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Краткое резюме

1. Целью оценки является улучшение программ
здравоохра
нения и инфраструктуры здравоохранения,
используемой
для
их осуществления,
а также осуществление
руководства
в
распределении ресурсов для исполнения текущих и будущих
программ. Оценка является систематическим методом приобре
тения знаний из опыта и применения полученных знаний в целях
улучшения текуш;ей деятельности и улучшения планирования за
счет тщательного выбора альтернатив для будущих действий.
Таким образом она должна быть постоянным процессом, направ
ленным на то, чтобы сделать деятельность в области здравоохра
нения более значительной, более результативной и более э ф ф е к 
тивной. Для проведения оценки требуется
непредвзятое
отношение, допускающее конструктивную критику, для того,
чтобы придти к здравому суждению.
2. Оценка программ в области здравоохранения
является
частью более широкого процесса руководства
для развития
национального здравоохранения.
Данный процесс состоит из
серии взаимосвязанных действий, включая разработку политики,
разработку
программ
и
бюджетирование,
осуществление
программ с использованием различных служб и учреждений,
оценку и изменение программ, если это необходимо, с использова
нием постоянной информационной поддержки. Этот процесс
хорошо показан в публикации ВОЗ по вопросу о процессе руко
водства развитием национального здравоохранения в поддержку
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.' Место
оценки в процессе руководства для развития национального здра
воохранения показано на Рис. 1 (см. стр. 13) ниже.
3. Ответственность за проведение оценки возлагается на
лиц и группы, которые несут ответственность за развитие и приме-

' Процесс
руководства
для развития
национального
здравоохранения.
Руко
водящие принципы. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1981 г. (Серия
„Здоровье для всех", № 5).
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нение на практике процесса руководства для развития националь
ного здравоохранения в соответствующей стране.
4. Показатели
используются в процессе оценки. Они
являются переменными величинами, которые способствуют изме
рению изменений. Критерии также используются. Они являются
стандартами, в соответствии с которыми измеряются действия.
Там, где не имеется подходящих показателей или критериев
следует поставить соответствующее
вопросы относительно той
деятельности, которая подлежит оценке.
5. Оценке должна оказываться поддержка за счет обосно
ванной, соответствующей чувствительной информации.
6. Процесс оценки предполагается использовать гибко и он
должен быть адаптирован в соответствии с обстоятельствами, при
которых он должен использоваться. Он состоит из следующих
компонентов:
— Определения конкретного предмета оценки;
— Обеспечения информационной поддержки;
— Проверки соответствия
— Оценки адекватности;
— Оценки хода работы;
— Оценки результативности;
— Оценки эффективности;
— Оценки значения;
— Выводов и формулирования предложений о дальнейшей
деятельности.
7. В таблице на стр. 26 иллюстрируется осуществление
процесса оценки в ходе применения различных компонентов
процесса руководства для развития национального здравоохра
нения. (Первые два компонента, приведенные в предыдущем
пункте - определение
конкретного предмета для оценки и
информационная
поддержка
- являются частью всех других
компонентов.)
8. Периодичность использования различных компонентов,
упоминаемых в пункте 6 выше, будет различной, варьирующей от
6
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относительно коротких интервалов для оценки хода работы и
результативности до гораздо более длительных периодов для
оценки эффективности и значения.
9. Более детализированные руководящие принципы, о
которых речь идет ниже, являются первым шагом к совершенство
ванию интеграции оценки в процесс руководства для развития
национального здравоохранения.
10. Следует помнить, что данные руководящие принципы для
оценки в силу необходимости являются общими по своему харак
теру, поскольку они предназначены для удовлетворения протребностей всех государств-членов, во всех областях общественного
здравоохранения. Тем не менее, их целью является установление
принципов и планирование практических шагов, таких, которые
могут быть применимы в различных областях национального и
общественного здравоохранения.
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Введение

1. В 1978 г. по просьбе государств-членов ВОЗ подготовила
наметки основных положений для проведения оценки программ
здравоохранения для использования как странами для развития их
программной деятельности, так и ВОЗ для ее программ сотрудни
чества. Эти общие положения, которые были одобрены на
Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
были адаптированы в нижеприводимом тексте в целях интегриро
вания оценки в общий процесс руководства для развития нацио
нального здравоохранения.
2. Оценка, в контексте данного процесса руководства, должна
представлять собой постоянный процесс, направленный на
корректирование и улучшение деятельности в целях достижения
лучшего соответствия, лучшей результативности и эффективности
деятельности в области здравоохранения. В данной перспективе
для проведения оценки требуется непредвзятое
мышление,
способное
к конструктивной
критике. Далее, для оценки
требуется желание иметь неограниченное общение с коллегами по
профессии, с другими занитересованными лицами или группами
на различных политических и практических уровнях систем здра
воохранения, а также других смежных социальных и экономи
ческих систем, как национальных, так и международных.
3. Оценка подразумевает суждение, основанное на тщательной
оценке и критическом анализе данных ситуаций, которое должно
привести к разумным выводам и выработке полезных пред
ложений о дальнейшей деятельности. Она не должно рассматри
ваться в качестве „приговора" в юридическом смысле. Суждение
должно основываться на достоверной, соответствующей и чувстви
тельной информации, которая легко доступна и которая предос
тавляется всем тем, кто в ней нуждается.
4. Процесс, описанный в данных руководящих принципах,
должен, следовательно, рассматриваться в качестве модели,
которая должна представлять собой систематическую основу для
9
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оценки. Использование подобной модели должно помочь осво
бодить мышление, с тем чтобы оно сконцентрировалось
на
вынесении требуемого
суждения.
5. Следует отметить, что руководящие
принципы - как это
подразумевают данные слова - предназначены для гибкого исполь
зования, и их не следует рассматривать в качестве формального
руководства. Процесс оценки требует адаптации этих руко
водящих принципов в соответствии с каждой конкретной
ситуацией и они принесут меньше пользы, если предложить
слишком жесткую систему. Следует также отметить, что приво
димые ниже руководящие принципы представляют собой первый
шаг на пути более полной интеграции процесса оценки в общий
процесс руководства.
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П. Общие принципы

6. Оценка представляет собой систематический метод прио
бретения знаний из опыта и использования полученных уроков с
целью улучшения текуш,ей деятельности и содействия улучшению
планирования за счет тш,ательного выбора альтернатив для
дальнейшей деятельности. В него входит критический анализ
различных аспектов развития и осуш,ествления программы и тех
видов деятельности, которые входят в данную программу, ее
соответствия, ее формулирования, ее результативности и э ф ф е к 
тивности, расходов, связанных с ней, и ее приемлемости для всех
заинтересованных сторон.

Цель
оценки

7. Таким образом, цель оценки в процессе развития здравоох
ранения заключается в том, чтобы улучшить программы здравоох
ранения и медико-санитарные службы, и правильно распределять
все финансовые и кадровые ресурсы в текуш;их и будуш,их
программах и службах. Она должна использоваться конструк
тивно, а не для обоснования осуш;ествленных мероприятий или
простого установления их неадекватности. Важно рассматривать
оценку как средство, обеспечиваюш;ее ориентацию в принятии
решений, и тесно связывать процесс оценки с принятием решений
как на практическом, так и на политическом уровнях. 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
более конструктивному подходу к их осуществлению и прове
дению будущих действий.
8. Оценка - процесс трудный во всех областях, - но особые
проблемы возникают в связи с ее проведением в области здравоох
ранения с силу самой природы деятельности, которую часто не
легко бывает оценить в плане достигнутых успехов по сравнению с
заранее поставленными и количественно обусловленными
зада
чами. Поэтому часто приходится прибегать к суждению
качест
венного порядка, подкрепленному, по возможности, надежной
количественной информацией. Необходимо принять во внимание
сложные взаимоотношения между здравоохранением и другими

Трудности
в проведении
оценки
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социально-экономическими секторами. Изменения в области здра
воохранения часто происходят под влиянием
факторов,
находящихся вне сектора здравоохранения, тем самым затрудняя
оценку особенно оценку эффективности и значения. Из этого явст
вует необходимость установить достоверные и чувствительные
показатели для определения изменений в состоянии здоровья или
в улучшении медико-санитарного обслуживания. Проблемы,
связанные со сбором информации для этих показателей, имеют
отношение к возможности их использования'.
9. Еще одна трудность проведения оценки, которая часто
встречается, заключается в том, что существует определенное
внутреннее сопротивление в принципе к принятию оценки и ее
результатов в качестве действенного средства руководства. Самоо
борона часто приводит к ее отвержению; нетрудно доказать, что
процесс оценки не был достаточно „научным", чтобы обеспечить
„ п р о ч н у ю " основу для принятия решений или дискредитировать
результаты оценки, подвергнув сомнению ценность некоторых
используемых критериев.
Место оценки
в процессе
развития
здравоохранения

10. Целью процесса руководства для развития национального
здравоохранения является рациональное и систематическое
создание системы здравоохранения. Оценка программ здравоох
ранения составляет часть процесса управления для развития
национального здравоохранения, как это описано в уже упомя
нутом издании^. На диаграмме ниже (см. Рис. 1) показано место
оценки в общем процессе руководства.
11. Для осуществления оценки в качестве части процесса
руководства ее следует планировать при разработке этого процесса
в каждой стране; например, оценка широкого программирования
должна приниматься в расчет до начала детального программиро
вания.

Более подробные данные по показателям и соответствующим проблемам сбора
информации приводятся в публикации „Разработка контрольных показателей для руко
водства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г., Всемирная организация здра
воохранения, Женева, 1981 г. (Серия „Здоровье для всех", № 4 ) " .
Процесс руководства для развития национального здравоохранения. Руководящие
принципы. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1981 г. (Серия „Здоровье
для всех" № 5).
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12. Существует большое разнообразие национальных систем
здравоохранения. Так, национальные политики в области здравоохранения отличаются друг от друга в соответствии с политичес
кими, экономическими и социальными системами. Большинство
стран имеет планы развития их систем здравоохранения, в неко
торых странах эти системы более формальны по своему характеру,
чем в других. Некоторые страны имеют программы здравоохра
нения с четко определенными целями и задачами. Во всех странах
существуют различные типы служб здравоохранения и учреж
дений, а также различные типы профессиональных и прочих
работников здравоохранения.
13. Правительства проявляют все больший интерес к развитию
здравоохранения. В некоторых странах все медицинское обслужи
вание предоставлется правительствами. В других странах сущест
вуют различные виды социального обеспечения и страхования
здоровья, иногда наряду с государственным медицинским
обслуживанием и иногда с их собственными медицинскими

здравоохранения

Структура
для оценки

Рис. 1
ПРОЦЕСС РУКОВОДСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ
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учреждениями. Помимо этого, в некоторых странах медицинское
обслуживание представляется добровольными учреждениями и
частным сектором.
14. Процесс, предлагаемый в данных руководящих принципах
для оценки в качестве части процесса руководства, является общим
по характеру и подлежит адаптации, с тем чтобы он мог использо
ваться в весьма разнообразных системах национального здравоох
ранения. Для удобства используется модель одной такой системы.
15. Такая модель государственной системы здравоохранения
для страны средних размеров включает в себя местный, районный
и центральный уровни. На местном уровне будут предоставляться
некоторые или все основные элементы первичной медико-сани
тарной помощи ^ На районном уровне будет существовать
районный отдел здравоохранения, который руководит всей
деятельностью в области здравоохранения в районе, районная
больница с амбулаторным отделением, лаборатория обществен
ного здравоохранения и школы для медицинских сестер и вспомо
гательного персонала. Иногда службы гигиены окружающей среды
будут находиться в ведении районного отдела здравоохранения;
иногда они будут находиться в ведении других секторов. На
центральном уровне будут находиться министерство здравоохра
нения или эквивалентное учреждение, ответственное за планиро
вание в области здравоохранения, управление государственными
службами здравоохранения
и учреждениями, некоторыми
службами гигиены окружающей среды, большие общие и специа
лизированные больницы, медицинские школы, а также школы для
медицинских сестер и других профессиональных работников
здравоохранения и центральные лаборатории общественного
здравоохранения.
16. Системы здравоохранения претерпевают глубокие изме
нения во многих странах. Во многих странах введен процесс руко
водства для развития национального здравоохранения или эквива
лентный процесс, и, несомненно, это облегчит оценку после
четкого определения программ. В других странах по другому будут
определены программы и их компоненты, подлежащие оценке.
Создание служб здравоохранения и учреждений и управление ими
для осуществления программы часто имеют особое значение, и для
их оценки могут потребоваться специфические методы.
' Алма-Ата, 1978 г. Первичная медико-санитарная помощь, Всемирная организация
здравоохранения, Женева, 1978 г. (Серия „Здоровье для всех", № 1), стр. 4, пункт 3.
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17. Что касается ответственности
за проведение оценки
принцип, в соответствии с которым должна проводиться оценка в
качестве неотъемлемой части различных этапов общего процесса
руководства, заключается в том, что лица и группы, ответст
венные за развитие и применение на практике данного процесса
на различных политических и практических уровнях,
также
несут ответственность за его оценку.

здравоохранения

Ответственность
за проведение
оценки

18. Таким образом, возвращаясь к вышеописанной модели,
ответственность на местном уровне будет возлагаться на тех, кто
осуществляет
руководство
первичной
медико-санитарной
помощью. Сами общины также будут нести ответственность за
оценку соответствия получаемого обслуживания и удовлетворен
ности местного населения тем медицинским обслуживанием,
которое ему предоставляется. На районном уровне ответствен
ность будет возлагаться на директоров районных больниц, лабора
тории
общественного
здравоохранения,
службы
гигиены
окружающей среды, школы подготовки персонала и, наконец, на
районного работника здравоохранения; на центральном уровне
ответственность будет возлагаться на директоров различных
больниц, деканов медицинских и сестринских школ, центральные
лаборатории
общественного
здравоохранения,
директоров
программ в министерстве здравоохранения, генерального дирек
тора медико-санитарных служб в министерстве здравоохранения,
министра здравоохранения и, возможно, государственного контро
лера, министра финансов, парламент или другие правительст
венные учреждения в соответствии с положением в каждой стране.
19. Важная часть ответственности на каждом уровне состоит в
том, чтобы обеспечить, такое положение, при котором занитересованные лица и группы на одном и том же уровне или на других
уровнях, находящиеся ближе к центру или ближе к периферии,
были в состоянии способствовать проведению оценки, информи
рованы относительно ее результатов, и им было предложено
провести соответствующие мероприятия. Это имеет большое
значение для начала или продолжения диалога, который необхо
димо проводить этим лицам.
20. Поскольку некоторые вопросы, связанные с проведением
оценки, могут носить щепетильный или противоречивый характер,
мероприятия по оценке, а также ее результаты должны обсуж
даться через определенные промежутки времени всеми лицами.
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принимающими участие в этом процессе. Для облегчения этой
задачи следует постоянно вести регистрацию важных решений и
мнений, причин выбора одной или нескольких линий деятель
ности, а также реальных фактов и промежуточных результатов по
мере их появления.
Компоненты
процесса оценки
- основные
черты

21. Ниже приводятся основные черты компонентов процесса
оценки:
1) Соответствие относится к обоснованию принятия поли
тики в области здравоохранения с точки зрения ее соответствия
социальной и экономической политике, а также к обоснованию
создания программ, мероприятий, служб или учреждений с
точки зрения их соответствия
насущным
потребностям
населения и политике и первочередным задачам в социальной
сфере и здравоохранении.
2) Адекватность
означает, что уделено
достаточное
внимание некоторым ранее предопределенным
направлениям
деятельности, например, различным вопросам, подлежащим
расмотрению в ходе общего программирования.
3) Оценка хода работы относится к сравнению реального
выполнения с запланированным осуществлением мероприятий,
выявлению причин успеха или недостатков и указанию
способов исправления любых ошибок. Целью оценки хода
работы является содействие мониторингу и оперативному
контролю за текущей работой. В данном контексте монито
ринг представляет собой постоянный контроль за ходом выпол
нения мероприятия, с тем чтобы обеспечить запланированное и
своевременное его выполнение. Мониторинг предполагает
контроль за текущей деятельностью, констатацию достигнутых
успехов, слежение за решением кадровых вопросов, вопросов,
связанных с поставками и оборудованием, а также с финан
совыми средствами, израсходованных из бюджетных ассигно
ваний.
4) Результативность
отражает связь между результами
программы в области здравоохранения или мероприятиями и
произведенными
затратами,
выражаемыми
количеством
затрачиваемого труда, денежных и других ресурсов с точки
зрения осуществления и применения процессов технологии
здравоохранения, а также затрат времени. Оценка эффектив
ности осуществляется в целях улучшения осуществления и
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способствует проведению анализа хода работы за счет учета
результатов мониторинга. Под этой рубрикой осуществляется
проверка таких важных вопросов как соответствие сущест
вующих планов действий, рабочих графиков, применяемых
методов, используемых кадров, а также адекватности использо
вания финансовых ресурсов в целях их увеличения, при необхо
димости, при наименьших затратах.
5) Эффективность
указывает
на
желаемый
эффект
программы, службы, учреждения или вспомогательного вида
деятельности, на уменьшение масштабов проблемы в области
здравоохранения
или улучшение
неудовлетворительного
положения со здравоохранением. Таким образом, результатив
ность позволяет измерить степень достижения
предопреде
ленных целей и задач программы, службы или учреждения.
Оценка результативности проводится в целях улучшения
формулирования программы или улучшения функций и
структур служб и учреждений здравоохранения за счет анализа
степени достижения их целей. Где это возможно, степень
достижения должна выражаться количественно. Там, где это
невозможно, следует проводить качественный анализ соот
ветствия и целесообразности достигнутого результата, незави
симо от того, каким бы субъективным и личным ни был такой
анализ, до того, как будет разработан более точный метод изме
рения. Оценка эффективности должна также включать оценку
удовлетворения или неудовлетворения, выраженного занитересованной группой населения в отношении результатов
программы, деятельности службы или учреждения. Если это
возможно, следует оценивать эффективность в соотношении с
расходами и следует проводить анализ достигнутых результатов
в соотношении с расходами по их достижению.
6) Значение выражает общее влияние программы, службы или
учреждения на развитие
здравоохранения
и
смежного
социально-экономического
сектора. Оценка значения, таким
образом, имеет целью определение любого необходимого изме
нения в направлении программ здравоохранения, с тем чтобы
увеличить их вклад в общее развитие здравоохранения и
социально-экономическое развитие.
22. Описание данных компонентов оценки было бы неполным
без упоминания периодичности, с которой они могут рассматриваться. Несмотря на то, что оценка является постоянным

Периодичность
оценки
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процессом, ее результаты должны обобщаться, и о них следует
сообщать по определенным датам или через определенные
промежутки времени. Безусловно, окажется легче обобщать
оценку хода работы или результативности, например, раз в год, чем
давать оценку эффективности, для чего может потребоваться
более длительный промежуток времени. Это является результатом
необходимости определения существенных изменений в конк
ретной ситуации в области здравоохранения, которые являются
показательными с точки зрения эффективности программы. По
всей вероятности, потребуется даже более длительный промежуток
времени для оценки значения; с момента начала программы может
потребоваться промежуток времени по меньшей мере в 5 лет.
Показатели
и критерии
для оценки

23. Весь процесс оценки проводится с использованием показа
телей и критериев. Они применяются также для оказания
содействия при планировании и программировании.
24. Показатели - это переменные величины, которые помо
гают определению изменений. Они являются средствами оценки,
которые могут измерять изменения непосредственно или
косвенным образом. Например, если целью программы является
подготовка определенного числа вспомогательного медицинского
персонала в год, для оценки можно использовать непосредст
венный показатель - число сотрудников, которые были в действи
тельности подготовнены в течение каждого года. Если предметом
оценки является результат программной деятельности, направ
ленной на улучшение состояния здоровья детей, может возникнуть
необходимость провести оценку возможных позитивных сдвигов в
этом деле путем использования нескольких показателей, которые
косвенным образом могут определить изменения, происшедшие
на этом уровне. Такими показателями могут быть состояние
питания, которое определяется соотношением веса к росту,
уровень иммунизации, способность к обучению, показатели смерт
ности по возрастным группам, показатели заболеваемости опреде
ленными болезнями, и уровни инвалидности детей.
25. При выборе показателей следует полностью принимать в
расчет степень их обоснованности, объективности, чуствительности и специфичности.
26. Обоснованность показателя означает, что показатель
действительно определяет то, что он должен определить. Объектив-
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ность показателя означает, что, даже если показатель используется
различными лицами в разное время и в разных обстоятельствах,
результаты будут одинаковыми. Учвствительность показателя
означает, что показатель должен быть чувствительным к измене
ниям ситуации или явления. Однако показатели могут быть чувст
вительными к изменению более чем одной ситуации или одного
явления. Специфичность означает, что показатель отражает изме
нения, происходящие только в рассматриваемой ситуации или в
рассматриваемом явлении. Например, смертность грудных детей
является чувствительным, хотя и весьма грубым, показателем
уровня здоровья детей. С помощью этого показателя можно непос
редственным путем определить уровень смертности и косвенным
путем уровень здоровья, однако при указанных ограничениях он
является как обоснованным, так и объективным показателем.
Однако этот показатель не является специфическим по
отношению к любому конкретному мероприятию в области здра
воохранения, поскольку его изменение в сторону уменьшения
может быть результатом большого числа факторов, связанных с
социальным и экономическим развитием, включая развитие здра
воохранения, и такое уменьшение можно редко отнести лишь за
счет какого-либо мероприятия в области здравоохранения.
27. Показатели здравоохранения и смежных областей,
которые часто рассматриваются в различных комбинациях,
используются в особенности для проведения оценки эффектив
ности и значения. Существует огромное число показателей. Они
могут быть разбиты по группам, относящимся к политике в области
здравоохранения, социально-экономическим условиям, предос
тавлению медицинского обслуживания и состоянию здоровья.
Тогда как показатели, относящиеся к политике в области здравоох
ранения и предоставлению медицинского обслуживания, полезны
в основном при оценке эффективности, социальные и экономи
ческие показатели, а также показатели состояния здоровья должны
использоваться в конечном анализе для определения воздействия.
Ниже приводятся примеры таких показателей:
1) ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛИТИКЕ В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ^
— Политическое обязательство по достижению здоровья для
всех на высшем уровне;
' Дальнейшие разъяснения можно получить в публикации „Разработка контрольных
показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г.". Все
мирная организация здравоохранения, Женева, 1981 г. (Серия „Здоровье для всех", № 4).
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— Выделение адекватных ресурсов для первичной медикосанитарной помощи;
— Степень равномерности распределения ресурсов;
— Уровень участия населения в достижении здоровья для
всех;
— Создание соответствующей организационной и управлен
ческой структуры для осуществления национальной стра
тегии но достижению здоровья для всех;
— Практические проявления международного политического
обязательства по достижению здоровья для всех.

2)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
— Уровень роста населения;
— Валовой национальный продукт
внутренний продукт (ВВП);

(ВНП)

или

валовой

— Распределение доходов;
— Наличие работы;
— Уровень грамотности взрослого населения;
— Адекватность жилищных условий,
чеством лиц на одну комнату;

выражаемая

коли

— Выработка энергии на душу населения.
3) ПОКАЗАТЕЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО

— Наличие обслуживания;
— Физическая доступность;
— Экономическая и культурная доступность;
— Использование служб;
— Показатели для оценки качества обслуживания.
4) ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИ
ТАРНОЙ ПОМОЩЬЫ
— Уровень „медико-санитарной грамотности";
— Наличие безопасного водоснабжения в домах или на
коротком расстоянии от дома;
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— Адекватные санитарные условия в доме или в непосредст
венной близости;
— Доступ матерей и детей к местному медико-санитарному
обслуживанию;
— Принятие родов подготовленным персоналом;
— Процентное отношение детей, иммунизированных против
основных детских инфекционных болезней;
— Наличие основных лекарственных средств на протяжении
всего года;
— Доступность системы направления к специалистам;
— Отношение численности населения к численности различ
ного вида работников здравоохранения в первичной
медико-санитарной помоп];и и на уровнях направления к
специалистам.
5)

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
— Процентное отношение
крайней мере 2500 г.;

новорожденных

с

весом

по

— Процентное отношение детей, вес которых в данном
возрасте соответствует определенным нормам;
— Показатели психосоциального развития детей;
— Уровень смертности грудных детей;
— Уровень детской смертности;
— Уровень смертности детей до 5 лет;
— Продолжительность жизни данной возрастной группы;
— Уровень смертности матерей;
— Уровень смертности от отдельных заболеваний;
— Уровень заболеваемости отдельными болезнями;
— Уровни инвалидности;
— Показатели социальной и умственной патологии, такие, как
уровни самоубийства, наркомании, преступности, преступ
ности

несовершеннолетних,

алкоголизма,

чрезмерного

курения, переедания и потребления транквилизаторов.
28. Критерии - это стандарты, которыми пользуются для
измерения деятельности. Критерии могут быть техническими или
социальными, обычно технические критерии имеют весьма кон21
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кретный характер в зависимости от программы. Например, техни
ческим критерием, гарантирующим безопасность питьевой воды,
будет определенный технический стандарт на чистоту воды.
Социальным критерием, гарантирующим беспрерывное питьевое
водоснабжение, может быть существование коммунальной органи
зации для эксплуатации системы водоснабжения.
29. Основной целью критериев является поощрение практики
анализа, приводящего к принятию решения. Такое решение
можно редко принять лишь на основании соединения количест
венных величин, полученных в результате использования опреде
ленных количественных критериев оценки.
30. Тем не менее критерии для оценки программ в области
здравоохранения должны по возможности иметь количественное
выражение, хотя па практике это не всегда оказывается
возможным, особенно в отношении социальных критериев.
Поэтому приходится часто прибегать к оценке, основанной на
качественной, а не количественной характеристике.
3 1 . Еще одним важным атрибутом показателей критериев
является наличие требующейся информации: т.е. должна сущест
вовать возможность получить требующиеся данные без особых
трудностей. Показатели и критерии должны быть включены в
программу на стадии планирования, с тем чтобы потребности в
информации могли быть определены на ранней стадии.
32. Следует отдавать себе отчет в том, что потребуется произ
водить оценку мероприятий в области здравоохранения, для
которых может не оказаться подходящих показателей и критериев.
В этих случаях следует поставить основные вопросы, относительно
деятельности, подлежащей оценке. Ответы на эти вопросы помогут
проведению оценки и в свою очередь, будут способствовать опре
делению и совершенствованию показателей и критериев.
Например, можно поставить следующие показательные вопросы:
1) Было ли „здоровье для всех" одобрено в качестве политики
на высшем официальном уровне?
2) Были ли созданы или укреплены механизмы для вовле
чения населения в деятельность по осуществлению нацио
нальной стратегии здоровья для всех?
22

Оценка

программ

здравоохранения

3) Какая часть ВНР расходуется на здравоохранение и какая
ее часть расходуется на удовлетворение нужд различных групп
населения или географических районов, таких, как городские,
сельские районы?
4) Какая часть бюджета здравоохранения расходуется на
местное медико-санитарное обслуживание?
5) Какой процент расходов на здравоохранение в промышленно развитых странах перемещается на осуществление стра
тегий поддержки здоровья для всех в развивающихся странах ?
6) Имеется ли безопасное водоснабжение в доме, или как
далеко расположен такой источник от дома (с учетом перед
вижения пешком)?
7) Имеются ли в доме или в непосредственной близости от
него адекватные санитарные условия?
8) Какая часть детей иммунизирована
детских инфекционных болезней?

против

основных

9) Какое время затрачивается при ходьбе пешком или перед
вижении на транспорте, чтобы получить медико-санитарную
помощь на местах?
10)

Принимаются ли роды подготовленным персоналом?

11)

Является ли алиментарное состояние детей адекватным?

12) Умирает ли большое число детей в течение первого года
жизни?
13)

Составляют ли пожилые люди большую часть населения?

14) Умеет ли большинство взрослых читать и писать, и сущест
вуют ли значительные различия в этом плане между женщинами
и мужчинами?
15)

Каков ВНР на душу неселения ?

33. Проведение
оценки
зиждится
на
обоснованной,
соответствующей
и чувствительной
информации.
Часто
наблюдается избыток информации, имеющей малую значимость и
чувствительность. Нередко наиболее необходимая информация
оказывается недоступной, а ее сбор может быть весьма дорогос
тоящим. В силу этих причин при сборе информации необходимо

Информационная
поддержка
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строго соблюдать принцип избирательности и собирать только ту
информацию, которая действительно имеет решающее значение
для оценки данного вопроса.
34. Требуемые типы информации могут относиться к полити
ческим, социальным, культурным, экономическим, администра
тивным вопросам и вопросам окружающей среды, оказывающим
влияние на положение дел в области здравоохранения, а также на
показатели смертности и заболеваемости. Любые из этих типов
информации могут применяться в качестве основы для показа
телей и критериев, используемых на различных стадиях процесса
оценки. Требуемая информация может также относиться к
вопросам политики в области здравоохранения и к соответст
вующим вопроцсам в социально-экономической области, к планам
и программам, а также к вопросу о распространенности, масштабах
и использовании систем, служб и учренедений здравоохранения.
Таким образом, требуемая информация может носить истори
ческий, социальный, политический, экономический, научный,
технический, демографический, эпидемиологический, организа
ционный и юридический характер или относиться к описанию
имеющихся ресурсов.
35. Расходы на сбор информации минимальны, когда инфор
мация поступает в связи с осуществлением программ или деятель
ности служб системы здравоохранения. Требующийся поток
информации в каждой стране будет различным, например, он
может идти от периферии через различные административные
уровни к министерству здравоохранения, с последующей обратной
связью от центра к местным отделениям медико-санитарной
помощи. Возможно потребуется сбор конкретной информации
при отсутствии хорошо развитого информационного обеспечения
в области здравоохранения для процесса руководства ^ Это само по
себе может способствовать укреплению такого информационного
обеспечения, включая создание хорошо организованной системы
поступления данных.

Методы сбора информации описаны в публикации „Разработка контрольных показа
телей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г.", Всемирная
организация здравоохранения, Женева, 1981 г. (Серия „Здоровье для всех", № 4).

24

Оценка

программ

здравоохранения

III. Процесс оценки политики в области
здравоохранения, программ,
служб и учреждений

36.

Процесс оценки состоит из следующих компонентов:

П р о ц е с с оценки

— определения конкретного объекта оценки
— обеспечения информационной поддержки
— проверки соответствия
— оценки адекватности
— оценки хода работы
— оценки результативности
— оценки эффективности
— оценки значения
— выводов и предложений по дальнейшей деятельности.

37. Предполагается, что вышеописанный процесс найдет
гибкое применение, и он должен быть адаптирован к тем обстоя
тельствам, при которых он должен применяться. На приводимой
напротив таблице показано осуществление данного процесса в
ходе использования различных компонентов процесса руко
водства для развития национального здравоохранения.
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КОМПОНЕНТЫ

ПРОЦЕССА

РУКОВОДСТВА ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО

КОМПОНЕНТЫ

ПРОЦЕССА

ОЦЕНКИ

РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Разработка политики

Проверка соответствия

Ш и р о к о е программирование

Оценка адекватности определения проблем

П р о г р а м м н о е бюджетирование

Проверка соответствия программ

Генеральный план действия

Оценка адекватности формулирования

Детальное программирование

Оценка адекватности формулирования

Осуществление

Оценка хода работы
О ц е н к а : хода работы
результативности
эффективности
значения

Примечание:

Следует отметить,

Следовательно, поскольку процесс оценки

что эти компоненты обычно

является

используются в одно и то же

руководства,

неотъемлемой

время в отношении различных

также обычно применяются в одно и то же

программ, возможно, в

время в отношении различных программ в

различных частях страны и на

различных

различных политических

политических

его

частях
и

частью

различные

страны

процесса

компоненты

на

практических

различных
уровнях.

и практических уровнях.

38. Лица, ответственные за проведение оценки, должны начать
процесс оценки с должным учетом вышеописанных компонентов.
Процесс следует начинать на местном уровне, постепенно доводя
его до центрального уровня.
Определение
объекта оценки

39. Конкретизация
определенного
объекта
оценки
осуш;ествляется посредством ответов на следующие вопросы:
1) Что следует оценивать? Т.е. будет ли объектом оценки
программа, например, охрана здоровья матери и ребенка;
служба,
например, система водоснабжения и удаления
отбросов, или использование машин скорой помощи и дру
гого
транспорта;
местная
служба
здравоохранения,
осуществляющая несколько программ, или учреждение, такое,
как оздоровительный центр, больница или учебное заведение?
Следует убедиться, что объект оценки действительно предс-
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тавляет интерес с точки зрения его величины или потен
циальной значимости. Было бы неоправданным проводить
оценку мероприятий малого масштаба вне рамок более широкой
программы, службы или учреждения, частью деятельности
которых они являются.
2) На каком организационном
производиться оценка?

уровне

или уровнях должна

3) Какова цель оценки? Проводится ли она для ежегодного
распределения бюджетных средств или нового плана развития,
или для решения специальной задачи?
4) Какие факторы могут ограничить возможность оценки или
сузить ее масштаб?
5) Какие суш,ествуют варианты решения проблемы с учетом
результатов оценки? Б качестве примеров
приводятся
следуюш;ие варианты: продолжать без изменений, изменить,
закончить, перевести на другой административный уровень,
ускорить темпы
осуществления, объединить
с
другой
программой или службой, провести переоценку бюджета, затре
бовать внебюджетные средства, или пересмотреть вопрос о необ
ходимости международного сотрудничества, например, для
осуществления программы как части технического сотрудни
чества между развивающимися странами (ТСРС) или с ВОЗ или
любыми другими международными организациями, а также с
организациями, работающими на двусторонней основе. Ответы
на вышепоставленные вопросы особенно тесно связаны с изме
нением планирования и программированием деятельности.
6) Кому должен направляться отчет об оценке? Возможные
ответы могут включить в себя: группе лиц или лицу, ответст
венным за осуществление соответствующего компонента
процесса руководства или за управление соответствующей
службы или учреждения. В более формальном плане речь может
дити о местных органах власти, руководителе районного отдела
здравоохранения или министерстве здравоохранения. Другими
словами, результаты оценки должны направляться как группе
лиц, ответственных за осуществление данного вида деятель
ности, так и следующему звену по цепи ответственности. В свою
очередь, лица, ответственные за следующее звено, должны
направлять обратно их анализ результатов оценки, представ
ленных им. Следует приложить усилия к тому, чтобы предс27
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тавить ресультаты оценки наиболее экономным
избегая дорогостоящих публикаций.
Обеспечение
информационной
поддержки

способом,

40. Использование информации необходимо на всех этапах
оценки. В связи с этим необходимо подготовить соответствующее
информационное обеспечение для всего процесса, с тем чтобы в
дальнейшем избежать задержек из-за нехватки информации.
Наилучшая подготовка информационного обеспечения обеспечи
вается путем конкретизации информационных потребностей на
стадии планирования. Ответы на три последующих вопроса
помогут обеспечить такую поддержку в любой деятельности по
оценке:
1)

Каковы информационные потребности?

2)

Каковы имеющиеся источники информации?

3) Адекватна ли имеющаяся информация или необходимо
получить дополнительную или более точную информацию из
дополнительных
источников
или
за счет
проведения
специальных исследований и обзоров?
4 1 . Информационные
потребности
должны быть опре
делены в свете потребностей различных компонентов процесса
оценки. Например:
1) Объект оценки - дать обзор ответов на вопросы в пункте 39
выше, учитывая промежуток времени, охватываемый оценкой.
2) Соответствие - определить основные принципы поли
тики в области здравоохранения в соответствии с социальной и
экономической политикой, а также с целями программы в соот
ветствии с политикой в области здравоохранения.
3) Адекватность
определения
проблемы - убедиться, что
существует определение проблемы, для решения которой
осуществляется процесс или программа.
4) Адекватность формулирования программы или проекта
- убедиться в существовании перечня целей и задач; описания
подходов, используемых для достижения цели и решения задач;
краткого описания необходимых ресурсов, включая кадровую,
бюджетную и финансовую информацию; а также графика
работ, включая этапы осуществления или контрольные моменты
и их сроки. Вывести информационные потребности из тех
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критериев, которые будут применяться, или из поставленных
вопросов.
5) Ход работы - проверить, имеется или информация по
использованию ресурсов. Вывести информационные потреб
ности из показателей, которые будут использоваться, или из
поставленных вопросов.
6) Результативность
- определить результаты программы
или проекта и убедиться, что можно сделать краткий обзор их.
Определить показатели и критерии для использования или
поставленные вопросы и вывести из них информационные
потребности.
7) Эффективность
- проверить наличие информации по
соответствующей проблеме здравоохранения или состоянию
дел в области здравоохранения до начала программы, на ранней
стадии ее осуществления и в момент проведения оценки.
Вывести информационные потребности из показателей и крите
риев для использования в оценке или поставленных вопросов.
8) Значение - проверить наличие информации по общему
положению дел в области здравоохранения и соответствующей
социально-экономической информации до начала программы,
на ранней стадии ее осуществления и в момент проведения
оценки. Избрать соответствующий вид информации и вывести
последующие информационные потребности из показателей и
критериев для использования в оценке или из поставленных
вопросов.
9) Выводы и предложения по дальнейшей деятельности
рассмотреть выводы и предложения, сделанные в результате
предыдущих оценок.
42. Ниже приводятся примеры источников
которые обычно необходимы и доступны:

информации,

— государственные отчеты о состоянии дел в политической,
экономической и социальной областях;
— политические документы (планы в области здравоохра
нения, планы развития, отчеты, связанные с общим
процессом руководства, последние важные заявления
политических руководителей, юридические документы);
— периодические доклады министерства здравоохранения;
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— эпидемиологическая
информация
(из
официальных
национальных статистических служб здравоохранения,
отчетов, результатов исследований и т.д.);
— демографическая информация, в частности, основные
статистические данные;
— сведения об использованных ресурсах, осуществленных
мероприятиях по службам и учреждениям; документы, в
которых сформулированы программы здравоохранения и
планы действий для осуществления программ или
создание учреждений и служб.
43. На данном этапе целесообразно провести анализ адекват
ности имеющейся информации. Когда это оправдано, следует
провести предварительный отбор имеющейся информации для
того, чтобы решить, является ли информация пригодной для
использования и достаточной как количественно, так и качест
венно, и следует ли собирать дополнительную информацию. Если
дополнительная информация необходима, следует решить вопрос
о том, сколь легко было бы ее получить из имеющихся источников,
или для этого необходимо провести специальное исследование
или обзор.
44. Когда из имеющихся источников информацию получить
трудно и принимается решение провести специальное
исследо
вание, следует должным образом спланировать и провести сбор
необходимой информации. Следует весьма критично подходить к
расходам, связанным со сбором информации, так как они иногда
могут быть очень велики по сравнению с полученными выгодами.
В тех случаях, когда это возможно, непосредственный сбор инфор
мации, т.е. получение ее при непосредственных контактах, пред
почтительно сбору информации за счет переписки. Непосредст
венный сбор информации имеет несравненно большее значение,
чем просто сбор информации, способствуя формированию
мнений, без которых проведение оценки невозможно.
45. Нри проведении обширных
обследований,
или для
сокращения расходов на сбор информации, может потребоваться
ограничение объема собираемой информации, например, за счет
использования статистической выборки. В этом случае сама проце
дура выборки должна быть заранее точно отработана, для того
чтобы обеспечить адекватность выбора соответствующей инфор30
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мации. Для этого необходимо обеспечить проведение консуль
таций со специалистами по статистике или эпидемиологии,
имеющими опыт по применению статистических методов
выборки, так как использование неправильных выборок неиз
бежно приведет к получению ложной информации, что сделает
достоверные выводы невозможными.
46. На данном этапе необходимо разработать подробный план
осуществления исследования, 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 осуществлении изучаемой программы или проекта. Для продо
лжительных исследований может стать необходимым периоди
ческое предоставление отчетов тех, кто проводит эту работу, чтобы
иметь возможность контролировать сбор данных.
47. Наконец, если это возможно, любое обширное исследо
вание должно стать объектом экспериментальной проверки до его
полного завершения.
48. Прежде чем фактически использовать собранную и н ф о р 
мацию, она должна быть рассмотрена с точки зрения ее соот
ветствия этапам данного процесса оценки. Там, где это оправдано,
она должна быть представлена в форме таблиц или графиков, для
того чтобы облегчить ее систематический анализ.

49. Рассмотрение соответствия проводится с точки зрения
оправданности политики в области здравоохранения, соответствующих программ, мероприятий, служб и учреждений. Можно
поставить следующие вопросы:

Проверка
соответствия
программы

1) Соответствует ли политика в области здравоохранения
общей социально-экономической политике страны?
2) Оправданы ли программы с социальной точки зрения, т.е.
направлены ли они на практическое осуществление принятой
политики в области здравоохранения с целью разрешения
проблем большого социального значения?
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3) Имеется ли четкое соотношение между мероприятиями по
программе и ее целями?
4) Имеется ли четкая взаимосвязь между соответствуюш;ими
службами и учреждениями и достижением сформулированных
целей в области здравоохранения по стране или осуп];ествлением сформулированных первоочередных программ в области
здравоохранения ?
50. Для дальнейшей оценки соответствия можно использовать
следуюш;ий перечень критериев. Эти критерии следует исполь
зовать на выборочной основе.
1) Программа,
обоснование
а)

служба

или учреждение

в силу их социальной

соотнесенности,

имеют

твердое

т.е.:

— они нацелены на решение определенных задач в области
национального здравоохранения;
— они обеспечивают непосредственный и суш,ественный
вклад в улучшение охраны здоровья определенного насе
ления;
— они используют методы, которые применимы и доступны
для определенных стран в данное время;
— они находятся в соответствии с четко определенными
потребностями населения.
Ъ) поскольку последствиями, связанными с отсутствием
программы, службы или учреждения были бы:
— серьезное обострение проблемы;
— проблема могла бы быть разрешена за счет использования
другой программы, службы или учреждения;
— другие последствия (указать).
2) Имеются
серьезные
основания для завершения
про
граммы, ликвидации службы или учреждения,
поскольку:
— проблема потеряла свою серьезность для обш,ественного
здравоохранения или продолжение программы принесет
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незначительные плоды по сравнению с затраченными
усилиями;
— другие основания (указать).
Если результаты оценки указывают на то, что политика,
программа, служба или учреждение не обладают
необходимым соответствием, рекомендовать и х изменение,
а при н е о б х о д и м о с т и закрытие и прекращение.
51. Анализ адекватности производится в отногпении как
формулирования политики, так и программы. В отношении
формулировании политики он включает оценку того, были ли
проблемы четко сформулированы, и при формулировании
программ были ли эти программы адекватно сформулированы.

Оценка
адекватности

52. Анализ адекватности определения проблем, например,
масштабов и серьезности заболевания, количества пострадавшего
населения или населения, подвергающегося значительной опас
ности заболеть, группы населения, которая может быть охвачена
какой-либо службой, кадрового вопроса, для решения которого
используется учебное заведение. Ниже приводится список крите
риев, который может оказаться полезным при проведении такого
анализа. Критерии должны использоваться выборочно, и список не
является исчерпывающим.
53. Проблема является
здравоохранения
1)

серьезность

важной проблемой

общественного

заболевания

— приводит к высокому показателю смертности;
— приводит к высокому показателю заболеваемости;
— приводит к высокому показателю инвалидности;
— приводит к ухудшению работоспособности или способ
ности к занятиям;
— приводит к ухудшению роста и развития;
— создает опасность для внутриутробной жизни плода;
— другие последствия (указать).
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2)

распространенность

заболевания

— редко;
— от случая к случаю;
— часто;
— постоянно.
3)

соответствующие

последствия

— имеет отрицательные политические последствия;
— имеет отрицательные
ледствия;

социально-экономические

пос

— имеет отрицательные демографические последствия;
— другие (указать).
4)

масштабы

проблемы

— общенациональные;
— региональные или областные;
— местные.
5)

неравномерное

распределение

ресурсов

— существует неравномерное распределение ресурсов здра
воохранения,
например,
непропорциональная
доля
ресурсов на медико-санитарную помощь (денежные
средства, кадры, оборудование, сооружения и т.д.);
— другие (указать).

Если результаты оценки формулирования политики
указывают на то, что проблемы здравоохранения не были
определены достаточно четко, рекомендовать пересмотр
определения проблем.
54. Анализ
правильности
формулирования
программ.
Имеют ли они долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные
цели и задачи? Были ли они четко определены? Четко ли опре
делены организационные и административные обязанности?
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Какие были приняты подходы к достижению целей, например,
заключается ли цель в улучшении здоровья детей, было ли уделено
достаточно внимания соответствующему питанию, иммунизации,
борьбе с инфекционными болезнями и лечению болезней и
повреждений? Какие были выбраны методы и оборудование и
каким образом они были выбраны? Каким образом компоненты
программы были определены по стране в целом ? Были ли приняты
в должный расчет кадровые и финансовые потребности?
55. Ниже приводятся критерии, которые могут использоваться
в качестве контрольного списка в целях облегчения определения
вышеизложенного:
1) достаточное внимание было уделено планированию, руко
водству и оценке программы, и была определена требующаяся
информация;
2) цели были четко сформулированы,
вожможно, в измеримых показателях;

насколько

это

3) для достижения целей был разработан детальный план
действий с графиком (если он применим);
4) при рассмотрении других возможных вариантов подхода и
методов для достижения тех же самых целей не было найдено
более экономичного решения;
5) для дальнейшей оценки программы были выбраны показа
тели и критерии.

Если результаты оценки свидетельствуют о том,
что программа была недостаточно четко сформулирована,
рекомендовать пересмотр формулировки.

56. Обзор хода работы состоит из анализа затраченных усилий
и ресурсов, а также того, в какой степени реальное осуществление
программы соответствует запланированному. Для иллюстрации
этого ниже дается ряд не связанных между собой примеров:

Обзор хода
работы

— сравнить число работников здравоохранения, действи
тельно подготовленных в учебных заведениях в течение
определенного периода, с запланированным показателем;
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— сравнить фактическое число лиц, обратившихся за
номош,ью в данное учреждение, с запланированным
(следует установить подходяп|;ие критерии для опреде
ления того, что подразумевается под „ п о м о щ ь ю " насе
лению, например, доступность помощи и степень использо
вания службы);
— сравнить число квартир, обеспеченных водопроводной
питьевой водой в данный момент с числом, запланиро
ванным к этому сроку;
— были ли поставлены вовремя необходимые для создания
учреждения оборудование и материалы и предусмотрено
ли при этом все, что сможет потребоваться для обслужи
вания и ремонта оборудования и дальнейших поставок?
— осуществлены ли точно по графику значительные меро
приятия, например, иммунизация определенного числа
детей против инфекционных болезней?
— сравнить затраченные средства с бюджетными ассигнова
ниями.
Особого упоминания заслуживают лишь существенные откло
нения от запланированного хода работ, и если это возможно, для
канодого существенного отклонения от плана следует определить
причины.
Оценка
результативности

57. Анализ результативности состоит в проведении анализа
полученных результатов, полученных в связи с затраченными
усилиями и ресурсами. Вопрос ставится так: можно ли было
достичь тех же результатов лучшими и более экономичными спосо
бами? При этом следует различать техническую результативность
и экономическую
результативность. Следует рассмотреть сле
дующие вопросы:
1) Практический уровень - дать оценку того, проводятся ли
мероприятия на должном практическом уровне, например,
местном, районном или центральном.
2) Методы - проанализовать, пригодны ли используемые
методы для решения проблемы.
3) Кадры - проанализировать, привлекаются ли для решения
проблемы имеющиеся кадры в их наилучшем сочетании и в
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достаточных количествах. Проанализировать результативность
работы сотрудников с точки зрения их квалификации и работос
пособности по сравнению с тем, чего можно было бы ожидать.
4) Финансирование
- оценить адекватность финансовых
средств, выделенных для осуществления программы или руко
водства работой службы или учренодения. Провести анализ
затрат для оценки экономичности полученных результатов.
5) Условия и материально-техническая
база - проанализи
ровать пригодность географического местоположения зданий, а
также, где это необходимо, адекватность зданий, транспортных
средств, оборудования и материалов.
6) Сотрудничество - описать результаты сотрудничества с
другими социальными и экономическими секторами и учрежде
ниями, общественными организациями и организациями, рабо
тающими на двусторонней или многосторонней основе, и т.д.
7) Вопросы руководства
и контроля - проанализировать
факторы, не упомянутые выше, такие, как степень адекватности
времени, выделенного для осуществления работ, правильность
очередности мероприятий, соответственность и современность
материально-технического обеспечения и степень достижения
основных результатов в ходе выполнения мероприятий. Указать
встретившиеся трудности и описать предполагаемые или
принятые меры по их преодолению.
8) Эффективность по стоимости - важный аспект анализа
любой программы, службы или учреждения.

58. Ниже дается ряд примеров для иллюстрации. Если
программа ставит своей целью подготовку определенного числа
младших медсестер/акушерок в течение каждого года, то следует
учесть следующие факторы: методы обучения, категории и число
преподавателей, капиталовложения в создание учебных заведений
и текущие расходы, пригодность изданий, учебного оборудования
и материалов, сотрудничество с системой общего образования,
время, выделенное на различные компоненты процесса обучения,
и последовательность, в которой представляются эти компоненты.
При этом следует использовать продходящие критерии обучения,
например, для оценки пригодности методов обучения.
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59. Еще один пример. Если в качестве метода для уменьшения
заболеваемости малярией было выбрано распыление в помеще
ниях стойких инсектицидов, то результативность программы
можно измерить с точки зрения правильности распыления инсек
тицидов внутри помещений. Критерием, используемым для такой
оценки, является применение инсектицидов до начала сезона
передачи малярии; инсектициды применялись из расчета 2 г/м^;
по крайней мере 95% внутренней поверхности обработанного
здания были правильно опрысканы, и 80% всех зданий были
правильно опрысканы.
60. Другой пример связан с водоснабжением. Если целью
программы является обеспечение питьевой водой всего населения,
социальным критерием результативности может быть возмож
ность для населения, используя доступные методы, создать и
пустить в эксплуатацию такую систему водоснабжения. Для
оценки того, является ли система водоснабжения действительно
безопасной, следует использовать технические критерии.
6 1 . Следующий пример связан с программой иммунизации.
Предположим, программа ставит своей целью уменьшение заболе
ваемости определенными инфекционными детскими болезнями.
Если борьба против этих заболеваний может осуществляться за
счет применения действенных вакцин для иммунизации значи
тельной части населения, подвергающегося опасности этого забо
левания, результативность программы можно оценить, исходя из
действенности используемой вакцины во время ее применения, и
при заключительном анализе, оценивая в процентах число детей,
подверженных опасности, которые были охвачены должной имму
низацией. Для оценки статуса иммунизации детей необходимо
использовать технические критерии. И если оценку статуса имму
низации провести невозможно, следует использовать, по крайней
мере, некоторые другие критерии, такие, как число детей, полу
чивших, согласно регистрационным данным, необходимые дозы
соответствующих вакцин.
62. О результативности здравоохранения говорит правильное
использование ее составных частей; например, использование
населением оздоровительного центра для получения профилакти
ческой или элементарной медицинской помощи и использование
соответствующей больницы только по направлению из оздорови
тельного центра; другим примером может быть использование
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наиболее подходящей больницы с точки зрения расстояния до нее
от населенного пункта и должной степени специализации клини
ческой помощи.
63. Ниже приводится ряд примеров осуществления оценки
результативности работы учреждений:
1) Оздоровительные
центры - сравнение числа иммуни
зации в определенный период времени с принятой нормой;
соответствие между графиком проведения иммунизации и
поставкой вакцины; количество беременных женщин, которым
оказана необходимая медицинская помощь в женских консуль
тациях за определенный период времени, по сравнению с
принятой нормой.
I
2) Больницы - количество амбулаторных больных на одного
работника здравоохранения. В отношении помощи госпитали
зированным больным - соотношение между числом меди
цинских работников и количеством коек; количество свободных
коек в процентном отношении, средняя продолжительность
пребывания в клиническом отделении, пропускная способность
больницы; количество человеко/дней на единицу населения в
отношении госпитализированных больных; количество и виды
лабораторных или радиологических диагностических обследо
ваний на данное население; медицинские статистические иссле
дования, например, в случае лечения какой-либо конкретной
болезни, осуществить сравнение с определенными статистичес
кими нормами, такими, как средняя продолжительность и число
случаев госпитализации, виды предоставляемой медицинской
помощи, результаты лечения, число больных, вторично госпита
лизированных по поводу того же заболевания и число случаев
многократной госпитализации.
64. Анализ затрат и результативности
работы
учреж
дений следует производить в плане соотношения между объемом
оказанной медицинской помощи и произведенными затратами.
Например, вопрос целесообразности зачисления подготовленной
медицинской сестры/акушерки в штат оздоровительного центра,
не располагающего соответственным коечным фондом, должен
измеряться соотношением затрат и числа женщин, которым эта
медсестра оказала необходимую медицинскую помощь в доро
довой и послеродовой период; целесообразность иметь такую
акушерку для принятия родов должна измеряться соотношением
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между произведенными затратами и количеством принятых родов.
Сопоставление данных анализа затрат и результативности работы
различных больниц должно производиться с учетом соотношения
меноду произведенными затратами и обидим числом госпитализи
рованных больных, однако, при этом следует проявлять большую
осторожность, делая какие-либо выводы, с тем чтобы учесть
различия, суш;ествуюш,ие между оказанием различных видов
диагностической и терапевтической помош;и госпитализиро
ванным и амбулаторным больным в различных больницах. Часто
оказывается более полезным производить оценку затрат и резуль
тативности работы одного и того же учреждения на протяжении
определенных периодов времени.
65. ^Качество обслуживания - оно является важным компо
нентом результативности, но его обычно очень трудно объективно
оценить. В вышеизложенном предполагалось, что оно учитывалось
только на основе медико-статистических проверок в больницах.
Оценка
эффективности

66. Оценка
эффективности
должна главным образом
состоять из анализа осуш,ествленных задач, выраженного, по
возможности, в плане уменьшения
значимости
какой-либо
проблемы здравоохранения или улучшения положения дел в
какой-либо неблагоприятной с точки зрения здравоохранения
ситуации. Определение задач и показателей результативности на
этапе планирования программы значительно облегчит последуюш,ее осуш;ествление оценки эффективности.
67. Ниже приводится ряд примеров. Если задача программы
на уровне страны заключается в улучшении детского питания,
показатель конечного результата программы мог бы быть выражен
за счет определения числа детей, питание которых улучшилось
после введения данной программы. Если одна из поставленных
задач заключалась в достижении к определенной дате удовлетво
рительного питания для всех детей дошкольного возраста, то
оценка эффективности программы могла бы быть представлена в
виде процентного выражения числа детей дошкольного возраста с
нормальным питанием на эту дату. Критериями оценки были бы
такие показатели, которые можно было бы использовать на прак
тике в стране, заинтересованной в оценке состояния питания.
68. Обратимся еще к одному примеру. Если цель программы
заключается в уменьшении заболеваемости малярией, эффектив-
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программы будет измеряться в плане соотношения между
заболеваемостью в течение года на дату проведения оценки и забо
леваемостью в течение года в начале осуш;ествления программы.
Требуемыми техническими критериями являются такие, которые
используются для измерения распространенности заболевания
малярей.
НОСТЬ

69. Если возвратиться к примеру, приведенному в отношении
результативности программы иммунизации против некоторых
инфекционных детских болезней (см. пункт 61 выше), то
абсолютным показателем эффективности будет уменьшение
коэффициента смертности и заболеваемости по этим болезням.
70. В свете вышеуказанного дать оценку того, в какой мере
были достигнуты поставленные задачи и цели. Определить, по
возможности, причины, помешавшие достижению поставленных
задач или целей, и проанализировать адекватность всех мер, пред
принятых с целью выправления положения дел. Особое внимание
следует уделить проблемам, с которыми пришлось столкнуться и
решение которых еш;е не найдено. Провести, по возможности,
детальный анализ воздействия программы или проекта в дости
жении цели более широкой программы, составной частью которой они
являются. Так, например, если цель программы подготовки акушерок
была достигнута, улучшилась ли при этом медицинская помош,ь
новороноденным и младенцам, измеряемая увеличением числа
беременных женш,ин, за патронаж которых несут ответственность
акушерки, и от чего в конечном итоге зависит снижение мате
ринской и перинатальной смертности? Если была решена задача
водоснабжения в сельских районах, то помогло ли это уменьшить
заболеваемость диареей? Кроме того, насколько это предс
тавляется возможным, следует дать оценку тому, насколько
результаты осуш;ествления программы оправдали ожидания насе
ления и представителей власти на местном или национальном
уровне.
71. Оценка значения является самым трудным в оценке
компонентом. Вопрос, который необходимо поставить, заклю
чается в следуюш;ем: при условии, что цели программы дости
гаются, наблюдается ли в результате этого улучшение общего
состояния здравоохранения и социально-экономических условий
и уровня жизни? Например, водоснабжение может оказать во
многих отношениях положительное влияние на состояние здра-
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воохранения страны, но оно может оказать и отрицательное
воздействие, если параллельно с ним не была проведена работа по
вводу в строй канализационной системы. Борьбу с отдельными
детскими инфекционными болезнями можно было бы считать
у с п е п 1 н о й при сокращении детской смертности, но соответст
вующее увеличение численности детей среди остального насе
ления, если оно не сопровождается соответствующим развитием
сельского хозяйства и разработкой программы питания, может
привести к возникновению проблемы недостаточного питания.
Выводы
и предложения
по дальнейшей
деятельности

72. Для того чтобы сделать выводы, следует обобщить цели и
подходы, методы и результаты
осуществления
программы.
Если речь идет о службах и учреждениях, следует показать связь, с
одной стороны, между функциями, которые они выполняют и
подходами и методами, используемыми для выполнения этих
функций, и с другой стороны, менгду программами, которые
должны осуществляться ими и результатами осуществления этих
функций.
73. Обобщить
поддерживающую
информацию,
которая
подводит вас к выводам относительно политики и соответствия
программ, определения проблем, адекватности формулирования
программ, хода осуществляемой работы, результативности
осуществления, эффективности программы и ее общего значения.
Следует указать ощутимые успехи, а также основные проблемы.
74. При составлении данного резюме следует убедиться, что
приняты в расчет замечания всех тех лиц, которые участвуют в
процессе оценки. Эти замечания должны подробно обсуждаться с
лицом, ответственным за проведение оценки программы, службы
или учреждения.
75. Следует
сделать
выводы
в
свете
информации,
обобщенной так, как указано выше. Эти выводы должны стать
основой для модификации программ или, если это необходимо,
для изменения программы. Сделать предложения о дальнейшей
деятельности в соответствии с потребностями, например, в целях
переопределения проблем, которые были представлены в непра
вильном свете; переработать программы, неадекватно сформули
рованные или ускорить ход работы по их осуществлению; перео
пределить функции и структуры какого-либо учреждения или
службы; увеличить бюджетные ассигнования и т.д. (типы решений.
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которые должны быть приняты, рассматриваются в пункте 39 (5)
выше). Высказать мнение, следует ли продолжить деятельность по
осуш;ествлению программы или проекта, следует ли видоизменить
их или прекратить их осуш;ествление. Определить любую необхо
димую модификацию задач, целей, методов и приемов, а также
размещения кадровых и финансовых ресурсов и определить
время, требующееся для осуществления предполагаемых изме
нений. Предложить варианты выбора модификаций. Эти пред
ложения должны быть включены в доклады, направляемые лицам
по адресам, указанным в пункте 39 (6) выше.
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IV. Оценка процесса руководства
для развития национального
здравоохранения

76. Периодически национальные органы здравоохранения
могут пожелать произвести оценку процесса руководства для
развития национального здравоохранения, который применяется.
Их процесс руководства, таким образом, становится объектом
оценки. При отсутствии на данной стадии подходящих показа
телей и критериев для подобной оценки, предлагается исполь
зовать постановку соответствующих вопросов. Нижеследующие
примеры показывают, как процесс оценки может использоваться в
целях осуществления оценки процесса руководства в стране, на
основе использования подобных вопросов.
Определение
объекта оценки

77. Определенным объектом оценки может быть степень, в
которой процесс руководства достигает своей цели, если вообще
цель достигается. Другим определенным объектом могли бы быть
расходы, связанные с осуществлением процесса в плане его
эффективности или адекватности определенного компонента
процесса, например, программного бюджетирования.

Проверка
соответствия

78. Вопрос, который можно поставить, заключается в том, соот
ветствует ли процесс руководства политической, социальной или
экономической ситуации, а также общему социально-экономичес
кому процессу планирования в стране. Сюда может войти срав
нение методов планирования, используемых в процессе руко
водства, с одной стороны, с методами, применяемыми при плани
ровании социально-экономического развития вообще с другой
стороны, с тем чтобы проверить, совместимы ли эти два процесса.
Сюда также может войти сравнение дат, предусмотренных для
представления предложений по программе здравоохранения
правительству с окончательным сроком, определенным для разра
ботки пятилетнего плана страны или ежегодного бюджета.

Оценка
адекватности

79. Оценка адекватности процесса руководства
может
включать в себя анализ того, был ли достаточно четко определен
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данный процесс в целях обеспечения использования всех видов
мероприятий по руководству, требующихся для осуществления
национальной стратегии по достижению здоровья для всех. Был ли
процесс адаптирован в соответствии с возможностями тех лиц,
которые должны осуществлять его ? Ясно ли им то, как применять
его? Были ли подготовлены руководящие указания и сопутст
вующий материал по подготовке кадров, и проходят ли подготовку
те лица, которые должны их использовать? Принимают ли адек
ватное участие в процессе все важные дисциплины, области и
органы? Были ли созданы соответствующие постоянно дейст
вующие механизмы, включая участие населения на местном,
промежуточном и центральном уровнях?
80. Оценка хода работы по осуществлению процесса руко
водства может включать в себя анализ того, был ли он разработан и
осуществляется ли он теми темпами, которые требуются,
применяется ли он на практике так, как было предусмотрено, и
применяется ли он в целом по всей стране, в некоторых частях
страны или для осуществления руководства определенными
программами, службами или учреждениями.

Оценка
хода работы

81. Для проведения анализа результативности процесса руко
водства необходимо рассмотреть, нельзя ли осуществить его более
экономично и в более короткие сроки. Анализ включает в себя
оценку того, можно ли осуществить данный процесс с участием
меньшего числа лиц, с менее квалифицированными кадрами и с
более широким участием населения.

Анализ
результатив
ности

82. Оценка эффективности процесса руководства должна
осуществляться при окончательном анализе его результатов.
Например, привел ли процесс к четкому формулированию поли
тики в области здравоохранения в поддержку здоровья для всех к
2000 г., к четко определенной национальной стратегии по
осуществлению этой политики и к выработке соответствующих
планов действия с адекватными бюджетными средствами для
осуществления этой стратегии? Были ли адекватно сформули
рованы приоритетные программы и правильно ли организованы
службы и учреждения для осуществления этих программ ? Были ли
программы должным образом интегрированы в общую систему
здравоохранения, начиная с первичной медико-санитарной
помощи и продолжая через последующие уровни системы здра
воохранения в соответствии с требованиями? Действенно ли
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осуществляются программы и действенно ли осуществляется
руководство службами и учреждениями, занимающимися их
осуществлением ?
83. Был ли процесс оценки должным образом интегрирован в
различные компоненты процесса руководства, как на практике, так
и теоретически? Привело ли это к модификациям в программах,
службах и учреждениях и, если это необходимо, к изменению
программирования? Является ли информационная поддержка
адекватной в плане тщательного определения информационных
потребностей, обеспечени поступлений требующейся инфор
мации, а также в плане наиболее экономичного сбора и анализа
данных ?
Выводы
и предложения
по дальнейшей
деятельности
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84. В свете вышеизложенного, следует сделать выводы и пред
ложения о дальнейшей деятельности, указав, насколько процесс
руководства соответствует процессу руководства в стране в общем
социально-экономическом развитии и предложить методы, если
это необходимо, улучшения этого соответствия. Следует решить,
является ли процесс четким и хорошо понятным для тех, кто
должен осуществлять его и правильно ли он осуществляется; и
если нет, является ли это результатом отсутствия подходящих
людей, руководящих принципов, подготовки, фондов или соот
ветствующих механизмов. Следует указать необходимые исправ
ления, например, в отношении кадров, осуществляющих на прак
тике данный процесс; механизмов для обеспечения его должного
развития и применения; подготовки кадров; способов применения,
а также темпов и области применения. Следует указать способы
улучшения результативности, и если процесс не является доста
точно эффективным с точки зрения его результатов, следует
указать аспекты, которые нуждаются в улучшении, а также способы
осуществления на практике таких улучшений.
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