы отчетности (например, Региональному бюро, Программному комитету Исполни- 
тельного комитета и т.д.)? 

3.б ЭТАП 2: Осуществление информaционного обеспечения 

На всех этапах процесса проведения оценки необходимо пользоваться информацией. На этом 
предварительном этапе необходимо добиться достаточного информaционного обеспечения для всего 
процесса c тем, чтобы процесс не был в дальнейшем задержан в результате отсутствия необходимой 
информации. Для осуществления информaционного обеспечения могут быть полезными ответы на 
следyющие три вопроса: 

1) Каковы информационные требования? 

2) Каковы имеющиеся источники информации? 

3) Достаточно ли доступной информации или необходимо получить более широкую или более 
точную информацию из других источников или путем провeдения специальных исследований или 
обзоров? 
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B этой связи наиболее ценными для программ и проектов информационной системы ВОЗ может 
оказаться содержание банков кратких информационных данных. Кроме всего прочего, процесс про- 
ведения оценки поможет выявить недостатки и слабые стороны в этих банках кратких информaционныx 
дaнных и таким образом поможет улучшить систему Бю4Д. 

3.6.1 Информaционные требования 

,Для того чтобы определить информационные требовaния, необходимо последовательно рассмот- 
реть все этапы процесса проведения оценки; 

1) Объект оценки - кратко опишите ответы на вопросы в Этапе 1, учитывая период времени, 
охваченный оценкой. 

2) Адекватность определения проблемы - убедитесь в существовании принципов, определяю- 
щих проблему,для решения которой осуществляется программа. 

3) Соответствие программы - определите основные принципы и критерии для оценки соответ- 
ствия. 

4) Адекватность формулировки программы или проекта - убедитесь в нaличии списка задач 
и целей, описaния методов, используемых для достижения целей и выполнения задач, краткого 
описания используемых ресурсов, включая кaдры, бщцжетирование, a также финансовую информа- 
цию, и график видов деятельности, включая этапы или контрольные моменты и их сроки. Опре- 
делите критерии, которые будут использоваться для оценки адекватности Формулировки про- 
грaммы. 

5) Результативность - проверьте наличие информации об использовании ресурсов. Опреде- 
лите показатели, которые будут использоваться для оценки результативности. 

6) Действенность - определите результаты программы или проекта или убедитесь, что их 
можно суммировать. Определите показатели и критерии для оценки. 

7) Эффективность - проверьте наличие информации o соответствующей ситуации или проблеме 
в области здравоохранения до начaла осyществления программы, на начальных этапах ее осу- 

ществления и во время оценки. Подберите нужную информацию и определите показатели и кри- 
терии для оценки. 

8) Влияние - проверьте наличие информации по общему положению дел в области здравоохра- 

нения и соответствующей социально-экономической ситуации до начaла осуществления программы, 

на начальных этапах ее осуществления и во время оценки. Отберите соответствующую информа- 
цию и определите критерии и показатели для дальнейшего использования. 

9) Выводы и разработка предложений по дальнейшей деятeльности - сопоставьте c выводами 
и предложениями, сделанными в результате предыдyщих оценок. 

Примечание: Если подходящие показатели и критерии отсутствуют, сформулируйте соответствую- 
щие вопросы (см.выше раздел 2.2.3). 

3.6.2 Источники информации 

Большую часть информации, требуемой для проведения оценки на соответствующем уровне, можно 
будет получить, используя информaционнyю систему ВОЗ, o которой говорилось в разделе 3.3 выше, 
и, в частности, из банков кратких информaционныx данных для программ и проектов, a также из 
банков кратких информационных данныx для стран, если они имеются. Доступ к большинству допол- 
нительной информации теxнического и административного характера можно будет получить, используя 
список основных докладов, документов и публикаций, включенный в эти банки кратких информацион- 

ных данных. . 
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Если по какой -либо причине банки кратких информационных данных программ или проектов 
дают неполную информацию, следует привлекать дополнительные источники информации на на- 

циональном уровне, включая доклады o составлении программ в области здравоохранения в стране, 

национальные планы здравоохранения, планы для программных проектов, данные демографической и 
медицинской статистики в странах, периодические доклады министерств здравоохранения, общие 
принципы составления национальных программных бюджетов и Т.А. На региональном уровне допол- 
нительную информацию можно получить из докладов и резолюций региональных комитетов, ежегодных 
докладов региональных директоров, основных принципов составления средиесрочкых программ и до- 
кументов o региональных программных бюджетах. На глобальном уровне источниками дополнитель- 

ной информации являются резолюции и доклады Всемирной ассамблеи здравоохранения, рeзолюции и 

доклады Исполнительного комитета, годовой отчет Генерального директора, Общая программа работы 

Организации, основные принципы составления ередиесрочных программ, двухгодичный программный 

бюджет и различные доклады статистического характера, включaя доклады Организации Объединен- 
ных Наций по демографической и общей статистике. Подчеркивается, что там,где это возможно, 

лица, несущие ответственность за проведение оценки, должны обеспечить соответствующее обновле- 
ние банков кратких информационных данных для программ и проектов. 

3.7 ЭТАП 3: Анализ адекватности имеющейся информации 

на этом этапе, если это требуется, следует провести предварительный обзор информации, c 

тем чтобы определить, насколько информация пригодна и достаточна как в количественном, так и 
в качествeнном отношении, и следует ли собрать дополнительную информацию. Если требуется до- 
полнительная информация, следует решить, можно ли легко получить ее из имеющихся источников, 

или следует провести специальное исследование или изyчение вопроса. При вынесении такого ре- 
шения следует тщатeльно сравнить возможные результаты со стоимостью сбора дополнительной инфор- 
мации. Для того, чтобы уменьшить расходы на сбор информации, потребуется использовать методы 
статистической выборки. Чтобы обеспечить получение достоверных результатов,потребуется тща- 
тельно подготовить статистическую выборку; для этого следует воспользоваться консультациями 
специалистов по статистике, имеющих опыт по применению статистических выборок. 

Далее необходимо провести полный обзор собранной информации c целью определения ее при - 
годности для проведения оценки. Для облегчения систематического анализа собранной информации 

там, где это возможно, следует представлять собранную информацию в виде таблиц или графиков. 
B результате этого анализа можно будет подразделить информацию на различные компоненты, c ко- 

торыми будет легко оперировать на последующих этапах проведения оценки. 

3. ЭТАП 4: Рассмотрение адекватности определения проблемы 

Проверьте правильность определения и описания проблем. Если имеются банки кратких инфор- 

мационных данных, изyчитe информацию, содержаuiуюся в них, в особенности элемент 2 - определение 
проблемы. 

Определите, насколько имеющаяся информация обеспечивает понимание всей серьезности проб- 
лемы, и выделены ли конкретные проблемы, решения которых не найдено. B частности, проверьте, 

проведено ли описание проблемы c точки зрения значения последней для общественного здравоохра- 
нения, имея в виду ее распространенность, масштабы, распределение и опасность заболевания, a 

также ее отрицательное социально -культурное и экономические воздействия и воздействия, связан- 

ные c факторами окружающей среды. 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УКАЗМВАЮТ 
НА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ, РЕKOMEHДOВАТЬ ПЕРЕСМОТР 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ . 
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3.9 ЭТАП 5: Проверка соответствия программ 

3.9.1 Соответствие программ, проектов и видов деятельности определяется путем сравнения c 
основными мотивами. Задается следующий вопрос: 

1) Оправдано ли участие ВОЗ в программе c точки зрения общих и конкретных руководящих 
принципов Организации? 

2) Соответствует ли работа, проводимая ВОЗ, данной программе? 

Следует рассмотреть новый подход к вопросу o техническом сотрудничестве. Это означает, 
что виды деятельности, в которых должна принять участие Организация, должны обладать высокой 
степенью социальной значимости для государств -членов. 

3.9.2 B рамках настоящего этапа следует оценить насколько оправдано участие ВОЗ в программе. 
,Для проведения такой оценки можно использовать следуюшце критерии: 

1) Характер проблемы 

решаемая проблема имеет важное значение для здравоохранения ввиду ее распространен- 
ности, масштабов, распределения и серьезности или c точки зрения связанных c ней со- 
циально- кyльтyрных и экономических последствий 

2) Pyководящие принципы ВОЗ 

программа специально указана в Общей программе работы, в резолюциях Ассамблеи, Испол- 
нительного комитета или Регионального комитета 

3) Hациональная заинтересованность 

на программу поступил запрос непосредственно от государства -члена 

4) Социальная значимость 

- программа направлена на решение определенных национальных задач в области здравоох- 
ранения; 

программа вносит важный вклад в дело улучшения здравоохранения и качества жизни соот- 
ветствующего населения; 

в программе использyются методы, которые пригодны и доступны в настоящее время для 
соответствующих стран; 

программа соответствует развитию Национальной самостоятельности в соответствующей 
области здравоохранения. 

5) междyнародное сотрудничество или координация 

программа или вид деятельности необходимы для решения проблемы, и ВОЗ является для 
нее наиболее подходящей координирующей организацией; 

ВОЗ несет конкретную ответственность за осуществление программы как специализирован - 
ное yчреждение ООН 

6) Имеются серьезные причины для прекращения участии ВОЗ 

проблема потеряла существенное значение для здравоохранения,или признается, что уча- 
стие ВОЗ в программе дает в значительной мере более низкие результаты, чем ожидается 
в отношении затрачиваемых усилий. 
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7) другие принципы (указать) 

ЕСЛИ РЕ3УЛЬТАТЪ ОЦЕНКИ YKАЗЫBАЮT НА ТО, ЧТО ПРО - 
ГРАММА, ПРОЕКТ ИЛИ ВИД ДEЯТЕЛЬHОСТИ НЕ ОБЛАДАЕТ 
НЕОБХОДИМЬМ СООТВЕТСТВИЕМ, РЕКОМЕНДОВАТЬ ИХ ИЗМЕ- 
НЕНИЕ, A ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ТАКЖЕ И ЗАКРЫТИЕ 

3.10 ЭТАП 6: Анализ адекватности разработки программы или проект 

Необходимо проверить правильность формулировок по программам и проектам. Если по этим 
программам или проектам имеются БКИД, то использовать их. 

Следует также убедиться в четкости определения целей, задач, подходов, показателей резуль- 
тативности и точности графиков осуществления. 

Для Проведения такого анализа можно использовать следyющие критерии: 

1) наличие необходимых возможностей и условий для планирования, yправления и оценки 
программы, проекта или мероприятий; 

2) четкую формулировку целей, насколько это возможно, c yчетом количественных показате- 
лей; 

3) проведение анализа имеющихся методов и возможных подходов c точки зрения их полез- 
ности и значимости При формулировке положений программы; 

4) разработку подробного плана работ и графика их выполнения c учетом поставленных це- 
цей; 

5) отбор показателей и критериев для последующей оценки. 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УКАЗЫВАЮТ HA НЕДОСТАТОЧНО 
КАЧЕСТВЕННУЮ ФОРМУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ 
ПРОЕКТА, РЕКОМЕНДОВАТЬ ПЕРЕСМОТР ТАКИХ ФОРМУЛИРОВОК. 

3.11 ЭТАП 7: Рассмотрение хода выполнения работ и анализ действенности, эффективности и 

воздeйствия 

1) Обзор хода выполнения работ 

Обзор предполагает рассмотрение вопросов, связанных c затраченными усилиями на какие -то 
видят деятельности и использованными ресурсами, a также определение того, насколько осуществ- 
ление работ соответствует планам. Так,например, можно проводить сопоставление хода работ по 
программе c определенными сроками выполнения, используя имеющиеся в БКИД по программе данные 

o мерах контроля, бюджетную и финансовую информацию, a также данные об этапах осyществлeния 

или контрольные моменты. Сумму вложенных средств следует сравнивать c размерами ассигнований 
по бюджету. Особого yпоминания заслyживaют лишь существленные отклонения от запланированного 

хода работ и, если это прeдставляется возможным, следует указать причины сyщественных отклоне- 
ний от плана. 

2) Анализ действенности 

Анализ действенности предусматривает сопоставление затраченных усилий и вложенных ресур- 
сов c имеющимися резyльтатами. Вопрос заключается в следующем: "Можно ли было получить 

те же результаты за счет лучшего и более экономичного спсоба ?" Следует проводить различие 

меаду технической эффективностью и эффективностью капиталовложений. Следующие проблемы за- 

слyживают особого рассмотрения: 
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2.1 Организационный уровень 

Определить, насколько правильным был выбор уровня Организации, на котором осуществ- 
ляются мероприятия. ,лйпя такого определения использовать критерии шестой общей прог- 
рамлт работы (глава 8: Критерии Программы). 

2.2 Методы 

Проверить, Пригодны ли используемые методы для решения проблемы 

2.3 Кадры 

Проверить, применяется ли наилучщий кадровый состав для решения данной проблемы. 

Проверить Эффективность использования кадров c точеи зрения их квалификации и работо- 
способности по сравнению c тем, что предполагалось. 

2.4 Финансирование • - Дaть оценку адекватности финансовых ресурсов, выделeнныx для осyществления программы 
или проекта. 

Провести анализ расходов для оценки эеономичности полученных результатов. 

2.5 Условия и материально -техническая база 

- Убедиться в приемлемости географического местоположения и Пригодности помещений, 
транспортных средств, оборудования и материалов в тех случаях, когда это требуется. 

2.6 Сотрудничество 

Описать резyльтаты сотрудничества c правительствами и учреждениями стран, общРствен- 
ными организациями, организациями, работающими на двусторонней или многосторонней 
основе, и т.д. 

2.7 Вопросы управления и контроля 

Провести анализ факторов, не перечисленных выше, например, достаточно ли времени, 
выделено для осуществления мероприятий, правильно ли намечена последовательность 
осуществления работ, достаточно и своевременно ли было произведено материально-тех- 
ническое снабжение, указав,насеольео продвинулась работа по этапам; 

Указать на имеющиеся проблемы и описать предполагаемые или уже Принятые меры по их 
разрешению. 

например, для того чтобы оценить действенность региональной программы По иммунизации, 
можно поставить следующие вопросы (они Приводятся лишь для иллюстрации и никоим образом не 
исчерпывают всех возможностей). Проводится ат подготовка национальных и международных кад- 
ров различных категорий на достаточном национальном или межгосударственном уровне? 3ффек- 
тивны ли используемые для подготовки кадров мeтоды c токи зрения мотивации обученного персо- 
нала и должного использования кадров различной квалификации? Достаточно ли число и верна ли 
профессиональная ориентация используемых для сотрудничества со странами работников и какова 
их работоспособность? не задерживается ли осуществление программы из-за недостатка средств? 
Проводились ли сравнительные национальные исследования для изyчения возможности проведения 
иммунизации при минимальных затратах? Соответствует ли оборудование линии холодильных уста - 
новое климатическим условиям, и умеренна ли стоимость такого оборудования? Удовлетворяются 
ли потребности B вакцинах, и приемлема ли их стоимость? насколько плодотворным было сотруд- 
чество c ПР00Н и ЮнИСЕФ в вопросах производства и поставок оборудования линий холодильных 

установок и вакцин? Как можно обеспечить дальнейшее улучшение такого сотрудничества? 

Обеспечивает аи матeриальнo -техническое снабжение на региональном уровне своевременнyю постав- 
ку в страны необходимых видов оборудования и вакцин и поступают ли они туда в хорошем состоя- 
нии? Выполняются ли Поставленные на национальном уровне задачи и, если нет, то в силу каких 
причин это происходит, и как ВОЗ может помочь в улучшении положения дед? 
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2.8 Экономическая эффективность 

Хотя при оценке действенности, как указывалесъ вьffiе, учитывается максимальная экономич- 

ность использования ресурсов, ввиду чрезвычайной важности этого показания он рассматривается 

еще раз отдельно. Ограниченность бкцджета ВОЗ делает необходимым максимальное использование 

имеющихся средств за счет наиболее экономного их расходования для получения желаемых результа- 

тов. Поэтомy оценка адекватности и формулировки программы включает в себя вопрос o том, были 

ли рассмотрены другие возможные подходы к решению проблемы и был ли выбран наиболее экономичеый 

способ достижения поставленных целей. Такая оценка должна проводиться постоянно в отношении 

методов осyществления программы. 

З) Анали з эффективности 

Такой анализ заключается в основном в определении степени выполнения задач; при возмож- 

ности анализ должен установить уменьшение значимости проблемы для здравоохранения или улучше- 

ние неблагоприятной ситуации. Определение промежуточных целей и задач во время планирования 

программ окажет большое содействие в последyющей оценке эффективности программ. 

Ниже для примера дается несколько вопросов, которые можно задать при оценке эффективности 

национальной программы, в которой привимает участие ВОЗ и целью которой является иммyнизaция 

детей против распространенных детских заболеваний. Какова была заболеваемость по каждой из 

этих болезней в начале программы? Какова заболеваемость к моменту проведения оценки? (Необ- 

ходимо обеспечить применение одинаковых методов для определения заболеваемости, например мето- 

да статистической выборки или использование медицинской статистики, если это экономически оп- 

равдено.) Могли ли изменения заболеваемости быть вызваны какими -либо другими факторами, поми- 

мо иммyнизaции, и, если это так, можно ли точно определить эти факторы? C учетом сказанного, 

следует определить, насколько полно выполнены поставленные задачи? Каковы были причины невы- 

полнения задач и поставленных целей? достаточными ли были меры по исправлению недостатков, 
предпринятые в ходе осyществления программы? Какие проблемы еще ожидают своего решения? 
Выразило ли правительство свою удовлетворенность результатами программы и в случае отрицатель- 

ного ответа на вопрос каковы причины такой неудовлетворенности? Выразили ли видные общест- 

венные деятели и другие представители общественныx кругов свою удовлетворенность уменьшением 
заболеваемости соответствующими инфекционными детскими болезнями? 

4) Анализ влияния 

Как указано выше, анализ влияния программы на общее развитие в области здравоохранения и 
социально-экономическое развитие не может быть задачей только ВОЗ, он предполагает участие го- 
сударств- членов или государств, сотрудничающих по программе. C учетом координирующей функции 
и роли катализатора, которую призвана играть ВОЗ, Организация должна быть очень осторожной в 

выводах o влиянии ее программ на развитие в области здравоохранения. Эти программы носят ха- 

рактер сотрудничества, a предполагаемое улучшение здравоохранения в странах связано c достиже- 
нием национальных целей,результатом чего может быть улучшение состояния дел в области здраво- 
охранения в глобальных масштабах. Кроме того, сложные взаимосвязи между здравоохранением и 
другими социальными и экономическими факторами, влииттщми на социально-экономическое развитие, 
включая и развитие здравоохранения, часто делают оценку влияния программ в области здравоохра- 
нения, проводимую в отрыве от анализа других социальных и экономических программ2особенно слож- 
ной. 

Тем не менее было бы полезно поставить ряд вопросов, связанных c выяснением роли, функ- 
ций и влияния программ ВОЗ. Например, способствовала ли политика ВОЗ соизмеримомy или, в 

крайнем случае, заметному вкладу в развитие соответствукщей национальной политики в области 
здравоохранения? привела общая программа работы Организации к разработке соответствующих па- 
раллельных программ в странах? Привело ли внедрение программирования в области здравоохране- 
ния по странам к изменению отношения тех, кто отвечает за политику в экономической и социаль- 
ной сферах,к вопросам, касающимся'раэвития здравоохранения? Было ли сотрудничество ВОЗ со 
странами решающим фактором достижения целей программ в конкретных слyчaях (например, ликвидaция 
оспы)? повлияла ли ВОЗ на изменения в других близких к здравоохранению сферах по странам? 
Укрепилось ли взаимодействие между секторами, близкими к здравоохранеио в странах, в результате 

• 
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проявленной ВОЗ инициативы? Способствовала ли ВОЗ поощрению развития здравоохранения как 

составной части социального и экономического развития на международной арене? Привело ли 

сотрудничество ВОЗ c другими организациями к более эффективной работе в области развития? 

3.12 ЭТАП 8: Подведение основныx итогов оценки 

B этом разделе следует кратко описать цели и подходы, методы и результаты по программе 
или проекту. Для служб или учреждений следует дать описание выполняемых ими функций по 
программам, которые им предстоит осyществлять, подходов и методов, используемых для выполнения 
этик фyнкций, a также и результаты их выполнения. 

Следует кратко описать основную информацию, которая приводит к выводам, затрагивающим оп- 
ределение проблемы, устанавливает значимость программы, адекватность формулировки программы и 
проекта, имеющиеся результаты, действенность осyществления, эффективность программы и ее общее 
влияние. 

Следует также указать на положительные результаты и основные проблемы, c которыми приклось 
столкнуться. Если оценка является частью текущей отчетности по работе, для которой имеется • Банк кратких информационных данных (БКиД) по программе или проекту, то вышеуказанную информацию 
следует исполъзоватъ для его обновления. 

3.13 ЭТАП 9: Выводы и предложения по дальнейшей деятельности 

Выводы следует делать c учетом информации, собранной на этапе 8. Затем можно перейти к 
Формулировке соответствующих предложений по дальнейшей деятельности, например, провести пе- 
ресмотр определений проблем, которые страдали погрешностями в смысле четкости определений, пе- 
ресмотреть структуру программ, которые были неадекватно сформyлированы, ускорить ход работы по 
ним, увеличить бюджет и т.д. (См. раздел 3.5 6) выше, где описан решения, которые следует 
в этом случае принять,) Далее можно дать предложения по продолжению программы или проекта, 
изменению или прекращению ни, после этого можно сформулировать предложения по изменению целей, 
задач и используемых методов и приемов, a также необходимых кадровых и финансовых ресурсов, a 

также времени, которое отводится для осуществления намечаемыx изменений. Затем следует предло- 
жить возможные варианты изменений. Эти предложения должны включаться или в БКЙД по программе 
или проекту или - в доклад, направляемый по адресу, указанному в разделе 3.5 7) выше. 

4. ПРОДЕСС ОДЕНКИ HAПkIОHAJПЫH6IХ ПРОГРАММ И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ HАДИОHAЛЬHБIMИ КАДРАМИ 

4.1 Структура оценки 

Существует большое разнообразие национальных систем здpавоохранения. В силу этого, 
национальные основополагающие принципы в области здравоохранения различаются между собой в со- 
ответствии c политическими, экономическими и социальными системами. B большинстве стран име- 
ются планы по развитию систем здравоохранения, в одних странах они носят более, в других менее 
формальный характер. Некоторые страны имеют программы в области здравоохранения, которые чет- 
ко определиют цели и задачи. Во всех странах имеются различного типа медицинские службы и уч- 

реждении , а также различные категории медицинских и других кадров,занятых в сфере здравоохранения. 

Правительства стран пpoявляют все больший интерес к развитию здравоохранения. B некото- 
рых странах правительство обеспечивает все виды помощи в области здравоохранения. B других 
странах имеются различные системы социального обеспечения и страхования в области здравоохра- 
нения, которые иногда существуют параллельно государственным службам здравоохранения, a иногда 
располагают сетью собственных учреждений. Кроме того; в некоторых странах медицинскaя помощь 
предоставляется общественными организациями и частным сектором. 

процесс оценки, предлагаемый данным руководством, носит общий характер и должен быть моди- 
фициpoван для использования в рамках разнообразных национальных систем здравоохранения. C 
тем чтобы сделать рассмотрение этого вопроса более наглядным, была использована модель одной 
такой системы. 
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Обычная модель государственной системы здравоохранения в стране средних размеров будет 
состоять из местного, районного и центрального уровней. Ка местном уровне 
будут пpедоставляться несложные виды медицинской помощи, обеспечивающего про- 

филактическую и простейшую лечебную помощь, помощъ по охране здоровья матери и ребенка, вклю- 

чaющего службу питания и службу санитарного просвещения. B центре обычно имеется некая орга- 

низaционная структура санитарно-гигиенических служб. На районном уровне будет иметься район- 

ный отдел здравоохранения, контролирующий всю деятельность по здравоохранению в районе, район- 
нaя больница c амбулаторией, лабораторная служба и yчилище для медсестер и вспомогательного 

персонала. Службы оздоровления окружающей среды иногда контролируются районным отделом здра- 
воохранения, a иногда другими секторами. На центральном уровне обычно имеется министерство 
здравоохранения, занимающееся планированием, a также руководством и контролем государственных 
служб и учреждений здравоохранения, некоторых служб оздоровления окружающей среды, большими об- 

щими и спепиализированными больницами, медицинскими институтами, училищами для медсестер и 

других квалифицированных медицинских работников, a также центральными медицинскими лаборато- 
риями. 

Однако во многих странах в системах здравоохранения происходят глубокие перемены. Неко- 

торые страны стали использовать практику составления национальных программ в области здраво- 

охранения,и это, несомненно, будет способствовать улучшению оценки, как только программы будут 

четко определены. Другим странам придется по-иному определить те программы и компоненты 

программы, которые должны быть оценены. Организация и рyководство службами и упреждениями в 

области здравоохранения для практического осyществления программы имеют первостепенное значе- 

нтте,и это потребует применения особых видов оценки. 

4.2 Ответственность за оценку 

Ответственность национального персонала в области здравоохранения за проведение оценки 
возлaгается 'на сотрудников, ответственных за программы, службы или учреждения. Таким образом, 
возвращаясь к модели, описанной в предыдущем разделе, на местном уровне ответственность возла- 
гается на сотрудников, руководящих оздоровительным центром или программами медицинской помощи, 
по охране здоровья матери и ребенка; на районном уровне - на директоров районной больницы, ме- 
дицинской лаборатории и служб здоровления окружающей среды на руководителей училищ и, наконец, 

районного отдела здравоохранения; на центральном уровне - на директоров различгых больниц, де- 
канов медицинских институтов и училищ, руководителей центральных медицинских лабораторий, ди- 

ректоров программы в министерстве здравоохранения, генерального директора служб здравоохране- 

ния в министерстве здравоохранения, на министра здравоохранения и, возможно, на рyководителя 
государственного контрольного органа, на министра финансов, парламент или другие правительст- 
венные инстанции. 

4.3 Национальное обеспечение информацией в области здравоохранения 

Лишь в немногих странах имеются информационные системы, включающие систему отчетности, ко- 

торые ориентированы на проведение оценки, как это делается в ВОЗ. B разных странах потоки 

информации будут различны, например, объем информационного потока c периферийных уровней через 
различные административные уровни к министерству здравоохранения будет отличным от потока ин- 
формaции обратной связи c центрального к местным уровням здравоохранения. При отсутствии хо- 

рошо развитой национальной системы информации в области здравоохранения может стать необходи- 

мым сбор конкретной информации. Внедрение оценки может привести к введению или дальнейшему 

развитию национальной информационной системы в области здравоохранения, содержащей соответст- 

вующий компонент отчетности, в котором, возможно, будут содержаться БКИД по программам, анало- 

гичные тем, которые имеются в информационной системе ВОЗ, a также другие типы БКИД, относящие- 

ся к службам и учреждениям. На стр. 45 Дополнения 3 дается схема общего БКИД по стране и 

БКИД по программе для страны, a также БКИД по службам и учреждениям на стр. 46 Дополнения 7. 
Возможно, что вначале потребуется скорее проводить более конкретные исследовaния и обзоры по 

оценке, которые постепенно приведут к более комплексномy процессу по мере того, как будет со- 

вершенствоваться система информационного обеспечения. 
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Национaльнaя инфoрмационнaя система в области здравоохранения может быть определена как 
сочетание кадровых ресурсов учреждений и материально- технического обеспечения, методов н видов 
деятельности, собранных воедино для обеспечения соответствующей информации по определенной фор- 

ме, соответствующим работникам в определенное время, для того, чтобы обеспечить поддержку и по- 
ощрение дальнейшему совершенствованию национальной системы здравоохранения. Для создания на- 
циональной информационной системы, во-первых, необходимо точно определить ее цель. Информаци- 
онные потребности будут определяться целью и потребностями потенциальных потребителей информа- 
ции. B разделе 2.2.4 выше указаны те типы информации, которые могут потребоваться. Система 

должна иметь гибкую структуру, которая позволила бы ее адаптацию для удовлетворения меняющихся 
потребностей. В системе должна быть обеспечена возможность для подсоединения ее к международ- 
ным информационным системам в области здравоохранения и к параллельным системам в других стра- 
нах. Сбор информации должен быть экономически и практически осуществимым. Собранная инфор- 
мация должна учитывать разнообразные уровни системы здравоохранения и функцию на каждом уровне. 
Объем информации должен быть сведен до минимума необходимого для принятия решения на каждом 
уровне. Система должна быть пригодной для потока информации в любом направлении c тем, чтобы 
обеспечить распределение информации среди тех, кто в ней нуждается,и предусматривать обратную 
связь. 

4.4 ЭТАПц 

Лица, отвечaющие за проведение оценки, как указано в разделе 4.2 выше, работал в рамках 
имеющихся структур по оценке, описанных в разделе 4.1 выше, и использующие информационное обес- 
печение, описанное в разделе 4.3 выше, на этом этапе получают возможность проводить процесс 

оценки по пунктам, предлагаемым ниже. Процесс оценки начинается на местном уровне и постепен- 

но распространяется по направлению к центру. 

1) Конкретизация объекта оценки. 

2) Подготовка инфoрмационного обеспечения. 

3) Анализ адекватности имеющейся информации. 

4) Планирование и сбор информации для спепиальных исследований (по желанию). 

5) Анализ адекватности определения проблемы. 

6) Проверка соответствия программы. 

7) Анализ адекватности разработки программы или проекта. 

8) Анализ результативности, действенности, эффективности и воздействия. 

9) Подведение основных итогов оценки. 

10) Выводы и предложения по дальнейшей деятельности. 

4.5 ЭТАП 1: Конкретизация объекта оценки 

На этом этапе дaются ответы на следующие вопросы: 

1) Что следует оценить. Возможные объекты оценки: программа, например, первичная ме- 

дико- санитарная помощь, охрана здоровья матери и ребенка; учреждения, например, оздорови- 

тельный центр, больница или учебное заведение; служба, например, система водоснабжения и 

удаления отбросов; или местная служба здравоохранения, осyществляющая несколько программ. 
K объектам оценки могут относиться также некоторые общие элементы нескольких служб здраво- 
охранения, например,характер распределения служебных функций среди персонала, использова- 

ние санитарного и другого транспорта. Следует убедиться, что объект оценки представляет 

интерес для оценки в связи c его величиной или потенциальной значимостью. Было бы неоп- 

равданным проводить оценку деятельности малого масштаба вне рамок более широких программ, 
служб или учреждений, частью которых они являются. 
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2) На каком организационном уровне или уровнях должна проводиться оценка? 

З) Какова цель оценки? Проводится ли она для обеспечения ежегодного распределения бюд- 
жетных средств, нового плана развития или для решения специальной задачи? 

4) Какие факторы могут ограничить возможность оценки или сузить ее масштаб? 

5) Какие существуют варианты решений проблемы в свете результатов оценки? Возможные ва- 

рианты продолжать без изменений, изменить, закончить, перевести на другой административный 

уровень, ускорить осуществление, объединить c другой программой или службой, провести пе- 

реоценку бюджета, затребовать внебюджетные средства, рассмотреть вопрос o необходимости 

международного сотрудничества, например, для осуществления программы, как части техничес- 

кого сотридничества между развивающимися стрaнaми (TCDC) или c ВОЗ, или любыми другими 

международными организациями, a также организациями, работающими на двусторонней основе. 

6) Кому должен быть направлен отчет об оценке (например, местной администрации, руково- 
дителю районного отдела здравоохранения, министерству здравоохранения)? Следует обеспе- 
чить наиболее экономный способ представления отчета, избегaя по возможности дорогостоящих 

публикаций, 

4.6 ЭТАП 2: Подготовка информационного обеспечения 

Использование информации необходимо на всех этапах оценки. На этом предварительном эта- 
пе необходимо подготовить соответствующее информационное обеспечение для всего процесса c тем, 

чтобы в дальнейшем избежать задержек из -за нехватки информации. При подготовке информацион- 
ного обеспечения полезно поставить следующие три вопроса: 

1) Каковы информационные потребности? 

2) Каковы имеющиеся источники информации? 

З) Достаточно ли имеющейся информации или необходимо получить дополнительную более точную 
информацию из других источников или за счет проведения специальных исследований и обзо- 
ров? 

4.6.1 Инфoрмационные потребности 

Для определения информационных потребностей необходимо отдельно рассмотреть все этапы про- 
цесса оценки: 

1) Объект оценки - дать обзор ответов на вопросы в пункте 1, учитывая промежуток вре- 
мени, охватываемый оценкой. 

2) Адекватность определения проблемы - убедиться, что существует определение проблемы, 
для решения которой осуществляется программа. 

З) Соответствие самой программы - определить основополагающие принципы и принять кри- 
терии для оценки соответствия. 

4) Адекватность формулировки программы или проекта - убедиться в существовании перечня 
целей и задач, описания подходов, используемых для достижения целей и решения задач, 
краткого описания необходимых ресурсов, включая кадровую, бюджетную и финансовую инфор- 
мацию, график работ, a также этапы осуществления или контрольные моменты и их сроки. 
Принять критерии для оценки адекватности формулировки программы. 

5) Результативность - проверить, имеется ли информация по использованию ресурсов. 
Согласовать показатели для измерения результативности. 
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6) Действенность - определить результаты программы или проекта и убедиться, что можно 

сделать краткий обзор их. Принять показатели и критерии для использования в оценке. 

7) Эффективность - проверить наличие информации по соответствующей проблеме или состоя- 

ние дел в области здравоохранения до начала программы, на ранних стадиях ее осуществления 

и в момент проведении Оценки. Принять показатели и критерии для оценки. 

8) Влияние - проверить наличие информации по общему положению дел в области здравоохра- 

нения и соответствующей социально -экономической информации до начала программы,на ранних 

стадиях ее осуществления и в момент проведения оценки. Избрать соответствующий вид ин- 

формации и принять показатели и критерии для оценки. 

9) Выводы и предложения по дальнейшей деятельности - Рассмотреть выводы и предложении, 
сделанные в результате предыдущиx оценок. 

Примечание: Если подходящие показатели и критерии отсутствуют, необходимо подготовить со- 

ответствующие вопросы (см. раздел 2.2.3 выше). • 4.6.2 Источники информации 

Ниже даются примеры источников информации, которые обычно необходимы и доступны (см.также 
Дополнения 3 и 4): 

- документы, в которых иэлагаются основополагающие принципы (планы в области здравоохра- 
нения, планы развития, доклады o разработке национальных программ в области здравоохра- 
нения, последние важные заявления, сделанные политическими руководителями, юридические 
документы; 

- регулярные доклады министров здравоохранения; 

- эпидемиологическая информация (из официальных отчетов, научных исследований и т.д.). 

- сведения об использованньи ресурсах, осуществленных мероприятиях по службам и учрежде- 
ниям; 

- демографическая информация, в частности основные статистические данные; 

- БКИД по странам, документы по разработке программ, календарные планы по осуществлению • программ или созданию учреждений и служб; 

- другие источники, например данные по системе образования и кадрам. 

4.7 ЭТАП 3: Анализ адекватности имеющейся информации 

На данном этапе в тех случаях, когда это оправдано, следует провести предварительный обзор 
имеющейся информации для того, чтобы решить, является ли информация пригодной для использования, 
достаточной как количественно, так и качественно, и следует ли собирать дополнительную информа- 
цию. Если дополнительная информация необходима, следует решить, вопрос o том,сколь.легао бы- 
ло 6ы ее получить из имеющихся источников, или для этого необходимо провести специальное иссле- 
дование или обзор. Принимая такое решение, следует точно сопоставить затраты по сбору допол- 
нительной информации c возможными выгодами, полученными от ее использования. Для того чтобы 
уменьшить затраты, связанные со сбором информации, можно использовать методы статистической 
выборки. Для того чтобы обеспечить достоверность результатов,необходимо обратить особое вни- 
мание на структуру выборки и для этого следyeт провести консультации со специалистами, имею- 
щими опыт по применению методов выборки в статистике. 
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Затем следует провести полный обзор собранной информации c точки зрения ее соответствия 
проведению оценки. Когда это оправданно, информация должна предоставляться в виде таблиц или 
графиков, для того чтобы облегчить ее систематический анализ. B результате этого информацию 
можно будет подразделить на различные компоненты, c которыми легко будет иметь дело на последую - 
щих этапах. 

4.8 ЭТАП 4: Планиpование и сбор информации для специальных исследований (по желанию) 

Когда из имеющиxся источников информацию получить трудно и предлагается проведение специаль- 
ных исследований или обзоров, следует должным образом спланировать сбор необходимой информации. 
Следует весьма критично подходить к расходам, связанным со сбором информации, так как они иног- 
да могут быть очень велики по сравнению c полученными выгодами. B тех случаях когда это воз- 
можно, непосредственный сбор информации, то есть получение ее при личных контактах, предпоч- 
тителен сбору информации за счет переписки. Непосредственный сбор информации имеет несравнен- 
но большее значение, чем просто сбор информации, способствуя формированию мнений, без которых 
проведение оценки невозможно. 

При проведении обширных обследований может стать необходимым ограничение объема содранной 
информации, например, за счет использования статистической выборки. В атом слyчаe сада процеду- 

ра выборки должна быть точно отработана для того, чтобы обеспечить адекватность выборок со- 
ответствующей информации. Для этого необходимо обеспечить проведение консультаций со специа- 
листами по статистике или эпидемиологии, имеющими опыт По применению статистических методов выборки, 
так как использование неправильных выборок неизбежно приведет к получению ложной икформацик, 
что сделает достоверные выводы невозможными. 

На данном этапе необходимо разработать подробный план осуществления исследования или обзо- 
ра, включающий категории и число необходимых сотрудников, определить продолжительность периодов 
сбора и анализа информации, число необходимых поездок, требования по обработке данных, графики 
для завершения работы и предусмотреть бюджетные ассигнования. Заранее следует также составить 
план анализа информации, к разработке которого следует привлечь тех, кто участвует в осуществле- 
нии изучаемой программы или проекта. Для продолжительных исследований может стать необходи- 
мым периодическое предоставление отчетов тех, кто проводит эту работу, чтобы иметь возможность 
сбор данных. 

Haконец, любое обширное исследование должно стать объектом экспериментальной проверки до 

его полного завершения. 

4.9 ЭТАП 5: Анализ адекватности определения проблемы 

Следует решить вопрос o том, насколько четко были определены проблемы, например, масштабы 
и серьезность заболевания,количество пострадавшего населения или населения, подвергающегося зна- 

чительной опасности заболеть,группы населения, которые могут быть охвачены одной службой, или 
кадровый вопрос, для решения которого используются учебные заведения. Ниже приводится спи - 
сок критериев, которые могут быть использованы на данном этапе. Критерии должны использовать- 
ся выборочно,и данный список не претендует на полноту. 

Значимость проблемы для общественного здравоохранeния 

1) Опасность заболевания 

- приводит к высокому показателю смертности; 

- приводит к высокому показате шо заболеваемости; 

- приводит к высокому показатеио инвалидности; 

- приводит к ухудшению работоспособности или способности к занятиям; 
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- приводит к yxyдшению роста и развития; 

- создает опасности для внутриутробной жизни плода; 

- другие последствия (указать). 

2) Распространенность 

- от случая к с лучаю; 

- постоянно; 

- часто. 

3) Последствия 

- имеет отрицательные политические последствия; 

- имеет отрицательные социальные или экономические последствия; 

- имеет отрицательные демографические последствия; 

- другие (указать)• 

4) Масштабы 

- общенадиоаальаые; 

- региональные или областные; 

- местные; 

- другие (указать). 

ЕСЛИ РЕЗуЛЬТАТЫ ОДЕНКИ УКАЗЫВАЮТ 
HA НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕ,7[АЛЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ, РЕКОМЕНДОВАТЬ ПЕРЕСМОТР 
ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.10 ЭТАП 6: Проверка соответствия программы 

4.10.1 Рассмотрение соответствия проводится c точки зрения оправданности программ, мероприя- 
тий, учреждений и служб. Следует поставить следуващие вопросы: 

1) Оправдана ли программа c социальной точки зрения, т.е. нацелена ли она на решение 
проблемы, имеющей большое социальное значение? 

2) Имеется ли четкое соотношение между мероприятиями по программе и ее целями? 

3) Имеется ли четкая взаимосвязь между соответствувощикми службами и учреждениями и 
достижением сформулированных белей в области здравоохранения по стране или осуществле- 
нием первоочередных программ в области здравоохранения? 
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4.10.2 Для дальнейшей оценки соответствия можно использовать следующий перечень критериев. 
Как указaно выше, эти критерии следует использовать на выборочной основе. 

программа иди служба имеет твердое обоснование 

1) Социальная значимость 

- программа, служба или учреждение нaцелены на решение определенных зaдач в области на- 
ционального здрaвоохранения; 

- программа обеспечивает непосрeдственный и существенный вклад в улучшение охраны здоровья 
населения; 

- программа использует методы, которые применимы и доступны для стран. 

2) Зaинтересованность населения 

- программа, служба или учреждение были затребовaны населением через политические и адми- 
нистративные каналы, существующие в стране. 

З) Последствия, связанные c отсутствием программы, службы или учреждения 

- возможно серьезное обострение проблемы; 

- проблема может быть разрешена за счет использования другой программы, службы или уч- 
реждения; 

- другие последствия (указать). 

4) Имеются серьезные основания для завершения программы, ликвидации службы или учреждения 

- проблема перестала быть очень серьезной для общественного здравоохранения или продолже- 

ние программы принесет незначительные плоды по сравнению c затраченными усилиями; 

- другие основания (указать). 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКЙ УКАЗЫВАЮГ 
НА ТО, ЧТО ПРОГРАММА, СЛУЖБА ИЛИ 
УЧРЕЭ1о�ЕииЕ НЕ ОБл АКгт НЕОБХОДИМЫМ 
СООТВЕТСТВИЕМ, РЕКОМЕН,10ВАТЬ ИХ 
И i{ЕНЕНЙЕ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКРЫТИЕ 

4.11 ЭТАП 7: Анализ адекватности разработки программы или проекта 

Провести анализ правильности формулировки программ. Имеют ли они долгосрочные, средне- 
срочные или краткосрочные цели и задачи? Четко ли определено распределение ответственности на 
оргaнизaционныx и административных уровнях? Какие подходы были одобрены для выполнения постав- 
ленных задач? Например, если задачей программы является улучшение здоровья детей,то достаточ- 
но ли внимания было уделено необходи1ому питанию,иммуниэации,борьбе c инфекционными болезнями,а так - 
желечению болезней и трави? Какие методы и оборудование были выбраны и каким образом они были 
выбраны? Каким образом распределены были компоненты программ по стране? Достаточно ли вни- 
мaния было уделено анализу кадровых и финансовых потребностей? 
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Решить вопрос o том, было ли дано четкое определение целей, зддач, подходов, показателей 

и установлены ли графики осуществления. Для этой цели можно использовать следующие критерии: 

1) достаточное внимание было уделено планированию, руководству и оценке программ; 

2) проблемы были четко сформулированы, насколько это возможно, в количественных пока- 

зателях; 

3) для достижения целей был разработан подробный план действий и график (при необходи- 

мости); 

4) при рассмотрении других возможных вариантов подхода и требований д'пя достижения тех 
же самых целей не было найдено более экономичного решения; 

5) для дальнейшей оценки программы были выбрaны показатели и критерии. 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СВц,1 ЕТЕЛЬ- 

СТВУКГ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА БЫЛА 
НЕДОСТАТОЧНО ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАНА, 
РЕКОМЕ$ДОВАТЬ ПЕРЕСМОТР ФОРМУЛИ- 

РОВКИ. 

4.12 ЭТАП 8: Анализ результативности, действенности, эффективности и воздействия 

1) Анaлиз результативности 

На этом этапе проводится анализ затраченныx усилий и ресурсов, a также того, в какой сте- 
пени реальное осуществление программы соответствует запланированному. Для иллюстрации этого 
ниже дается ряд не связанных между собой примеров. Сравнить число работников здрaвооxpанения, 

действительно подготовленных в учебном заведении в течение определенного периода,с запланиро- 

ванным показателем. Сравнить фактическое число обратившихся за помощью в данное учреждение 
лиц c зaпланировaнным Следует установить также подходящие критерии для определения того, 
что подразyмевается под "помощью" населению, например, доступность помощи и степень, в которой 
используется служба. Можно также сравнить чиcло квартир, обеспеченных водопроводной питьевой 
водой в данный момент, c числом, заплaнированным к Этому сроку. Были ли постaвлены вовремя 
необходимые ддя создания учреждения оборудование и материалы и предусмотрено ли при этом все, 
что может потребоваться ддя обслужикания и ремонта оборудования и дальнейших поставок? Осу- 
ществлены ли точно по графику запланированные мероприятия, например, завершение иммунизации 
определенного числа детей против инфекционныx заболеваний? При этом затраченные средства 
следует сопоставить c бigджетными ассигнованиями. Особого упоминания заслуживают лишь сущест_ 
венные отклонения от заплaнированного хода работ, и если это возможно, для каждого существен- 
нога отклонения от плана следует определить причины. 

2) Анализ действенности 

На этом этапе проводится анализ полученных результатов в связи c затраченными усилиями и 

ресурсами. Вопрос ставится так: можно ли достичь тех же результатов лучшими и более эконо- 
мичными способами? При этом следует различать техническую действенность и экономическую 
эффективность. Следует рассмотреть следуяпрв вопросы: 

2.1) Оперативный уровень 

- Дать оценку тому, проводятся ли мероприятия на должном уровне, т.е. местном, районном 
или центральном. 
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2.2) Методы 

- проанализировать, пригодны ли используемые методы для решения проблемы. 

2.3) Кадры 

- Проaнaлизировать, привлекаются ли для решения проблемы лyчшие из имеющихся кадров и в 
достаточных ли количествах. 

- проанализировать эффективность работы сотрудников c точки зрения их квaлификaции и ра- 
ботоспособности по сравнению c тем, чего можно было 6ы ожидать. 

2.4) Финансирование 

Оценить адекватность финансовых средств, вьдцеленных для осуществления программы или 
для работы службы или учpеждения. 

- Провести анализ затрат для оценки экономичности полученных результатов. 

2.5) Условия и материально-техническая база 

- проанализировать пригодность географического местоположения зданий и их соответствие 
предназначению обеспечения трaнспортом, оборудованием и материалами, где это необходимо. 

2.6) Сотрудничество 

- Описать результаты сотрудничества c другими социальными или экономическими секторами и 
yчреждениями, общественными организациями и организaциями, работающими на двусторонней 
или многосторонней основе, и т.,. 

2.7) Вопросы руководства и контроля 

Проанализировать факторы, которые не упомянуты выше, такие,как адекватность времени, 
выделенного для осуществления работ; порядок очередности мероприятий; достаточность и 
современность матери ально-техниеского обеспечения; степень достижения главных пока- 
затeлей в осуществлении конкретных мероприятий. 

- Указать встретившиеся трудности и описать предполагаемые или принятые меры по их прео- 
долению. 

Ниже дается ряд примеров. Если программы ставят своей целью подготовку опредeленного 
числа младших медсестер /акушерок в течение каждого года то следует учесть следующие факторы: 
методы обyчения, категории и число преподавателей, капиталовложения в создание учебных заведений 
и текущие расходы, пригодность зданий, учебного оборудования и материала, сотрудничество c сис- 
темой общего образования, время, выделенное на различные компоненты процесса обучениями после- 
довательность этик компонентов. При этом следует использовать подходящие критерии обучения, 

например, для оценки пригодности методов обyчения. 

Еще один пример. Если в качестве метода для yменьшения заболеваемости малярией было выб- 
рано распыление в помещениях стойких инсектицидов, то действенность программы можно измерить c 
точки зрения правильности распыления инсектицидов внутри помещений. Критерием, используемым 
для такой оценки, является применение инсектицидов до начaла передачи мaлярии; инсектициды 
применялись из расчета 2 г`м2; по крайней мере 95%о внутренней поверхности обработанного здания 
были прaвильны опрысканы, и 80% всех зданий были правильно опрыскaны. 

Другой пример связан c водоснабжением. Если целью программы является обеспечение питье- 
вой водой всего населения, социально экономическим критерием эффективности может быть возмож- 
ность для населения,используя доступные методы, создать и пустить в эксплуатaцию такую систему 
водоснабжения. Ддя оценки того, является ли система водоснабжения действительно безопасной, 
следует использовать технические критерии. 
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Cледyющий пример связaн c програМмой иммунизации. Предположим, программа ставит своей 
целью уменьшение заболеваемости определенными иифекционныни детскими болезнями. Если борьба 
против этик заболеваний может осуществляться за счет применения действенных вaкцин дпя иимуниза.- 
ции значительной части насeления, подвергающегося опасности этого заболевания, эффективность 
программы можно оценить, исходя из действенности используемой вaкцины во время ее применения, и, 
при заклю ительноы анализе, оценивал в процентах число детей, подверженных опасности, которые 
были охвачены иммунизацией. Для оценки статуса иммунизации детей необходимо использовать тех- 
нические критерии. Если оценку статуса иммунизации провести невозможно, следует использовать, 
по крайней мере, некоторые чисто оргaнизaционные критерии, такие,как число детей, получивших, 
согласно регистрационным даиныи,необходимые дозы соответствующих вакцин. 

0б эффективности службы здрaвоохрaнения говорит правильное использование ее составных час- 
тей; например, использование населением оздоровительного центра для полyчения профилактической 
и элементарной медицинской помощи и использование соответствующей больницы только по направлению 
из оздоровитeльного центра; другим примером может быть использование наиболее подходящей больни- 
цы c учетом расстояния до нее от населенного пyнкта и предоставляею,хх видов клинической помощи. 

Ниже приводится ряд примеров осуществления оценки результативности работы учреждений: 

Оздоровительные центры - срaвнение числа имлунизаций в определенный период времени c приня- 
той нормой; соответствие между графиком проведения иммунизации и поставкой вaкцины; количест- 
во женщин, которым оказала необходимaя медицинская помощь в женских консультациях за определен - 
ный период вреыени,по сравнению c обычной нормой. 

Больницы - количество амбулаторных больных на одного работника здравоохранения. B отноше- 
нии помощи госпитализированным больным - соотношение между числом медицинских работников и ко- 
л ичеством коек; количество свободных коек в процентном отношении, средняя продолжительность 
пребывания в клиническом отделении, пропyскнaя способность больницы; количество человеко-дней 
на единицу населения в отношении госпитaлизированныx больных; количество и виды лабораторных 
или радиологических диагностических обследований на единицу населения; медицинские статистичес- 
кие исслeдовaния, например, в случае лечения какой-то конкретной болеэни,осуществить сравнение 
c определенивни статистическими норыани, такини,как средняя продолжительность и число случаев 
госпитализации, виды предоставляемой медицинской помощи, результаты лечения, a также количест- 
во больных, вторично госпитализированных по поводу того же заболеваниями число случаев много- 
кратной госпитализации. 

2.8) Сопоставление затрат и результативности - является важным аспектом анaлиза любой 
програилат, работы любой службы или yчреждения. 

Анaлиз затрат и результативности работы учреждений следует производить в плане соотношения 
между объемом оказаний медицинской помощи и произведенными затратами. Например, вопрос o це- 
лесообразности зачисления подготовленной медицинской сестры /акушерки в штат оздоровитeльного 
центра,не распoлaгaющего соответствуюоим коечныы фондом, должен измеряться соотношением затрат 
и числа женщин, которым эта медсестра оказала необходимую помощь в дородовой и послеродовой 
период; целесообразность иметь такую aкyшерку для принятия родов должна измеряться соотношением 
между произведенными затратами и количеством принятыx родов. Сопоставление данных анализа 
затрат и результативности работы различных больниц должно производиться c учетом соотношения 
между проиэведенвыин затратами и общим числом госпитализированных больниц, однако при этом сле- 
дует проявлять большую осторожность, делал какие -то выводы, c тем чтобы учесть различие, су- 
ществующее между оказанием различных видсе диагностической и терaпевтической помощи госпитали - 
зированньы и аибулаторныы больным. Часто оказывается более полезным производить оценку затрат 
и результативности работы одного и того же учреждения на протяжении определенных периодов вре- 
мени. 
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Следует отметить, что при рассмотрении вышеуказанных примеров качество медицинской помощи 

учитывалосъ только на основе тех медико- статистических обследований, которые были проведены в 

больницах. 

3) Оценка эффективности 

3.1) Деятельность в этом направлении должна главным образом состоять из анализа осущест- 

вленных задач, выраженного по возможности в плане yменьшения значимости какой -либо конкретной 

проблемы здравоохранения или улучшения положения дел в какой -то области здравоохранения. 

Определение задач и показателей результативности на этапе планирования программы значительно 

облегчит последующее осуществление оценки эффективности. 

Ниже для иллюстрации дается ряд примеров. Если задача программы на уровне страны заклю- 

чается в улучшении детского питания, показатель конечного результата программы мог бы быть вы- 

ражен за счет определения числa детей, питание которых улучшилось после введения данной про - 

граммы. Если одна из поставленных задач заключалась в достижении к определенной дате удов- 

летворительного питания для всех детей дошкольного возраста, то оценка эффективности програм- 

мы могла быть представлена в виде процентного вырaжения числа детей дошкольного возраста c 

нормальным питанием. Критериями оценки были 6ы такие показатели, которые можно было бы ис- 

пользовать на практике в стране, замятой оценкой состояния питания. 

Обратимся еще к одному примеру. Если цель программы заключается в уменьшении заболевае- 

мости малярией, эффективность программы будет измеряться в плане соотношения междy годовым 

коэффициентом распространенности заболеваний в любой определенный период времени и коэффициен- 

том годовой частотности заболеваний в начале осyществления программы. Требуемыми технически- 

ми критериями являются такие, которые использyются для измерения распространенности заболева- 

ний малярией. 

Если возвратиться к примеру, приведенному в отношении действенности программы иммуниза- 

ции против некоторых инфекционных детских болезней (см. стр. 36 ), то абсолютным показателем 

эффективности будет уменьшение коэффициентов смертности и заболеваемости по этим болезням. 

3.2) B свете вьвеуКаэанного дать опенку того,в какой мере были достигнуты поставленные зада- 

чи и цели. Определить, по возможности, причины, помешавшие достижению поставленных задач или 

целей, и дать обзор всех адекватных мер, предпринятыx c целью направления положения дел. 

Особое внимание следует уделить проблемам, c которыми приклось столкнyться и решение которых 

еще не найдено. Провести, по возможности,детальный анализ, воздействие программы или проекта 

на достижение целей более широкой программы, составной частью которой они являются. Так, 

например, если цель программы подготовки акушерок была достигнута, улyчшилaсь ли при этом ме- 

дицинскaя помощь новорожденным и младенцам, измеряемая увеличением числа беременных женщин, за 

патронаж которых несут ответственность акушерки, и от чего в конечном итоге зависит снижение 

материнской и перинаталъной смертности? Если была решена зaдача водоснабжения в сельских рай- 

онах, то помогло ли это уменьшить заболеваемость диареей? Кроме того, насколько это пред- 

ставляется возможным, следует дать оценку тому, насколько результаты осyществления программы 

оправдали ожидания населения и представителей власти на местном или национальном уровне. 

4) Оценка воздействия 

Этот компонент является самым трудным в оценке. Вопрос, который необходимо поставить, 

заключается в следующем: при условии, что цели программы достигаются, наблюдается ли в резуль- 

тате этого улучшение общего состояния здравоохранения и социально -экономических условий и 

уровня жизни? Например, водоснабжение может оказать во многих отношениях положительное влия- 

ние на состояние здравоохранения стран, но оно может оказать и отрицательное воздействие, если 

параллельно c ним не была проведена работа по вводу в строй канализационной системы. Борьбу 

со специфическими детскими инфекционыЫми болезнями можно было 6ы считать успешной при сокраще- 

нии детской смертности, но соответствующее увеличение численности детей среди остального на- 

селения, если оно не сопровождается соответствукщим развитием сельского хозяйства и разработ- 

кой программ питания, может привести к возникновению проблемы недостаточного питания. 
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поэтому для оценки результатов необходимо использовать общие показатели состояния здра- 

воохранения и сопиального развития, обычно рассматриваемые в различных сочетаниях. Сущест- 

вует большое число различных показателей, используемых для планирования социалъно-экономическо- 

го развития и группируемых по следухиgим разделам: население; здоровье и питание; жилищные 

условия и окружающая среда; образование и культура; занятость; условия работы и сопиальное 

обеспечение; социальное страхование и благосостояние; доходы, потребление и накопление. 

Ниже ,дается ряд примеров: 

Население 

- коэффициент рождаемости 

- общий коэффициент смертности 

- коэффициент роста населения 

- коэффициент фертилъности 

- распределение населения по возрасту и полу 

- отношение числа иждивенцев к общему числу населения 

- предполагаемая продолжительность жизни при рождении 

Здоровье и питание 

- коэффициент детской смертности 

- коэффициент материнской смертности 

- возрастной коэффициент смертности 

- пропорциональный коэффициент смертности 

- коэффициенты смертности по отдельным болезням 

- коэффициенты заболеваемости по возрастам и отдельным болезням 

- состояние питания детей 

- состояние питания беременных и кормящих женщин 

- состояние питания других уязвимых групп, например престарелых 

- потребление калорий на душу населения 

- потребление белка на дyшy населения 

Образование и культура 

- уровень грамотности 

- процентное исчисление соответствующих возрастных групп в системах начального, 
среднего и высшего образования 

- способность к обучению 

- приспособляемость к изменениям 

Положение женщин 

- образование 

- участие в трудовой деятельности 

- юридический статус 



АЗ1 /10 
Приложение 3 
Стр. 40 

Доходы, потребление и накопление 

- общий национальный продукт на душу населения некоторые критерии его распределения 

- средний имеющийся ,доход на семью 

- уровень жизни (жилищные условия, одежда, отдых, средства связи, распределение дохода) 

- производительность труда 

Жилищные условия и окружающая среда 

- население (в %), обеспеченное качественной питьевой водой и системой удаления отбросов 

- среднее число людей, проживающих в одной комнате 

- степень организованности населения 

- соблюдение норм индивидуальной гигиены и чистоты сельских районов и городов 

5) Периодичность осуществления оценки 

Хотя процесс оттенки является постоянвым, его результаты необходимо обобщать и отражать в 

докладах, представляемых в определенное время или в специально для этого установленные сроки. 

Не вызывает сомнения тот факт, что гораздо легче осуществлять оценку хода выполнения работ и 

действенности, например, раз в год, нежели проводить оценку эффективности, для которой может 

потребоваться более длительный период времени. Это связано c необходимостью характеризовать 

существенные изменения в особых условиях, касающихся состояния здравоохранения, что служит по- 

казателем эффективности программы на заключительном этапе. по-видимому, требуется еще более 

длительный период времени для осyществления оценки оказываемого воздействия; для этого может 

потребоваться до пяти лет, считая c момента начальной стадии осуществления программы. 

4.13 ЭТАП 9: Подведение основных итогов оценки 

На .данном этапе предполагается обобщить задачи и пути решения их, методы осуществления 

программы и ее результаты. B отношении служб и учреждений следует представить описание вы- 

полняемой ими деятельности по программам, которые они намереваются осуществлять, a также под- 

ходов и методов, используемых в этой работе для достижения необходимых результатов. 

На этой стадии следует также обобщить дополнительную информацию, которая приведет к выво- 

дам и четкой формулировке проблемы, определит значимость программы, адекватность ее формулиро- 

вок, имеющиеся результаты, результативность ее осyществления, эффективность и ее воздействие 

на другие компоненты. При этом следует учесть предполагаемые достижения, a также основные 

трудности. 

При подготовке такого резюме необходимо убедиться в том, что замечания всех сторон, 

участвующих в процессе оценки,приняты во внимание и подробно обсуждены c ответственным за осу- 

ществление программы .листом или представителями службы или yчреждения, работа которых оцени- 

вается. 

4.14 ЭТАП 10: Выводы и предложения по дальнейшей деятельности 

На этом этапе следует сделать выводы c учетом оценки информации на этапе 9. B это же 

время следует соответствующим образом сформулировать предложения относительно дальнейшей дея- 

тельности, например, дать новую формулировку проблемам, которые не были представлены ранее 

должным образом, изменить структуру программ, которые не были составлены должным образом или 

ускорить ход их выполнения; изменить определение видов деятельности и структур учреждения или 

службы; увеличить бюджетные ассигнования и т.д.; для определения решений, которые необходимо 

принять см. пункт 4.5(5). Одновременно следует представить предложения относительно необхо- 

димости продолжения, изменения или прекрaщения работы по программе или проекту, конкретизиро- 

вать любое необходимое изменение задач, целей, методов и путей осуществления, a также исполь- 

зование людских и финансовых ресурсов и времени, необходимого для данного изменения. Следует 

также предложить варианты возможных изменений. Эти предложения включаются в отчет, направля- 

емый адресату, который упоминается в пункте 4.5(6) выше. 

• 

• 



Пятьдесят седьмая сессия 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКЙ ПРОГРАММ B ВОЗ 

исполнительный комитет, 

А31/10 
Приложение 3 
Стр. 41 

ДОПОЛНЕяиЕ 1 

EB57.R17 

22 января 1976 г. 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o развитии процессов оценки в ВОЗ;1 

вновь подтверндая свою убежденность в необходимости укрепления и совершенствования непре- 
рывной оценки программы Оргaнизaции; 

признавая тот факт, что ля большей эффективности процесса оценки Организации должна опре- 

делить конкретные цели и в тех слyчaях, когда это возможно, в количественном отношении, особен- 
но на уровне страны или региона; 

напоминaя o том, что в своем организационном исследовании: Взаимосвязь между центральны- 
ми теxническими службами 103 и программами непосредственной помощи государствaм- членaм "2 испол- 
нительный комитет обратил особое внимание на необходимость активизации сотрудничества c государ- 
ствами-членами в проведиии систематической оценки осуществления программы Организации и влздей- 
ствия, которое эта программа в конечном счете оказывает на состояние здравоохранения в странах, 

1. БЛАГОДАPИТ Генерального директора за представленный доклад; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ c предложениями Генерального директора o развитии процесса оценки прогрaммы 
Организации на всех уровнях практической деятельности; 

З. РЕКОМЕЦДУЕТ государствам-членам применить новый подход к оценке программ Здравоохранении; 
и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении его предложений учесть зaмечания, сде- 

лaнные в ходе Пятьдесят седьмой сессии Исполкома, и информировать исполнительный комитет и все- 

мирную ассамблею здравоохранения o полученном опыте и достигнутом прогрессе в деле развития про- 
цесса оценки программ в ВОЗ. 

Четырнaдцатое заседание, 22 января 1976 г. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, часть П, Дополнение 7, стр. 269 -310. 
2 

Oфициальные документы ВОЗ, N° 223, 1975, часть I, Приложение 7. 
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ДОПОЛИЕПИЕ 2 

БАНК КРАТКИХ ИНФОРМАЦИОННЪIХ ДАHHЬТХ (БКИД) ПО ПРОГРАММАМ И ПРОЕКТАМ 1 

1. Введение 

информационная система ВОЗ является общим названием дляf a) информационной системы в об- 
ласти упрaвления прогрaммой в03, которая включает пересмотренную внутреннюю систему отчетности 
ВОЗ и обеспечивает информацию относительно программ Организации,и b) ряда специальных информа- 
ционных подсистем, которые в основном отвечают за предостaвление технической информации ,д.л'а 
программ Организaции. 

Пересмотры системы внутренней отчетности ВОЗ официaльно вводятся c января 1978 г. Пере - 
смотренная система внутренней отчетности ВОЗ основана на "принципе составления Банков кратких 
информационных данных (БКщ) ", при котором используется стандартная структура информaционных 
элементов для описания любой программы и любого входящего в нее вида деятельности, который также 
используется для последующего составления докладов или отчетов по программе или ее компонентам. 

Основные информaционные элементы БКИД (программы или проекта) сводятся к следухщему: 

1) обоснование принципов 

2) определение проблемы 

3) задачи и цели 

4) описание программы /проекта 

5) вопросы руководства и контроля 

6) участвующие лица, группы и учреждения 

7) основные доклады, документы и публикации 

8) смежные программы /проекты 

9) оценка 

2. БКЙД/отчетность 

Если исходная информация относительно программы или любого входящего в нее проекта /вида 
деятельности оформлена в виде "БКиД ", последующее обновление БКИД осуществляется за счет предо- 
ставления отчетов, являющихся частью системы внутренней отчетности В03. Такая "система отчет- 
ности" касается лишь тех элементов информационной системы, которые претерпели изменения со вре- 
мени последнего предоставления доклада, т.е. представления отчетов -выборок. 

Основные принципы, определяющие место БКИД и соответствующую систему отчетности для других 
подразделений,кратко изложены ниже: 

1) доклады БККД относительно нaционaльных проектов составляются и находятся в ведении 
руководителей групп или проектов; направляется вся отчетность соответствующему региональ= 
ному бюро; 

2) доклады БКИД относительно региональных программ составляются и находятся в ведении 
сотрудника, ответственного за осуществление региональной прогрaммы; отчеты в рамках со- 
сответстуующей теxнической программы представляются в штаб -квартиру. Они сводятся воедино 

1 

данный текст взят из документа по программе информационных систем ISY1 /77/4- Приложение IV 
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Дополнение 2 

на основе докладов БКИД по национальным проектам и включают данные по смежным видам дея- 

тельности в области региональных и межнaционaльных мероприятий; 

3) доклады БКиД для глобальной программы составляются и находятся в ведении технической 
программы на уровне штaб- квартиры. Они составляются на основе докладов БКюД по региональ- 
ным программам и включают дaнные относительно видов деятельности, осyществляемой по про- 

грамме штаб -квартиры; 

4) доклады БККд по глобальной программе после их составления по принципу обратной связи 
передаются региональным бюро. Доклады БКУ41 в области региональной программы после их со- 
ставления по принципу обратной связи предоставляются в качестве информации представителям 

ВОЗ. 

Таким образом, система основана на принципе хранения информации там,где она более всего 
необходима, при избирательной передаче информации в другие подразделения, при этом цель состоит 

в том, чтобы при обратной связи информация поступала к своему источнику более содержательной, 
чем она была в первоначальном варианте. • 3. Сроки представления докладов 

Доклады БКti4Д по программе предназначаются д,ля удовлетворения более чем одной информационной 
потребности. На региональном уровне сроки представления докладов согласованы и со сроками пред- 
стaвления отчета Регионального директора Региональному комитету и со сроками предстaвления сведе- 
ний для годового отчета Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения. Каждое 
региональное бюро устанавливает свои собственные контрольные сроки подготовки докладов БКИД по 

программе для включения их в доклады региональных директоров, представляемые Региональным коми - 
тетом.Контрольные сроки представления Б1Сид /докладов по региональной программе для включения их 
в годовой отчет генерального директора, представляемый Всемирной ассамблее здравоохрaнения опре- 
дeляются следующим образом: 

Доклад/БЮ1д по региональной программе 

поступление основной информации 
Во зможноё дополнение 

Доклад /БКИД по глобальной программе 

поступление основной информации 
Возможное дополнение 

4. Некоторые подробности краткого описания БКид 

1 октября 
1 декабря 

15 ноября 
15 декабря 

представленное здесь краткое описание БКИД относится к любой программе и к любому входя- 
щемy в нее проекту и виду деятельности. Пояснения и примеры прикодятся для напоминания кaк 
составителю БКИД, так и автору доклада o необходимости придерживаться краткого описа- 
ния БКР4Д. 



КуптюОЕ От1Слн11Е GKОL1 

Краткое опысание 61üL1 имеет отнотение к программам n проектам в соответствии c пересцотреиной системой внyтренней отчетности. 

Ддя правильного определении объема каждого элемента GКК.1, a также дIIя выяснения разльпгый в порядке представления отчетов по программам в отличие от проектов 
выражается пожелание отнестись как можно внимательнее к разделy "Пояснения u примеры ". 

Там, где это возможно, иифорыашия, представленная в пунктах "3. Задач" u цели ", "4.1 Путы решении" u "9. Оценка ", должна быть распределена по пунктам (на.. 

пример, в виде цифровой системы) ддя установления соответствия между задачами, путями решении u компонентами оценки. 

РА3Д)_J1/I1YHK19d п0АСнЕН31Н И ПРИМЕРы 

ОБОСНОнание IРИН1ЦпОв Данный раздел не является обязательным ддя отчетов по национальным проектам. Л вен должны содержаться уставные 

принципы и некоторые положения, даваемые в форме кратких ссылок u выдержек в две-три строчки из наиболее важиьи 

резолихшй всемирной ассамблеи здравоохранения /Исполиптельного комитета/Регионального комитета, при этом, нет необ- 

ходпгыостп делать ссылки на более ранние резолюция п указания, если позднее они был" изменены в результате принятая 

новых резолквьий. 

2. ОПРЕДу.ПЛЕ1ЛIЕ ПPOБЛEA9d П этом разделе указывается на проблеыу(ы), относящуюся к программе/проекту, включая такую информацию по истории воп- 

роса, которая, возможно, необходима ддя осуществления оценки проблем (ы). По возможности необходимо, прежде всего, 

указать иле наметить перспективу решения общих ы сложных проблем, a затем указать конкретные проблемы, решение кота.. 

рых осуществимо в рамках программы проекта. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДПЧН Задач" и цели могут быть сфорыулырованы в исходных документах, т.е. в отношении программ, так как они представлены в 

Общей программе работы п в сoответствyющей среднесрочной программе, а в отношении проектов, так как они сформулированы 

3.1 Долгосрочные цели в проектной докуыеиташи. В отношении проектов по странам задачи и цели в идеальном случае должны также включать об-. 

щенациональыые задачи п цели. Там, где это возможно, следует соотнести задачи и целя c пунктами "4.1 пути решении" 

3.2 Средаесрочиые ы краткосрочные цели ы "9. Оценка". 

3•3 Задачи 

4. ОП11САн11Е ПРОГРМАФI/ПРОЕнТА 

4.1 Путь(и) ретения 

насколько это возможно, следует учитывать различии между долгосрочньыи целями, среднесрочиьппг и краткосрочньыв целями 
задачами. Например, в отношении программы по псновиьы санитарным мерам долгосрочныюг целями могут служить: "Улуч- 

шение работы основных коциунальхо- санитарных служб, особенно кою{ухального водоснабжения п удаления отбросов ". Соот- 

ветствующщюи средиесрочныюг ьии краткосрочными целим" будут: "Оказание содействия в планирование, составлении и осу- 

ществлении проектов в рамках программы эдравоохраненыя страны на национальном уровне ", a задачи могут быть сфорцулиро- 

ваны следуищпы oбразом: "Составление проекта в области водоснабжения u удаления отбросов в рамках программ националы• 
нога здравоохранения, завершенных к 1979 г. по крайней мере в пяти странах, и проектов, осуществление которых начнется 

до 1980 г." 

Перечислить принятые путь(ы) решении задач u достижения целей; так, например, в отношении програптг по охране материн.. 
ства и детства пути решении могут быть следухщиыи: 

Обеспечение технического руководства при планировании, осуществлении, контроле и оценке программ в области охраны 

материнства u детства в планирования семьи; 

Разработка методов в основных положений ддя осуществления конкретны видов деятельности в области охраны материнства 

я детства и планиpования семь", включaя использование просты технических средств при оказании первичной помощи по 

охране материнства и детства; 

- Содействие в решении вопросов планирования п подготовки кадров здpавоохранения по оказанию медицинской помощи по ох_ 
ране ыатерьмства e детства /плахырованшо семьи; включая вопросы оказания ыедицынской полощи в школах; 

Обзор и распространение информации o последних научных достижениях, иыеющггх отношение к оказанию медицинской помощи 
матерям и детям, и т.д. 

Там, где это возможно, различные пути решения необходимо соотносить c разделами "3. Целы п задаче" e "9. Оценка ". 

• • 



РАЗДЕЛ/ПУНIСIЪI 

4.2 Компоненты программы/проекта 

5. НОПРОСЫ РУКОП0,1¿СТНА И КОНТРОЛЯ 

5.1 Информация по бгgджету u финансам 

5.2 Персонал, занятый осуществлением 
проекта/программы 

5.3 Стипендии 

5.4 Материалы и оборудодангге 

5•5 этапы осуществления/коитрольные 
моменты 

ПОЯСцЕНЙЯ 1l ПРИМЕРЫ 

Компонентами программ будут нацпинальные, ыежнациональиые и межрегиоиал ытге проекты. Поэтому, в итиотеиии программ этот 
подраздел БКцд должен содержать резюце приблизителыги в одну страиги{у для каждого входящего n программу проекты и содер- 

жать свeдения о названии, номере проекта, источнике фипаисироьаиия, сроках начала и завершения проекта, a также Краткие 

данные отиосителыги трех разделив БКи "3. Цели и задачи ", "4. Описание проекта" и "s. Оценка ". 

В отношении проектов данный пункт не является oбязательным, хотя в качестве примерив, отпосящлхся к данному проекту, могут 
служить научные исследoвания, услуги по контрактам, субподряды и т.д. данный пункт ие является перечислением видов деятель- 
ности по программе /проекту - они представлены ниже в пидпункте 5.5. 

Пункты 5.1 - 5.4 oтносятся к вопросу о выделении средств для программы /проекта, т.е. служат количественным показателем 

затраченных на программу или проект ресурсов u средств. 

эти пункты должны быть представлены в виде таблиц, сoдеpжащих только совокупность цифр. Данные, выраженные на языке ЭВМ и 
представлегиные новой информационной системой пи вопросам адмииистрггрованин и финансов, могут помочь при составлении такого 
рода информации. 

данный пункт облегчает осуществление контроля за видами деятельности, определенными программой/проектом. 
Сроки пpедcтaвления отчетов пи этапам ocyществления и контрольным срокам обычаи соответствуют двухгодичному циклу планиpoвания. 
этагные контрольные сроки пpедставляют собой определение основных мероприятий, итегт гх значение для оценки хода работы в обла- 
стп программы/проекта, т.е. касающихся завершения основных мероприятий. этапы осуществления /контрольаые моменты обычнo содер- 
жат указания относительно сроков исполнения. 

Примером формы представления доклада по данному пункту проекта может служить следующий: 

Этапы осущест- 

вления /копт- 

рольные моменты 

Вид дея- 

телыгостгг 

И" 

Описание 

установленный 

срок окончания 
цероприятий 

Фактическое окон- 

чаиве /процесс 
осуществления 

1) 

2) 

3) 

4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

Ч 

10 

11 

Правительство выражает заинтересованность в конкретном проекте. 

C помощью сотрудников регионального бюро W3, министерство здpавоохранения и /или 

другие правительственные органы подготавливают разработанный вариант проекта. 

Регпоаал ы тй представитель ПРООН в неофициальном порядке одобряет предваритель- 
ный вариант проекта. 

представитель 1103 писылягт два экземпляра предварительного варианта проекта в ре_ 
гиональное бюро, 

Сотрудники региоиал ыгоги бюро анвлиаиругог преддарителытгй вариант проекта и 

представляют свои замечания представителю [103. 

Представитель 1303 осуществляет пересмотр предварительного варианта проекта ддя 

учета сделанных в региональном бюро замечаний и представляет правительству дoра- 

ботаниый предварительный вариант проекта. 

Правительство пoдписывает проект. 

Региональный представитель ПРООН рассматривает проект и чеpез представителя 1103 

передает его на подпись в региональное бюро. 

Региональный директор подписывает документ по проекту. 

Региональный представитель ПРООН подписывает п рассылает документ. 

Региональное бюро направляет 4 экз. документа в штаб-квартиру 

1 января 

15 февраля 

15 марта 

l апреля 

l мая 

15 июня 

1 августа 

15 августа 

1 ceнтябpя 

15 сентября 

20 сентября 

11 настоящее 

намечается 

10 января 

l марта 

t апреля 

ожидается 

нeкoтopая 

задержка 

время 
на 

1 сентября 

- 

- 
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PА3ДFЛ/IIYIIICIЪI 

б, yЧАСТEyIDlщ1E ЛИПА, ГРУП1161 И 

уЧРЕ1Ц1{ЕКИП 

6.1 Персонал ВОЗ 

6.2 другие участники 

6.3 Boзможные участники 

7. OCHO ИНЫЕ ДОKЛА,1фI, ДОКУЫЕНТЫ 

И I1уБ1В1КА11дц4 

7.1 Докладъг, документы и 

публикации Ю3 

7.2 другие доклады,доку- 

ыенты и публикации 

7.3 Другой справочный 

материaл 

8. СМЕ1Ю16о; ПРОГРАМЫдI/ПРОЕКТЫ 

8.1 Программы/проекты DDЗ 

8.2 Другие лpогрaммьyiтро- 

ектъг 

9. ОЦЕНКА 

9.1 Критерии оценки 

9.2 Результаты оценки 

9.2.1 Главные 

достижения 

ПОЯСКЕНИН И ПРИМЕРЫ 

Данный раздел должен обеспечить информацию относительно уже участвуищих и возможных участников, групп и учреждений по планированию, составле- 

нию, осуществлению и оценке программы /проекта. 

1.1 п 
о Н 
р Т3 

бог 

хо й 

Названия учреждений и фамилии участников должны бы ть перечислены ддя каждого подпуикта. ы 
Подпуикты 6.2 и 6.3 могут относиться к местиоьСу персоналу, членaм совета экспертов -конcyльтантов, справочным центрам, наyчнo -исследовательским 
институтам и сотрудничающим учреждениям. 
В каждом случае следyет указать точный адрес, по которому можно связаться c участниками. 

дается перечень всех основных докладов, документов и публикаций c указанием данных, необходимых ддя их выявления и получения. При возможно- 
сти, дается краткое резные доклада • документа или публикации, которым пpидается особое значение. 
Данный пyнкт может касаться докладов, документов и публикаций ни Серии технических докладов, Серии монографий, Тетрадей общественного здра- 
воохрааения a т.д. 
Этот пункт может вклинить доклады, документы и публикации на уровне стран Организации Объединенных Наций и других учреждений. 
Даникгй пункт может относиться к основной переписке, имеищей особое значение ддя программы /проекта, c указанием регистрационного номера и т.д. 

пункт включает перечисление программ /проектов, которые относятся к программе /проекту, по которым составляется отчет c точным указанием харак- 

тера взаимосвязи. В пункте приводятся данные, необходимые ддя точного определения и установления связи c такими программами /проектаик и в 

отношении пункта 8.1 необходимо включить перекрестные ссылки на БКИД соответсТцУпаой программы или проекта. 

Более подробное описание пояснений к разделу 9 дано в основных положениях для осуществления оценки, которые разработаны Группой по совершен - 

ствованвт оценки программ программного комитета в сотрудничестве c региональным бюро. 

данный пyнкт должен способствовать выбору решения относительно продолжения, завершения или изменения программы аат проекта, и в случае необ- 

ходимости, указать пути изменения. Например: изменение задач, целей, подходов, a также принципов использования людских и финансовых ресур.- 

сов относительно программы /проекта. Период времени, охватываемый "оценкой ", составляет один год в отношении которого и представляется отчет. 

Определить основу осуществления оценке программы /проекта. дать описание допустимых критериев иля вопросов, ответы на которые могут служить 

основой для послеДуащей оценки. 

По возможности, провести разграничение междy, c одной стороны, результативностью программы /проекта и, c другой стороны, ее эффективностью. 

Например, при установлении критериев эффективности рассмотреть пyнкты, касаивц1еся вопросов обеспечения кадрами и использования имеющвхся ре- 

cyрсов. Ответ на вопрос o том, привело ли к желаемому изменению осуществление программы /проекта, т.е. достигнуты ли ее цели может служить 

одним из критериев ее эффективности. Эффективность можно также оценить в плане соответствия между программой /проектом и потребностями стра- 

ны в области здpавоохранения илa в отношении основополагаищвх принципов, установленных всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполиительным 

комитетом и региональными комитетами. 

Предполагает описание, если таковое возможно, c использованием критериев, указанных выше в пункте 9.1, имеищихся результатов в области осу-. 

ществления запланированной программы /проекта. Здесь же дается оценка того, в какой степени достигнуты ближайшие цели, или в противном случае 

определяится причины неудач, a также рассматривается вопрос об адекватности мер, предпринятых ддя исправления положения дел; особое внимание 

следyет при этом уделить проблемам, c которыми пришлось столкнуться, и решение которых еще не найдено. Здесь же дается оценка того, какую 
пользу региональным бюро приносит помощь штаб- квартиры. Одновременно, -по возможности подробнее, дается характеристика того воздействия,кото.. 

рое программы /проект оказывает на решение общих задач в области здравоохранения, сформyлиpованных в таких основных документах, как Общая 
программа работы на определенный период. B этом пункте должно содержаться определение того, в какой степени результаты деятельности по опре- 

деленному разделy программы были одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранении и исполнительным комитетом и насколько полезными считают их год 

сударства- члены. При возможности, следует сравнить результаты оценки c разделом "3. Задачи и цели" и пунктом "4.1 Пути решения ". Следу- 

ет упомянyть также любые другие непредвиденные последствия, вьггекающие из перечисленных видов деятельности. 

9.2.2 Встретившие- B этом пункте следует указать на основные трудности, c которыми пришлось столкнуться, препятствия внутреннего (Ю3) и внешнего (национально... 

сu трудности нога) характера и перечислить нерешенные проблемы. 

9.3 Рекомендации Предполагает выработку рекомендаций на будущее. Содержит указания на необходимость продолжения, завершения или изменения программы /проекта. 

Содержит также указания на необходимые изменения задач, целей или путей решения, a также использование людских и финансовых ресурсов. 
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ДОПОJП{ЕНИЕ 3 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СХЕМА БАНКА КРАТКИХ ИНФОРМАЦИОННыХ ДАННыХ (БКИД) ПО СТРА11АМ1 

Основные разделы БКИД по странам долины соответствовать схеме, представленной ниже, но 

при необходимости возможно введение в схему других разделов c учетом страны, для которой создается БКИД 

Раздел/пункт Пояснения 

1. Общая информация o стране 

1.1 Географическое положение и климат 
1.2 Исторические данные 
1.3 демографические данные 
1.4 Экология человека 
1.5 Социально-экономическое положение и прогнозы 

на будущее 

2. Общее руководство, руководство здравоохранением 
и смежными областями 

2.1 Общее руководство 
2.2 Руководство адравоохранениеи 
2.3 Руководство смежными областями 

2,3,1 Канцелярия премьер-министра 
2.3.2 Министерство внутренних дел 
2,3.3 Министерство сельского хозяйства и 

кооперативных организаций 
2.3.4 Министерство промышленности 
2.3.5 Министерство обороны 
2.3.6 Государственный келезиодорокный транспорт 
2.3.7 правительственная фармацевтическая органи- 

зация 

3. Политика, планы я законодательство в области 
национального здравоохранения 

3.1 Механизм планирования в секторе здравоохранения 

3.2 политика в области национального здравоокрахеиня 
3.3 Планы в области национального здравоохранения 
3•4 Законодательство по здравоохранению 

4. Состояние здравоохранения, ресурсы x их использование 

4.1 Проблемы здравоохранении 
4.2 Общие службы здравоохранения 
4.3 Подготовка кадров здравоокрахеиня 
4.4 Профилактика болезней и борьба c ними 

4.5 Оздоровление окрука«щей среды 
4.6 Стимулирование н развитие научных исследований 

4.7 Финансовые ресурсы 

5. программа сотрудничества c другими учрекденияих 

5.1 Koординация деятельности ВОЗ c другими учреж- 

дениями 

5.2 Всемирная организация здравоохранения 

5.3 Организация Объединенных Наций н другие между- 

народные учрекденхя 

5.4 Учреждения, осуществляющие сотрудничество ха 

двусторонней основе 

6. Сотрудничество стран в области здравоохранения ха 

глобальном уровне 

6.1 помощь другим страхам 
6.2 Участие в консультативных советах н комитетах BOЗ 

7. Ход работы и оценка программ в области здравоохраненвя 

7.1 Общие вопросы 

7.2 Общие службы здравоохранения 

7.3 Кадры здравоохранения 

7.4 Профилактика болезней н борьба c нити 

7.5 Оздоровление окружающей среды 

7.6 Стимулирование н развитие научных исследований 

При сборе информации необходимо учитывать следующие 

положения: 

- B БКИД долины содеркаться конкретные данные отно- 
сительно основных проблем здравоохранения по стране. 

- Полная информация долина быть собрана в областях 
деятельности, имеющих отношение к здравоохранению, 
танин как сельское хозяйство в образование. 

- Использование иллюcтративного материала и карт необ- 

ходимо для того, чтобы облегчить усвоение представ- 
ленныx данных/информации. 

- Информацию o количественных показателях желательно 
представить в виде таблиц, a не в виде текста, 

- Необходимо установить четкое соотношение между таб- 

лицами в приложениях и пунктами основной части БКИД, 

- Информацию следует представлять c учетом долиной 

перспективы. Например, в отношении цифровой инфор- 
м ации необходимо обеспечить основу для сравнения, 
указав на взаимосвязь между ресурсами н группами на- 

селения, a такие на взаимосвязь имеющихся достижений 
я целей. 

- Необходимо указать источники данных/информации в 

БКИД на уровне стран. ' 

- Необходимо составить перечень сокращений c определе- 
ниями для некоторых терминов. 

- при возможности во всех разделах БКИД соблюдать пос- 
ледовательность в отношении подробности данных/инфор- 
мации. 

- Желательно избекать повторения общих положений. 

Необходимо использовать такую форму представления, 
которая позволяет изымать и заменять отдельные стра- 
ницы, 

1 Даиньпi текст взят из документа по програиме инфорцацвовиъос систем: ISD/77/4 - приложение 7 



РА 3,11ЕЛ/ПО J1рА3Л 

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНП)1ПОВ 

2. ОПРЕ,П�ЛЕНИЕ 1IРОБЛЕМЫ 

3. ПКЛИ И ЗАЛрЧИ 

3.1 Арлгосрочиые цели 

3.2 Средиесрочиые и кратко- 
срочные цели 

3.3 Задачи 

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА 

4.1 путь (пути) решения 

4.2 Коыпоненты программы 

5. ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ 

5.1 информация по бк'джету и 
финансaм 

5.2 персонал, завятый осуще- 
ствлением программы 

5.3 Стипендии 

5.4 Материалы и оборудование 

5.5 Этапы оcyществления/конт- 

рольиые моменты 

СХЕМА БК4Д ПО ААIЩОНАЛЫиЫгМ ПРОГРАММАМ 

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ 

В данном разделе необходимо указать вьггекающае из федерального илa местного законодательства закон или правило и 
осуществлению программы или санкционируга»ще составление программы. 

слyжaщeе основанием для 

Следует указать проблему (проблемы), к которой относится программа, включая такую информацию к истории вопроса, которая монет потребо- 

ваться ддя проведения оценки проблем (проблемы). Прежде всего, no возможности, необходимо определить и наметить перспективу решения 
общих и широких проблем, a затем выделить конкретные проблемы, решение которых следует искать в рамках программы. 

Задачи и цели могут быть изложены в исходщых документах так, например, в отношении программ, как задачи e цели определены в националь- 
ной программе здpавоохрaнения. 

По возможности, следует проводить разграничение между долгосрочными, среднесрочиыми и краткосрочными задачами и целями. Например, в 

отношении программы в области основных санитарных мер долгосрочными задачами могут быть: "Улучшить работу основных служб коммуналь. 
ной санитарии, особенно систему коммунального водоснабжения и удаления отбросов ". Соответственно средаесрочныик и краткосрочикгьпа 

задачами будут: "Планирование, составление и осуществление проектов в рамках программы здравоохранению на уровне стран ", и цели могут 

быть следующими: "Составление проекта в области водоснабжения а удаления отбросов в рамках программ национального здpaвоохранения, ко- 
торые должны быть завершены к 1979 г. по крайней мере в пяте районах, и завершение начатых проектов к 1980 r. ". 

Перечислите выбранные пути (путь) осуществлению задач в целей; например, в отношении программы охраны материкства и детства можно 
предложить следующие пути решения: 

планирование, осуществление, контроль и оценка программ в области охраны материнства и детства и планирование семьи¡ 

Разработка методологии и руководящих приипдпов в отношении осуществления конкретных видов деятельности, связанных c охраной материв.. 

ства и детства и планированию семьи, включaя использование простых технических средств при оказании первичной медицинской помощи в 
области охраны материнства и детства; 

Планирование и подготовка кадров здравоохранения по оказанию медицинской помощи в области охраны материнства и детства /планирования 
семьи, окликая медищикское обслуживание в школах; 

Обзор и распространение информации o последних научных достижениях, имеющих отношение к оказанию медатдинской помощи матерям e детям; 
и T.Д. ... 

Различные пути решения необходимо, по возможности, соотнести c разделом "3. Задачи и цели ". 

B качестве компонентов программы могут выступить местные, районные или областные и центральные службы и учреждения, участвующее в 

осуществлении программы, 

подразделы 5.1 - 5.4 относятся к вопросу o выделении средств для реализации программы, т.е. количественному выражению затраченныx на 
программу усилий е средств. Эти цодразделы должны быть представлены в виде таблиц, содержащих только сводные данные цифр. 

ддииый подpаздел может оказаться полезным при проведении контроля над видами деятельности, входящиме в программу. Наличие Этапов 

осуществления e контрольных моментов позволяет определить основные меропpиятия, имеющие определенное значение для оценки хода работы, 

в частности, завершения основных видов деятельности. Вместе c этапами осуществления и контрольными моментами обычно приводятся сро- 

ки исполнения. Сроки представления докладов no указанным вопросам необходимо приводить в соответствие c периодичностью цикла нацио- 
нального плaнирования. 

'а 
ф 

'а 



• • 
РА:1АаЛ/ПОг1РА3ЛЛ ПОАСНЕНIIА И ПР1а1ЕРы 

б. УЧАСТПУК11а1Е ГРУППЫ И УЧРЕ7КЛ�НПя Н данном разделе должна быть представлена инфорцация итнисытелыги существухgих и возцожных групп и учреждеиый, участвующих в обла- 

сти планироваипя, составления, осуществления u оценки программы. 

6.1 Персонал, осуществлянваьй 

програцьq 

6.2 другие нацвохальные группы и 

учреждения, участвукшие в 

программе 

6.3 Ж3 и другие участвунащие 
цеждународные организацьн 

6.4 Возможные участники на нацио- 
хв.дыьоц и ыехдународнои уровнях 

7. ОСНОННЫЕ 3)КУМЕНТы 11 ПУС7П1КАПjН1 

8 каждом случае необходимо указывать точные адреса, c поцищью которых пожни установить связь c группами и учреждениями. 

Перечислите все осиовете документы u публикации c указанием дангаих, необходиттх для их определения и поиска. 8 необходимых слу- 

чаях представьте краткое описание документа 'ит публикации, которым придается особое значение. 

Кроме документов u публикаций национального характера, этот раздел иожет вклиЧать документы ы публикации 1103 u других цежДународ- 

ных учреждений. 

8. СМЕдХ6ыЕ ПРОГРАММЫ Перечислите программы, которые иЧеюг отнитеные к пригратте, по который сocтавляетcя доклады точно укажите характер отнитения. 
Представьте даннте, необходимые для точного oпределения n устанивления связи си сиежныци программами. 

8.1 другие национальные программы 

8.2 Программы W3 un" другого 
цеждународиого учрекдения 

9. 0ЦЕНКА Информация, содержащаяся в данном разделе должна способствовать выбору решения и продолжении, окончании ьци изменении программы, 

в последнем случае необходимо указать пути ее изменения. Примеры: взменения задач программы, целей, путей решения, a также 

принципов использования лг4дскых ы фвиансовых ресурсов. 

9.1 Показателе и критерии процес- Укажите основные прнщыпы проведения оценки програицы. лайте описание любых показателей и критериев, которые можно использовать 

са оценки еглье любого вопроса, ответы па который могут рассцатриваться в качестве основных примципов проведении оценки. 

9.2 Результаты оценки 

9.2.1 Главные достижения Представьте описание, по возиижвости, с испильэиваиаем указанных выше, в пункте 9.1 показателей ы критериев результатов, диствгиу- 

тых при осуществлении запланировагмой программы. Лайте оценку того, в какой степени была выполнены блилайт3е задачи; определите, 

если возможно, причины неудач в этос отнотетш u дайте обзор сиответствунтцех мер, принятых c цел ыо исправлении положения, особое 

внимание следует уделить проблемам, c которыми пришлось столкнуться u решение которых еще ие найдено. По возможности подробнее 

охарактеризуйте влияние программы иа выполнение ибгцгх задач в области здравоохранения, указанных в правьетельственгых директивных 

документах. Если возможно, сравните результаты оценки раздела "З. Задачи ы цели" с pазделим "4.1 пути решения". Следу- 

ет также упомянуть любые другие непредвьиденгые последствия осуществления этьих видав деятельности. 

9.2.2 8етретивтаеся Укажите основные трудности u пpeпятствия, c которыми пришлись столкнуться, и пеpечислитe нерешенные вопросы. 
трулиости 

9.3 Рекоменда щни 

Предложите напболее рациональные действия в будущем. Укажите прпчигаь необходимости продолжения, оконгнаппя unu изменения програм- 

мы. Укажите любые изменения, которые необходимо осуществить в oтuoтеuыы задач, целей или путей решении, a также пригщипов испиль- 

зоваивя лt4цских u фы нансивых ресурсов. 

ЬРАТ1ЮЕ ИП11САН1ff ПК11Л Для СЛудд, И УЧРЕЛ] иНМ 

Лдя служб здравоохрааения, перечислите все составляноцее китьоненты и укажите на характер отношений между ними, например, сельские здравоьупкты, издировительные центрьь,рай- 

оиное отделение эдравоохранения,районная больегица,райинный санитарно- технический центр. 8клиЧите планы развитaя указаниьых служб u их составных частей. 

для учреждений, перечислите и, пи возможности, кинкретызируйте все киипоиииты, например, различные прифылактические и лечебные отделения и виды ибслуживаиыя, осуще- 

ствляемые в области различных программ; илы учебную базу ы категории прохидящеги пидгитопку персонала. Вклините информацию, касаиетуикя людских ре- 

сурсов, бг4цлета и финансов, физических возможностей, оборудовании и материалов. Иклняыте планы разпитыя учреждения ы их составных частей. Кратки 

опишите результаты проведении предыдущей оценки п отношении хода работы, результаты нносты, зффективнисти ы влияния, как указаны п pазделe 9 рукиводя- 

щих принципов. 


