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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. Ознакомившиеь со сжатым, основанным на фактическом материале докладом Генерального дирек-
тора, содержащимся в документе ЕВ61/PC/WP/8 (см.Приложение), Комитет отметил, что со времени 
введения в 1973 г. в Бангладеш процесса составления программ по странам приблизительно 23 стра-
ны использовали данный метод. Секретариат ВОЗ работал в тесном сотрудничестве с этими страна-
ми на начальной и последующих стадиях разработки национальных программ здравоохранения, а так-
же в деле разработки постоянных национальных механизмов по обеспечению применения этого метода. 

2. Было разработано простое и удобное для использования руководство по составлению программ 
по странам. Была подчеркнута важность подготовки кадров для составления программ здравоохра-
нения по странам, что относится как к национальным кадрам, так и к персоналу ВОЗ. Комитет 
также подчеркнул необходимость разработки соответствующей национальной системы информации по 
вопросам здравоохранения в целях осуществления планирования и программирования. Составление 
программ здравоохранения по странам не может осуществляться изолированно, а должно осуществлять— 
ся в тесной связи с другими компонентами общих национальных планов социально—экономического 
развития. 

Оказание содействия составлению программ здравоохранения по странам 

3. Комитет выразил неудовлетворение по поводу медленного прогресса по внедрению метода со-
ставления программ здравоохранения по странам как метода планирования национального здравоохра-
нения и пришел к заключению, что Секретариат должен усилить свою деятельность на всех уровнях 
Организации в целях создания возможностей более широкого использования указанных принципов и 
методологии, так как очевидно, что составление программ здравоохранения по странам или иная 
связанная с этим деятельность необходимы для эффективного осуществления технического сотрудни-
чества. В этой связи Комитет согласился с необходимостью усиления деятельности по оказанию 
содействия составлению программ здравоохранения по странам на всех уровнях. 

4. Признавая ключевую роль, которую играют при этом представители ВОЗ, Комитет подчеркнул не-
обходимость усиления деятельное ти по разъяснению методологии составления программ здр авоо хр ане— 
ния по странам. Региональные директора или другие высокопоставленные сотрудники, возможно, 
должны совершать поездки в страны своих регионов в целях оказания помощи органам здравоохране-
ния в деле совершенствования составления программ здравоохранения по странам. Создание цент-
ральных национальных групп для обеспечения внедрения процесса программирования на всех уровнях 
администрации национальных систем здравоохранения, отличающихся друг от друга в значительной 
степени tбыло поддержано членами Комитета в качестве средств а содействия подготовке кадров здра— 
воохранения на всех уровнях. 

5. Комитет считает, что если успехи, достигнутые за счет использования метода составления 
программ здравоохранения по странам, могли бы получить широкое освещение, то значительно боль-
шее количество стран стали бы применять этот метод?и что уже имеющиеся значительные доказатель-
ства, свидетельствуннцие о преимуществах этого метода, могли бы сделать такую кампанию возмож-
ной и целесообразной. Комитет согласился с необходимостью издания рабочего руководства по ме-
тоду составления программ здравоохранения по странам, которое станет дальнейшим позитивным ша-
гом в деле популяризации принципов и методологии составления программ здравоохранения по стра— 
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Подготовка кадров и научные исследования 

6. Ко^штет подчеркнул важность подготовки кадров с учетом целей составления программ здраво-
охр анения по странам. Соответственно подготовка кадров должна носить практический характер, 
должна быть адаптирована к условиям страны, соответствовать фактическому положению и иметь про-
блемную направленность. В программу подготовки кадров должны быть в тс лючены дисциплины, необхо-
димые для составления программ здравоохранения по странам и их осуществления с учетом необходи-
мости взаимосвязи здравоохранения с другими процессами социально-экономического развития. Под-
готовка кадров должна проводиться на национальном уровне в местах,наиболее приближенных к райо-
нам осуществления программ, а также с использованием национальных учреждений, принимая во вни-
мание тот факт, что семинарские занятия часто являются наилучшей формой подготовки. Программы 
подготовки кадров должны предусматривать оказание поддержки национальным учреждениям, проведе-
ние обменов национальными кадрами и предоставление стипендий. 

7. Комитет признал необходимость проведения научных исследований по управленческой стороне 
составления программ здравоохранения по странам, а также по проблемам их приемлемости, планиро— 
в ания, программирования, осуществления^ сбора данных и оценки. 

Поддержка информационных систем, надлежащая технология и оценка 

8. Комитет подчеркнул необходимость разработки национальных информационных систем в области 
здравоохранения, согласующихся с потребностями планирования и управления составлением программ 
здравоохранения по странам с уделением особого внимания непрерывности осуществления программ и 
проведения их оценки на основании полученных данных. Он отметил, что информация, имеющаяся 
в распоряжении статистических служб национального здравоохранения и других источников, часто 
необходимая для более эффективного ее использования на определенных стадиях процесса составле-
ния программ здравоохранения по странам, чаще поступает из других отделов, включал отделы или 
министерства экономики, сельского хозяйства и планирования. 

9. Принимая во внимание тот факт, что подход с точки зрения составления программ здравоохра-
нения по странам предлагает возможность выбора основной технологии здравоохранения,соответству-
ющей местным условиям, все программные отделы ВОЗ могут осуществлять свое техническое сотрудни-
чество в рамках механизма национального составления программ здравоохранения по странам. 

Разработка среднесрочных программ для составления программ здравоохранения по странам 

10. Комитет отметил, что межрегиональные консультации относительно разработки среднесрочной 
программы для составления программ здравоохранения по странам были проведены в Бангкоке в октя-
бре 1977 г. Он подчеркнул важность составления программ здравоохранения по странам как ос-
новы для разработки всесторонней среднесрочной программы Организации. 

11. В заключение Программный комитет : 

11 . Рекомендовал : 

11.1.1 Исполнительному комитету предаожить Всемирной ассамблее здравоохранения на-
стоятельно рекомендовать странам осуществлять составление программ здраво-
охранения по странам; 

11.1.2 Секретариату усилить деятельность на всех уровнях Организации в целях созда-
ния более широких возможностей использования указанных принципов и методо-
логий； 

11.1.3 Исполнительному комитету рассмотреть вопрос об издании рабочего руководства 
по составлению программ здравоохранения по странам и о распространении это-
го документа во всех странах наряду с руководством по среднесрочному про-
граммированию и оценке программ здравоохранения； 

11.2 Поддержал предложение о создании центральных национальных групп в целях обеспечения 
внедрения процесса программирования на всех административных уровнях национальных систем 
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здравоохранения в значительной степени отличающихся друг от друга, что служит мотивации 
специалистов здравоохранения на всех уровнях； 

11.3 Подтвердил значение подготовки кадров для составления программ здравоохранения по 
странам, проведения научных исследований в области процесса планирования и управления, а 
также осуществления программ и их оценки； 

11.4 Отметил важность составления программ здравоохранения по странам в качестве основы 
для разработки всесторонней среднесрочной программы Организации. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB6l/PC/WP/8 
Шестьдесят первая сессия 27 октября 1977 г 
Программный комитет Исполнительного кош!тета 

31 октября 一 4 ноября 1977 г. 

Пункт 9 повестки дня 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ 

Доклад Генерального директора 

Разработанная ВОЗ и впервые проверенная на практике в одной из стран 
в 1973 г. система составления программ здравоохранения по странам (СНР) яв-
ляется одним из видов планирования развития напионального здравоохранения. 
Генеральный директор представляет в настоящем документе всю информацию о 
ходе работы, проделанной до настоящего времени в вопросе по составлению 
программ здравоохранения по странам. 

1• История вопроса 

В настоящее время признано, что социальное развитие, включая здравоохранение, должно сос-
тавлять неотъемлемую часть всех видов дея те ль но с ти, связанных с развитием в самом широком по-
нимании этого термина. С учетом этого планирование здравоохранения должно, очевидно, стать 
составной частью планирования социально-экономического развития. Практическое осуществление 
этой идеи задержалось на несколько лет из—за отсутствия готовой методики по планированию здра-
воохранения, которую можно было бы без труда внедрить повсеместно. Существовала явная необхо-
димость перейти от концепции создания отдельных программ и проектов к системному планированию, 
разработке и управлению системами здравоохранения с целью дальнейшего непрерывного укрепления 
национального пропесса, направленного на стимулирование стран к самостоятельному решению вопро-
сов ,связанных с планированием процесса развития здравоохранения. 

Разрабатывая концепцию составления программ здравоохранения по странам, ВОЗ предложила гиб-
кий метод по использованию системного анализа при планировании здравоохранения и процесса управ-
ления в изменяяицихся условиях отдельных стран. 

Термин "Составление програш! здравоохранения по странам" возник после принятия ПРООН в 
1971 г. практики разработки программ по странам. Однако следует указать на то, что переход 
ПРООН к составлению программ по странам свелся в основном к определению проектов, подлежащих 
финансированию со стороны ПРООН. Между тем ВОЗ обеспечила такое развитие процесса составления 
программ здравоохранения по странам, целью которого является программирование медико—санитарных 
потребностей страны в глобальном или частичном контексте в зависимости от решения самой страны 

Помимо того, что в основу процесса составления программ по странам положены принципы сис-
темного анализа, осуществление этого процесса строится с учетом поставленных целей и программно-
го бюджетирования. Составление программ по странам вполне доступно пониманию лиц, возможно об— 
ладажнцих опытом руководства общественным здравоохранением, но вовсе не обязательно являющихся 
специалистами по планированию. На протяжении всего пропесса большое внимание уделяется взаимо-
действию между сектором здравоохранения и прочими смежными секторами в социально—эконошгческой 
области; таким образом, здравоохранение рассматривается в широком аспекте общего социально— 
экономического развития. Это обеспечивается за счет активного участия представите лей всех под— 
разделений здравоохранения и смежных секторов, отражающих все возможные преобладающие в стране 
точки зрения. Благодаря этому возрастает вероятность понимания и принятия плана развития здра— 
воохранения на всех важных национальных уровнях и создает необходимые условия для его нормально-
го осуществления. 
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Необходимо подчеркнуть тот факт, что в основном процесс составления программ здравоохра-
нения по странам в том виде,как он осуществляется в настоящее время в ряде стран, является 
преимущественно национальным процессом, находящимся в компетенции национальных органов. В са-
мом деле, главными достоинствами процесса являются его логическая простота, возможность адап-
тации его к изменяющимся социально—экономическим условиям и его истинно национальный характер. 

Процесс создания национальной программы здравоохранения рассматривается как систематичес-
кое определение первоочередных проблем страны в области здравоохранения и связанных с ним про-
блем; как конкретизация целей для уменьшения количества этих проблем, включая постановку кон-
кретных задач, разработку стратегии, способствующих достижению целей и переносу их в программы 
развития здравоохранения. Особое значение придается межсекторалъному подходу, обеспечивающе-
му решение проблем здравоохранения при содействии и сотрудничестве других социальных и экономи-
ческих секторов. Процесс этот является непрерывным и предусматривает максимально быстрое пра-
ктическое выполнение программ развития здравоохранения, их текущую оценку и, при необходимости, 
пересмотр программ. 

И, наконец, тесная взаимосвязь между процессом составления программы, составлением проек-
та и его осуществлением и разработка любых руководящих принципов в области здравоохранения 
обеспечивает их включение в процесс составления программ здравоохранения на национальном уров-
не как единого неделимого целого. 

2 • Предшествующие и текущие виды деяте^лъности 

2 • 1 Мероприятия по разработке програшш/проекта 

Составление программ здравоохранения по странам было впервые осуществлено в Бангладеш в 
1973 г. совместными усилиями национальных органов здравоохранения и ВОЗ. В течение 1973-1977 гг. 
опыту Бангладеш последовали 24 страны, приступив к составлению программ здравоохранения по 
странам. Кроме того, 12 стран проявили интерес к составлению в 1977-1978 гг. программ здраво— 
охранения по странам. 

Следует отметить, что в течение этого периода вклад стран равнялся приблизительно 
700 чел/мес, тогда как вклад ВОЗ составил около 420 чед/мес, из них 300 чел/мес приходилось 
на долю персонала региональных бюро и 120 чел/мес一на долю персонала штаб—квартиры. Эти циф-
ры учитывают лишь время,затраченное на практические мероприятия. 

Страны, перечисленные в нижеприведенной таблице, находятся на различных стадиях ввода в 
практику процесса составления программ здравоохранения по странам. Страны, перечисленные в 
рубрике 1978 проявили интерес к процессу и намерены полностью приступить к его осуществле-
нию в 1978 г. 
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Регион 1973 г. 1974 г. 1975 г . 1976 г. 1977 Г. 1978г. 
Африка Конго Острова 

Зеленого Мыса 
Гвинея—Бисау 

Нигерия 
Уганда 

Ангола 

Мадагаскар 

Мозамбик 

Центра льноафриканская 
Империя 

Сенегал 

Верхняя Вольта 
Замбия 
Занзибар 

Юго-Восточная 
Азия 

Бангладеш Непал 
Таиланд 

Бирма Бангладеш! Монголия 
Шри Ланка 

Европа Алжир 
Восточное 
Средиземноморье 

Афганистан 
Пакистан 
Судан 

Йеменская 
Арабская 
Республика 

Ирак Йемен 
Сомали 

Западная часть 
Тихого океана 

Лаос Фиджи Западное 
Самоа 

Папуа 一 

Новая 
Гвинея 

Малайзия 
Филиппины 
Соломоновы острова 

Страны Америки Процесс, подобный, но не идентичный процессу составления программ здравоохра-
нения по странам, был осуществлен во многих странах региона. Совсем недавно в 
Гондурасе был применен метод, схожий с процессом составления программ здраво-
охранения по странам. 

В июне/июле 1976 г. в Африканском регионе в Нигерии была составлена программа/проект, 
предназначавшаяся дая плана основных служб здравоохранения штата Кано. Позднее другие штаты 
Федерации составили аналогичные программы и проекты, большинство которых находится в пробной 
фазе осуществления. В Гвинее—Бисау и на Островах Зеленого Мыса осуществление программной фа-
зы СНР было предпринято в октябре и ноябре 1976 г. соответственно и способствовало составле-
нию национальных планов здравоохранения, осуществляемых в настоящее время. 

По Региону Восточного Средиземноморья СНР было начато почти одновременно в Судане, Паки-
стане и Афганистане. В Судане процесс СНР, начатый в октябре 1974 г., добился в апреле 1976 г. 
стадии разработки программы/проекта для Программы первичной медико—с анитарной помощи. Нача-
тый в ноябре 1974 г. в Пакистане процесс СНР в марте 1975 г. подошел к стадии разработки про— 
граммы/проекта для Программы по планированию народонаселения. Это способствовало разработке 
первоочередной программы для основных систем здравоохранения， находящейся в фазе осуществления. 
В Афганистане программная фаза процесса СНР, начатая в мае 1974 г•，была завершена в феврале 
1977 г•， причем была разработана стратегия для десяти первоочередных программ. В настоящее 
время рассматривается окончательный вариант национальной программы здравоохранения Афганистана. 
Предпринятые в первой половине 1976 г. в Йеменской Арабской Республике меры по укреплению здра-
воохранения, приведи к завершению в августе 1976 г. программной фазы. В середине 1977 г. на-
чалось осуществление ряда первоочередных программ (расширенная программа иммунизации и програм-
ма совершенствования руководства здравоохранения). По Европейскому региону было начато в 
1975 г. в Алжире СНР, а к 1977 г. была завершена разработка по разделам: гигиена окружакщей 
среды, планирование семьи,системы информации в области здравоохранения. 

Как уже указывалось выше, по Региону Юго-Восточной Азии СНР было начато в Бангладеш в 
1973 г. и в том же году оно завершилось пересмотром основной программы Службы здравоохранения 
в сельских районах (медико-санитарный комплекс в г. Тхаыа). Программная фаза СНР в Непале 
началась в январе 1974 г. и закончилась в мае того же года. Годом позже была начата разработ-
ка двенадцати проектов. Позднее документ, содержащий предложения по программе и проекту, был 
принят за основу плана здравоохранения, включенного в Пятый пятилетний план развития. В 

Вторичные мероприятия по составлению программ здравоохранения по странам, ведущие к 
завершению программной фазы. 
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Таиланде процесс СНР был начат в декабре 1974 г. и^пройдя стадии разработки программы и про-
екта, завершился в марте 1976 г. разработкой девятнадцати национальных программ и четырех проек-
тов % Пр едложения, касающиеся разработки программы и проектов, были официально приняты в ка-
честве плана сектора здравоохранения и включены в Четвертый пятилетний план развития Таиланда. 
В Бирме в ноябре 1975 г. была начата программная фаза процесса СНР, завершенная к началу 1976 г 
с последующим составлением девяти проектов. В Бангладалп в 1977 г. вторично осуществлен про-
цесс СНР, завершившийся программной фазой. Большинство проектов, составленных для Региона 
Юго-Восточной Азии, находятся в стадии осуществления. 

По Региону Западной части Тихого океана сбор информации и программная фаза процесса СНР 
были завершены в Лаосе во второй половине 1975 г.； на островах Фиджи 一 с января по октябрь 
1976 г. ； в независимом штате Западного Самоа 一 с декабря 1976 г. по июль 1977 г. 

2•2 Деятельность по подготовке кадров 

В штаб-квартире и в ряде регионов при участии национальных кадров и сотрудников ВОЗ про-
водились рабочие семинары. На рабочих семинарах, проводившихся в странах, особое внимание 
уделялось конкретным методам составления программ здравоохранения по странам применительно к 
стране, где должен затем начаться процесс программирования. Мероприятия по подготовке кадров 
для составления програш! здравоохранения по странам, проведенные в различных регионах и штаб-
квартире 5 можно суммировать следующим образом. 

В Африканском регионе в течение последних двух дет национальные рабочие семинары были про-
ведены в пяти странах： Нигерия 一 в июне 1976 г. • в Гане 一 в апреле 1977 г. ； в Анголе 一 в 
мае 1977 г. ； на Мадагаскаре 一 в мае 1977 г•； в Мозамбике - в сентябре 1977 г. Кроме того, 
при осуществлении межнационального проекта в Сенегале оказывалась поддержка в области подго-
товки кадров по планированию， составлению и осуществлению программ. В 1975-1976 гг. в рамках 
этого проекта для национальных кадров были организованы два потока шестинедельных курсов. 
Восемнадцать участников из пятнадцати стран прошли подготовку на первом потоке и десять участ-
ников из девяти стран обучались на втором —^ке. В период 1974-1976 гг. региональное 
бюро организовало рабочие семинары по составлению программ здравоохранения по странам ( два 
региональных и один межрегиональный) с участием национальных кадров здравоохранения из ряда 
стран и сотрудников ВОЗ. 

Первый рабочий семинар по составлению программ здравоохранения по странам, состоявшийся 
в Регионе Восточного Средиземноморья в феврале 1973 г., уделил особое внимание подготовке 
представителей ВОЗ в странах. 

В Регионе Юго-Восточной Азии проведение рабочих семинаров по подготовке кадров было на-
чато в 1974 г•， тогда же в Таиланде были организованы национальный и межнациональный семинары. 
В 1975 г. в Бирме, Индонезии, Непале и Таиланде были проведены национальные семинары. В 
1976 г. в Таиланде состоялся еще один национальный семинар, уделивший особое внимание практи-
ческим вопросам и руководству программами. В том же году в Монголии и Бангладеш были прове-
дены национальные рабочие семинары; региональное бюро организовало курсы по общим: принципам 
составления программ здравоохранения по странам с включением вопросов, касающихся управления 
службами здравоохранения. В 1977 г. национальные рабочие семинары были организованы в Бангла-
деш, Шри Ланке, Непале и Таиланде. Общее число участвовавших во всех этих рабочих семинарах 
за трехлетний период составило 293 человека. 

. В Регионе Западной части Тихого океана в 1976 и в 1977 гг. при поддержке ВОЗ на Филиппи-
нах были организованы курсы, посвященные подготовке специалистов в области управления служба-
ми здравоохранения и включавшие в себя аспекты составления программ здравоохранения по стра-
нам. Еще один национальный курс по СНР обучения составлению программ здравоохранения по стра-
нам был организован в Папуа-Новая Гвинея в 1977 г. В 1977 г. в Дели представители региона 
приняли участие в работе межрегиональных; курсов�посвященных компоненту управления процессом 
СНР. Другим важным мероприятием по подготовке кадров явилась организация на Филиппинах в 
1 9 7 7 г. при поддержке многих учреждений трех курсов по управлению службами здр ав оохр анения. 
Всего в этих курсах приняло участие 87 национальных сотрудников и сотрудников ВОЗ. 

В июле и октябре 1975 г. в штаб—квартире ВОЗ были проведены рабочие сешшары, посвященные 
составлению программ здравоохранения по странам и управлению службами здравоохранения для со-
трудников ВОЗ и, в частности, для представителей ВОЗ в странах. 
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3. Проблемы 

Особое внимание уделялось чисто национальным особенностям процесса составления программ 
здравоохранения по странам. Тем не менее не всегда указывалось на необходимость многопрофильного ха-
рактера участия стран в процессе составления программ здравоохранения по странам в рамках сек-
тора здравоохранения, а также на необходимость многоеекторадьыого представительства участников 
в национальном масштабе. Подобный подход чрезвычайно важен для обеспечения взаимосвязи лиц, 
ответственных за принятие решений,представителей плановых органов, работников органов здраво-
охранения, ибо отсутствие такой взаимосвязи часто тормозит успешное осуществление решений. 
Залогом успешного осуществления процесса составления программ здравоохранения по странам в 
целом является активное участие в этом процессе представителей возможно большего числа подраз-
делений , принимающих решения. Особое внимание следует уделять центральному органу, отвечаю-
щему за вопросы планирования^ и министерству финансов. 

Представителям ВОЗ в странах принадлежит решающая роль в принятии национальными органами 
здравоохранения идеи составления программ здравоохранения по странам. Однако имеются еще 
некоторые представители ВОЗ, которые не полйостью ознакомились с процессом СНР. Этот недо-
статок можно устранить путем создания соответствующих стимулирующих условий и подготовки пред-
ставителей ВОЗ в странах. Многие страны часто не располагают квалифицированными кадрами, не— 
обходимыми для составления программ здравоохранения по странам,и поэтому первоочередвой зада-
чей является подготовка таких кадров. Например, во многих странах необходимо затрачивать 
больше усилий для активного вовлечения медицинских школ и других учебных заведений в процесс 
подготовки таких кадров. 

Опыт показывает, что при наличии надлежащей инфраструктуры для осуществления программ 
политические перемены не смогут в значительной степени помешать их осуществлению. Вопрос 
этот следует рассматривать с позитивных позициЗ, стремясь к выявлению факторов, содействующих 
стабильности,и способствуя их появлению. 

4• Общая оценка и достигнутые успехи 

Несомненно, что за сравнительно короткий период достигнуты значительные успехи в деде 
превращения составления программ здравоохранения по странам в систематический и прагматический 
подход к планированию развития здравоохранения. С помощью несложной методики национальные 
органы здравоохранения смогли разработать и претворить в жизнь программы здравоохранения, необ-
ходимые для решения их собственных медико-санитарных проблем, используя при этом разнообразные 
службы, учреждения и кадры здравоохранения. Вместе с тем следует отметить, что пока еще не 
накоплено достаточно практического опыта в осуществлении всех этапов процесса составления про-
грамм здравоохранения по странам. Это в особой мере относится к осуществлению, оценке и пере-
работке отдельных компонентов всего процесса. 

Составление программ здравоохранения по странам способствовало тому, что национальные 
программы стали рассматриваться в самом широком контексте, а не как совокупность отдельных 
изолированных проектов. Другим значительным результатом применения процесса составления про-
грамм здравоохранения по странам явилась открывшаяся перед странами возможность мобилизации 
как внутренних, так и внешних ресурсов для развития здравоохранения. Международные учрежде-
ния, осуществляющие многостороннее и двустороннее сотрудничество, получили возможность система-
тизированы о и рационально определять области плодотворного сотрудничества. 

ВОЗ стремилась обеспечить именно такое сотрудничество и помощь, на которые рассчитывали 
страны. в ряде стран принятие процесса составления програшс здравоохранения по странам от-
крыло новые пути для сотрудничества меж̂ ау правительствами и ВОЗ, особенно в отношении вопросов 
о координирующей роли Организации. Все большее число стран и регионов применяют основные ра-
бочие принципы СНР и проводят мероприятия по подготовке кадров. На межрегиональном семинаре 
по составлению программ здравоохранения по странам, проведенном в феврале 1977 г. в Региональ-
ном бюро Юго-Восточной Азии,были рассмотрены накопленный опыт и знания но методам и практике 
СНР в различных регионах и странах. Ниже приводятся рекомендации, возникшие в ходе рассмот-
рения данного вопроса и последующей межрегиональной консультации, состоявшейся спустя некоторое 
время в этом же году： 
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!• ) Меры содействия по составлению программ здравоохранения по странам. Опираясь на 
компетентные национальные органы и помощь национальных сотрудников, необходимо системати-
чески укреплять мероприятия, направленные на внедрение в практику процесса составления 
программ здравоохранения по странам. 

ii) Следует создать постоянный орган по СНР или укрепить уже имеющиеся механизмы для 
придания законного характера этому процессу и обеспечения необходимой координации и после-
дующей деятельности. 

iii) Практическая ориентация национальных исполнителей. Для создания в странах централь-
ных групп необходимо организовать соответствующую подготовку высшего и низшего звена руко-
водящих работников здравоохранения и смежных служб в области планирования, составления и 
осуществления программ, предусматриваемых процессом составления программ здравоохранения 
по странам. 

iv) Надлежащая ориентация программ подготовки медицинского персонала на вопросы плани-
рования/ осуществления. Основные принципы и положения, касающиеся составления и осущест-
вления программ здравоохранения,следует вклютать в регулярные учебные програшш для ра-
ботников здравоохранения всех категорий, а не рассматривать их только как часть постди-
пломной подготовки. Следует расширять обмен преподавателями между странами и обеспечи-
вать выделение стипендии для указанной цеди. 

Учет центральных национальных групп. Следует организовать учет национальных кадров, 
обладающих опытом и знаниями в области составления программ здравоохранения для укрепле-
ния межнационального сотрудничества в этой области. 

vi) Центры по проведению научных исследований, развитию и подготовке кадров для СНР. 
В каждом регионе следует создать•по крайней мере один научно-исследовательский центр по 
проведению ааучаых ис следов аний и подготовки кадров для составления программ здравоохра-
нения по странам, который будет также служить пунктом сбора накопленного опыта и обеспе-
чивать межнациональный обмен информацией. 

vil) Расширение возможностей ВОЗ по удовлетворению запросов, поступающих из стран. Ор-
ганизация должна подготовиться к тому,чтобы удовлетворить растущие запросы стран относи-
тельно сотрудничества в области СНР за счет: 

a) укрепления полномочий представителей ВОЗ в странах в том, что касается сот-
рудничества с правителъства\ги в области СНРЭ а также укрепления при необходимости 
имеющихся возможностей в лггаб—квартире и регионах-

b) продолжения сотрудничества с руководящими национальными органами по совершен-
ствованию подходов к СНР и соответствующих методов руководства^ 

c) совершенствования имеющихся учебных материалов для популяризации процесса СНР 
и перехода на него, а также для обмена информацией между регионами и странами^ 

d) обеспечения необходишлх условий для повышения квалификации персонала ВОЗ в 
этой области. 

viii) Популяризация процесса СНР на международном уровне. Национальные работники и Орга-
низация должны популяризировать идею составления программ здравоохранения по странам в 
рамках международных и двусторонних сотрудничающих учреждений, занимающихся вопросами раз-
вития здравоохранения. 

5• Разработка среднесрочных программ для составления арограшд здравоохранения по странам 

На состоявшейся в Бангкоке в октябре 1977 г. межрегиональной консультации, посвященной 
вопросам составления программ здравоохранения по странам^ обсуждалась стратегия разработки 
среднесрочной программы для составления программ здравоохранения по странам с участием госу-
дарств-членов . Было решено созвать совещание в течение 1978 г. и рассмотреть на нем вопрос 
о ходе работы в этой области. 
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WHO CHP/DT7 

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Раздел 

1. Общие положения 

1.1 Составление программы здр авоохр анения на национальном уровне (СНР) представляет собой 
процесс, целью которого является определение первоочередных проблем здравоохранения, имеющих 
чрезвычайно важное значение для стран в рамках их планов развития • конкретизация целей в дан-
ных проблемных областях; воплощение целей в программы развития здравоохранения, подлежащие осу-
ществлению в период, на который рассчитан план, путем определения видов деятельности, расчета 
необходимых средств и проведения организадионнных мероприятий для достижения указанных целей； 

и непрерывность осуществления, оценки и переработки таких программ. На всем протяжении этого 
процесса большое внимание уделяется взаимодействию меаду сектором здр авоохр анения и другими 
секторами в социально-экономической области. 

1.2 Более конкретно цели составления программ здр авоохр анения на национальном уровне заклю-
чаются в следующем : 

一 освещении характера существующих проблем здр авоохр анения в рамках общих социально-эконо-
мических и политических условий, поскольку на них оказывают воздействие такие факторы, 
как технология, урбанизация, индустрилизадия и т.д.; 

一 четком представлении важности взаимосвязи между сектором здр авоохр анения и различными 
социально-экономическими секторами и между различными компонентами сектора здравоохрa— 
нения^ 

一 оказании помощи в разработке такого вида альтернативных стратегий, который обеспечивал 
бы основу для выбор а и представлял: пользу для лиц, принимающих решение; 

—содействии и обеспечении осуществления программ развития здр авоохр анения в областях име-
ющих первоочередное значение J 

一 определении тех программных областей, которые требуют наличия успешно выполняемых проек-
тов развития. Такие области могут включать существующие программы независимо от того, 
требуют они пересмотра или нет, а также области>еще остающиеся вне поля зрения существу-
ющих или запланированных программ; 

_ укреплении возможностей в области планирования здравоохранения, разработки проектов, ру-
ководства и проведений оценки с учетом того, что метод осуществления анализа соотношения 
затрат/отдачи/эффективности все еще остается довольно примитивным? 

-улучшении национальных планов здравоохранения, особенно в области более эффективного 
распределения ресурсовJ 

—определении тех программных областей и проектов, на развитие и осуществление которых 
возможно, поступит помощь из внешних источников средств (например, от учреждений по ока-
занию двусторонней помощи МБРР, ПРООН, ННИСЕФ3 МПП, ВОЗ); 
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一 обеспечении вкладов со стороны сектора здравоохранения в осуществляемое ПРООН програшш-
рование на национальном уровне. 

1.3 Составление программ здравоохранения на национальном уровне представляет собой непрерывный 
процесс j способствующий улучшению планирования, программирования и оценки служб здравоохранения 
а также осуществлению и оценке программ. На этом процессе должны сосредоточиваться главные 
усилия страны в области здравоохранения， и органам здравоохранения поэтому придется постепенно 
создавать структуру, отвечающую целям составления программ здравоохранения на национальном уров-
не и ориентирующую в этом направлении персонал здравоохранения. 

1.4 Хотя в целом за вопросы составления программы здравоохранения на национальном уровне от-
вечает министр здравоохранения, непосредственная ответственность за подготовку предложений по 
программе составления программ здравоохранения на национальном уровне, руководство ею и прове-
дение ее оценки, а также переработку этих программ в необходимых случаях и подготовку части, 
относящейся к сектору здравоохранения, для включения ее в национальные планы развития, ложится 
на группу (именуемую далее Группа по составлению программ здравоохранения на национальном 
уровне), состоящую из назначенных министром здравоохранения высокопоставленных должностных 
и прочих лиц. Эта Группа в зависимости от необходимости созывает специальные совещания или 
проводит свою работу на регулярной основе. 

Группа по составлению программы здравоохранения на национальном уровне должна, по мере 
возможности, включать высокопоставленного руководителя общественного здравоохранения (нап-
ример ,Генерального директора служб здравоохранения или Секретаря министерства здравоохранения), 
старшего немедицинского руководителя здравоохранения, члена плановой комиссии, эксперта по уп— 
равлению, специалиста по экономике здравоохранения, статистика / демографа, эпидемиолога,социоло-
га и лица, представляющего интересы населения, пользующегося ycjty-гами служб здравоохранения. Посколь— 
icy Группа состоит в основном из администраторов общественного здравоохранения и неспециалистов, 
то она уполномочена обращаться за консультацией к любым экспертам по своему усмотрению. 

1.5 фактические меры,связанные с составлением программы здравоохранения на национальном 
уровне^ будут определенно разными в зависимости от существующих в стране условий, при этом два 
аспекта этого процесса остаются постоянными и неизменными. Он осуществляется самостоятельно 
самими странами и является непрерывным. 

1.6 Правительства могут обратиться к ВОЗ с просьбой оказать содействие их странам в переходе 
на практику составления программ здравоохранения на национальном уровне. Оно будет заключать-
ся в предоставлении помощи по применению методологии путем участия минимального числа сотруд-
ников ВОЗ в двух первых этапах данного процесса (см. пункт 2.2 ниже). В случае поступления 
соответствующего запроса от правительства ВОЗ готова также оказать помощь в области подробно-
го составления и осуществления первоочередных программ. Само собой разумеется, что предста-
вители ВОЗ в странах всегда находятся в распоряжении последних и готовы оказать им любую помощь 
в связи с составлением программ здравоохранения на национальном уровне. 

1.7 Составление программ здравоохранения на национальном уровне позволит правительствам нап— 
равлять поступающую извне для нужд здравоохранения помощь на те первоочередные программы, 
где такая помощь обеспечит наибольший эффект, не распыляя ее на фрагментарные и нескоордини-
рованные мероприятия, результаты которых имеют непродолжительное действие. Поэтому предста-. 
вители учреждений— доноров (двусторонних и многосторонних) проявляют законный интерес к процес-
су составления программ здравоохранения на национальном уровне, и Группа по составлению прог-
рамм здравоохранения на национальном уровне может пожелать привлечь эти учреэдения к участию 
в общих дискуссиях, организуемых периодически для этих целей* 

2• Методика 

2.i Процес составления программ здравоохранения на национальном уровне подразделяется на ряд 
этапов, четко разграниченных по времени. Он охватывает иесь период ог начала процесса и на 
всем его протяжении. Первые два этапа включают неравномерное число мероприятий, требующих 
по возможности неутсоснительиого вьшолнеиля, хотя в зависимости от местных условий они могут 
быть изменены. 
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2.2 Этапы и мероприятия : 

ЭТАП 1 ” СБОР ДАННЫХ, ИХ АНАЛИЗ И ПРВДСТАВЛЕНИЕ 

Мероприятие 1 -
Мероприятие 2 — 

Сбор данных 
Анализ данных и их представление 

ЭТАП 2 — АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА ПРЕДО10ЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 

Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 
Мероприятие 

Мероприятие 

Мероприятие 

3 - Изучение информационного документа 
4 — Название проблемы 
5 - Определение показателей соотношения проблемы/результатов 
6 — Определение текущих видов деятельное ти в области здравоохранения и 

связанных с ним проблем 
7 - Определение текущего распределения средств 
8 一 Постановка целей 
9 — Определение стратегии здравоохранения 
10 一 Анализ факторов, препятствующих осуществлению стратегии 
11 一 Воплощение стратегии в программы развития здравоохранения 
12 - Анализ факторов, препятствунщих осуществлению программ развития 

здравоохранения 
13 — Подготовка документа по составлению программ здравоохранения на 

национальном уровне 
14 一 Представление документа, касающегося составления программ здраво-

охранения на национальном уровне 

ЭТАП 3 - ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

ЭТАП 4 一 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРО-
ВНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА В НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВЮТ)ЧАЯ РАЗРАБОТКУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА) 

Мероприятие 15 — Составление проекта 
Мероприятие 16 — Осуществление проекта 

2.3 Порядок осуществления этапов 1 и 2 дается в разделе 2. 

2.4 Непрерывность процесса составления и интеграции программ здравоохранения на национальном 
уровне (этап 4) не является строго говоря этапом,так как во времени определяется лишь отправной момент 
(принятие решения в отношении предложений по программе), а не конечный результат, поскольку 
этому процессу присущ постоянный характер. На данном этапе предусматриваются только два меро-
приятия 一 разработка проекта и его осуществление, — в отношении которых имеются подробные ру-
ководства ВОЗ. Другими видами деятельности в рамках составления программ здравоохранения на 
национальном уровне являются : контроль и оценка процесса осуществления Национальной программы 
здравоохранения, производимая по мере необходимости корректировка проектов/программ и регу-
лярное обновление Национальной программы здравоохранения. Как упоминалось в пункте 1.4 выше, 
эти функции будут возложены на Группу по составлению программ здравоохранения на национальном 
уровне. 

2. 5 Мероприятия 1 и 2 осуществляются под руководством Группы СНР несколькими официальными ли-
цами, знакомыми с источниками информации в стране. Обычно сбор данных, анализ и представление 
анализа в форме документа занимает около двух месяцев. Для осуществления мероприятий 3-14 
требуется около месяца напряженной работы всех членов Группы СНР. 
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Раздел 2 

ЭТАП 1 一 СБОР ДАННЫХ, ИХ АНАЛИЗ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Мероприятие 1 - Сбор данных 

Основными принципами сбора данных для составления программ здравоохранения на национальном 
уровне являются их целенаправленность — что подразумевает избирательность 一 и возможность осу-
ществления сбора за счет небольших средств. 

Не следует проводить специальных обзоров, посвященных сбору данных. Группа по состав-
лению программ здравоохранения на национальном уровне должна использовать уже имеющиеся в 
стране данные и выносить свое суждение о их пригодности. Одним из результатов деятельное ти 
по составлению программ здравоохранения на национальном уровне может быть показ необходимости 
укрепления существующей системы сбора данных и получения информации в области здравоохранения 
с учетом потребностей, определенных Группой СНР, что позволит затем внести предложения относи-
тельно программы развития здравоохранения в этой области. 

Сбор данных будет осуществляться небольшой группой официальных лиц (включающей, по возмож-
ности, специалиста по медико—с анитарной статистике), осведомленных о положении в стране и зна-
комых с существующими источниками получения данных. 

Группа работает в этом направлении в течение двух или трех недель. 

Данные, необходимые для составления программ здравоохранения на национальном уровне, по-
зволят осуществить : 

一 демографический анализ и прогнозы 
一 оценку экономического положения 
一 анализ состояния здоровья населения 
—исследования по вопросу о существующих службах здравоохранения и охвате ими населения 
一 анализ затрат на структурную единицу служб здравоохранения 
一 анализ национальной политики здравоохранения 
—использование более специализированной информации 

Демографические данные и прогнозы: к минимальной необходимой информации относятся данные 
о возрастной структуре населения, его размещении в сельских и городских районах, общие данные 
о смертности и рождаемости (показатель фертильности, скорректированный, если возможно, по воз-
растным группа^ максимальное имеющееся количество данных по демографической статистике^ В 
случае отсутствия национальной переписи населения следует собрать как можно больше характерных 
демографических данных, приведя их в соответствие с национальными или региональными данными в 
зависимости от того, какие из них больше подходят для данной страны. 

Цель сбора демографических данных заключается в том, чтобы прогнозы в отношении групп на-
селения (и состава населения) строились на возможно более реальной основе. Это будет необхо-
димо не только для постановки задач в области здравоохранения, но и также для развития страте-
гии. Но если уже существуют официальные прогнозы в отношении населения, то, конечно, следует 
использовать их, а не заниматься новыми прогнозами. 

Сбору подлежат также такие данные демографической статистики, основывающиеся на демографи-
ческих прогнозах, как показатели детской смертности, состав населения по возрасту, полу и се-
мейному признаку, даже если уже имеются официальные прогнозы в отношении населения. 

Экономические данные: минимальным требованием являются прогнозы в отношении валового вну-
треннего или валового национального продукта. В отношении большинства стран эти прогнозы уже 
имеются. При отсутствии прогнозов будет достаточно определить показатель роста доходов и 
расходов, запрогнозированных по общественному сектору. 
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Такие экономические данные могут использоваться в разных целях, но в основном они предназнача-
ются для : а) определения своего рода предела потенциального роста национального бвджета здра-
воохранения； и Ь) учета вероятного воздействия общей политики развития на постановку перво-
очередных задач в области здравоохранения, на определение целей в области здравоохранения и 
связанных с ним секторов, а также на разработку стратегии, которая в состоянии способствовать 
сокращению числа первоочередных проблем здравоохранения. 

Данные о состоянии здоровья : минимальным требованием в этой области является удовлетвори-
тельная картина положения в стране с заболеваниями в зависимости от возраста, пола и локализа-
ции , а также наличие как можно большего числа социальных и экономических факторов. Данных по 
истории болезней лиц, пребывавших в стационарах, будет недостаточно, чтобы отразить картину с 
заболеваемостью в национальном масштабе. Поэтому они должны быть дополнены данными, получен-
ными из всех других имеющихся источников в рамках существующей системы здравоохранения, а так-
же из иных мест. 

Следует составить две основные таблицы: одну 一 содержащую показатели смертности (если 
возможно, по возрасту и полу) для какого-то характерного периода времени в недавнем прошлом в 
зависимости от типа болезни (для этой цели полезной является Международная классификация бо-
лезней, источника, из которого получены данные, и сравнительные показатели по странам с сопо-
ставимыми экономическими, социальными или культурными условиями. Во второй таблице приводят— 
ся показатели заболеваемости, источник этих показателей, соответствующие данные для сравнения 
этих показателей внутри страны и между странами по группам заболеваний. 

Эти две основные таблицы будут использованы Группой для установления первоочередных задач 
в области здравоохранения и для определения целей на период, на который рассчитана программа. 

Службы здравоохранения и оздоровления окружакщей среды: необходима сводная таблица данных 
о существующих медико-санитарных учреждениях различных категорий, подразделяемых в зависимости 
от основных групп населения и основного административного деления страны. В аналогичной таб-
лице следует отразить основные категории персонала здравоохранения, а еще одна таблица должна 
включать данные о наличии служб оздоровления окружающей среды. Эти две таблицы, показывающие 
распределение служб здравоохранения и служб оздоровления окружающей среды, должны сопровождать-
ся оценкой степени "охвата" населения этими службами или использования их в сельских и город 一 

ских районах. Более подробную информацию, необходимую на втором этапе, группа по составлению 
программ здравоохранения на национальном уровне может получить, ознакомившись с упоминаемым 
ниже справочным перечнем. 

Данные о себестоимости : все существующие программы в области о бслужив ания должны быть 
разбиты по пунктам и представлены в виде таблиц, отражающих расходы на единицу продукции или 
деятельности (например, расходы на вакцинацию, затраты ыа выявление случаев заболевания, за-
траты на содержание в больнице, выраженные в койко—днях, затраты на посещение поликлиник и 
т.д.). Данные о единице стоимости должны также отражать в качестве отдельной статьи, стои-
мость отдельных компонентов деятельности, например самые высокие оклады, расходы на эксплуа-
тацию и другие текущие расходы, а также на материалы и оборудование, транспорт и т.д. Если 
абсолютные цифровые данные отсутствуют, то вместо них можно использовать процентные показатели, 
основанные на наиболее достоверных предположениях. 

Эти данные будут использованы при анализе возможности осуществления стратегии и программ 
развития здравоохранения и в конечном итоге для подготовки последних. 

Данные о политике : бригада должна производить сбор соответствующих данных о руководящих 
принципах (качественные и количественные): а) касающихся национальной политики развития, задач 
и целей； и Ь) национальной политики в области здравоохранения. 

Эта информация будет использоваться Группой на всех этапах процесса составления программ 
здравоохранения на национальном уровне. 

Все остальные виды данных и информации : Группе по составлению программ здравоохранения 
на национальном уровне потребуется, несомненно, более специализированная информация в ходе осу-
ществления ею деятельности. Различные вида такой информации приводятся в справочном перечне 
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(см. раздел 3). Так как этот справочный перечень составляет часть этапа по сбору информации, 
Группа должна ознакомиться с ними и либо принять к сведению те аспекты, по которым уже имеется 
широкий объем печатных информационных материалов, либо выделить ответственное лицо в стране, 
которое в состоянии обеспечивать поступление устной или письменной информации. Группа не 
должна собирать информацию в соответствии со справочным перечнем, последний служит лишь напо-
минанием о том, какие категории информации могут потребоваться позднее. 

Мероприятие 2 内 Анализ данных и их представление 

После сбора основной минимальной информации, отмечавшейся выше, Группа должна составить 
краткий письменный информационный документ, в котором будет отражена существующая обстановка 
в области здравоохранения и, если это необходимо, общее развитие в стране. Нет специальной 
формы, которой нужно придерживаться, вместе с тем документ не должен быть простым представле-
нием основных статистических таблиц. Они должны быть обобщены и использованы для показа су-
ществующей в настоящее время обстановки0 

Этот информационный документ будет использован Группой СНР, чтобы последняя могла иметь 
общее представление о существующей обстановке, придти к общему мнению относительно основной 
количественной информации и о тех руководящих указаниях, в соответствии с которыми будет осу-
ществляться процесс составления программ здр ав оохр анения на национальном уровне. 

Собранная в ходе осуществления мероприятия 1 и сведенная в таблицы количественная информа-
ция должна быть включена в качестве приложений к информационному документу. 

ЭТАП 2 一 АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА ПРВДОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Мероприятие 3 ” Обзор информационного документа 

Первое, что должна сделать Группа СНР, собирающаяся сейчас для месячной работы, это изу-
чить и в случае необходимости пересмотреть информационный документ. Группа должна убедить-
ся в том, что представленные данные достаточно надежны, что анализ отражает существукапую обста-
новку в социальном и экономических секторах и, в частности, в области здравоохранения и что 
в планах правительства первоочередность задач и целей отражена верно. 

Мероприятие 4 — Определение проблемы 

Затем Группа приступает к определению национальных проблем здр ав оохр анения и связанных с 
ним проблем, решение которых по твердому убеждению членов Группы может быть по крайней мере 
частично осуществлено на практике. Порядок очередности этих проблем может быть установлен 
таким образом, чтобы первыми шли проблемы в области заболеваний, за ними следовали проблемы, 
связанные с конкретными недостатками в деле предоставления медицинского обслуживания и наличия 
персонала здравоохранения. В четвертую группу войдут проблемы, связанные с недостатками по 
оздоровлению окружающей среды. Более того, в перечень проблем следует также включить возмож-
ное влияние плохого состояния здоровья ыа важные усилия в области развития, а также другие 
отрицательные факторы, касающиеся взаимодействия сферы здравоохранения с социально—экономичес-
кими условиями. 

Административные проблемы, недостаток средств и другие трудности не перечисляются как про-
блемы, поскольку позднее при анализе вопроса о выполнимости планов они будут отнесены к факто-
рам, мешающим их осуществлению. Однако важные с точки зрения сектора здравоохранения общие 
национальные или межсекторальные проблемы или трудности культурного, социального, политическо-
го или экономического характера могут быть включены группу проблем, связанных со здравоохране-
нием, если они считаются важными для самого сектора здравоохранения. 

Совершенно очевидно, что уже упомянутые проблемы, встречающиеся в текущих планах здраво-
охранения и других национальных планах развития, могут оказать влияние ыа членов Группы СНР 
при определении ими проблем. Предполагается все же, что члены Группы выскажут свое личное 
мнение и перечислят только те проблему, которые они сами рассматривают как первоочередные или 
требукщие неотложных действий со стороны правительства. 
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Каждый член Группы по составлению программ здравоохранения на национальном уровне подго-
тавливает свой собственный краткий перечень тех проблем здравоохранения и связанных с ним про-
блем, которые по его мнению, являются наиболее важными. Затем устно излагают каждую проблему^ 
и чтобы группа могла сделать общие замечания, признать наличие проблемы и утвердить ее, следу-
ет изложить причины, в силу которых каждая проблема заносится в перечень. 

Группа будет также давать заключение, касанщееся конкретного характера проблем. Пробле-
мы могут относиться к двум или более секторам,представлять интерес для части населе ния или 
всего населения； решаться в плане предоставления медико-санитарной помощи отдельным лицам； 

касаться недостатков служб здравоохранения； и затрагивать вспомогательные службы^ такие, как 
развитие кадров здравоохранения, снабжение и информационные системы здравоохранения. 

Во избежание параллелизма и дублирования проблемы здравоохранения следует в настоящее 
время сводить воедино. К их числу относятся проблемы, которые носят ограниченный характер и 
могут рассматриваться как часть проблем более широкого плана. Некоторые из проблем, вероят-
но, следует переформулировать, чтобы они звучали более четко. Например, если проблема сфор-
мулирована как "Недостаточность охвата населения службами здравоохранения", то необходимо опре-
делить, какие конкретные службы здравоохранения имеются в виду и что подразумевается под охва— 
том каждой из этих служб. 

Мероприятие 5 - Определение соотношения между показателями проблемы и результатов 

Следует приводить показатели, позволяющие определить изменения в значении проблем здраво— 
охранения и связанных с ними проблем. Они будут использованы для постановки задачи и прове-
дения оценки в будущем. Показатели должны основываться на легко доступных данных и наблвде-^ 
ниях. Если такие показатели отсутствуют, то следующей оптимальной альтернативой явится исполь-
зование результатов деятельности в области здравоохранения в качестве индекса. 

Мероприятие 6 一 Определение текущих видов деятельности в области здравоохранения и связанных 
с ним проблем 

Затем в отношении каадой проблемы проводится тщательное исследование, чтобы определить 
соответствующую группу (группы) мероприятий или часть (части) мероприятия (мероприятий) в об-
ласти здравоохранения, осуществляемых в настоящее время для ее решения. В этом случае надле-
жит также уделять соответствующее внимание мероприятиям, проводимым в других секторах, которые 
могут способствовать решению проблем здравоохранения или их частичному преодолению. Может 
оказаться, что по некоторым проблемам, перечисленным Группой по составлению программ здравоох-
ранения на национальном уровне, в настоящее время не проводится никакой конкретной деятельно-
сти. 

Мероприятие 7 - Определение текущего распределения ресурсов 

Группа по составлению программ здравоохранения на национальном уровне переходит затем к 
определению средств, затрачиваемых на текущую деятельность в области здравоохранения и смежных 
областях, направленную на решение проблем, перечисленных Группой по СНР. 

В тех случаях, когда на решение одной и той же проблемы направлено более одной группы ме-
роприятий или их частей, требуется определить соотношение каадой группы в плане результатов 
работы. Результаты и, возможно, расходы подсчитываются затем как соотношение общего количе-
ства человеко-часов, транспорта и использованного несъемного оборудования, плюс количество ле-
карственных препаратов и аппаратуры одноразового применения. Можно попытаться определить, 
в какой степени соответствующая группа (группы) мероприятий способствует решению каждой про-
блемы и насколько эффективно это решение. 

Мероприятие 8 - Постановка цели 

В отношении некоторых проблем, определенных Группой по СНР, цели будут поставлены в суще-
ствующих планах национального здравоохранения или в других документах, тогда как другим пробле-
мам, внесенным теперь группой в перечень, не будут соответствовать поставленные цели. В пер-
вом случае Группе надлежит рассмотреть цели и те из них, которые будут признаны нереалистичными 
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заменить новыми или изменить существующие цели, сделав их большими или меньшими в зависи-
мости от решения Группы, опирающейся на коллективный опыт, и с учетом, по возможности, аналоги-
чной обстановки в других странах. Соответствующее внимание следует уделять имеющимся в насто-
ящее время и ожидаемым в будущем средствам, включая те, которые поступают из вне бвджетных ис-
точников средств• 

Во втором случае группа определит свои собственные цели, используя аналогичные критерии. 

Важно, что бы цели рассматривались на один и тот же период для всех проблем, подразумевая при этом, 
что некоторые из них будут относиться лишь к концу планового периода, тогда как другие цели 
будут определены также для промежуточного периода. Кроме того, в некоторых случаях цели бу-
дут выражены как измеряемые результаты в области здравоохранения или социально-экономической 
области, а в других случаях они будут использованы как показатели проделанной работы или ока-
занных услуг (см. также мероприятие 5 一 Определение показателей проблемы). 

Мероприятие 9 - Определение стратегии здр авоохр анения 

Группа по СНР затем приступает к разработке стратегий, направленных на достижение целей, 
которые были установлены на предыдущем этапе. Стратегия в области здр авоохр анения представ-
ляет собой группу взаимосвязанных медицинских методов, а также методов в области общественного 
здр авоохр анения и смежных о бластях,р азр аботанных для достижения изложенной цели. Она не опре-
деляет конкретно количество необходимых ресурсов, поскольку это будет сделано в ходе осущест-
вления мероприятия 11， когда стратегии^ признанные реальными, будут претворены в программы разви-
тия здр авоохр анения. Для того чтобы определить и изложить стратегию здравоохранения^ Группа 
по СНР будет полагаться на коллективный медицинский опыт своих членовj на опубликованные рабо-
ты и на любой другой медицинский или немедицинский опыт, который, по мнению Группы, является 
конкретным и полезным. Группе следует предложить также альтернативные стратегии, где это воз-
можно для достижения той же цели; каадая стратегия здр авоохр анения должна иметь пояснительную 
формулировку, в которой в сжатом виде описывается предлагаемый технический подход, конкретизи-
руется методология и излагаются методы ее применения. Такие пояснительные формулировки слу-
жат основой для разработки соответствующих программ развития, согласно следующему мероприятию в 
рамках процесса составления программ здравоохранения на национальном уровне (мероприятие 11). 

Мероприятие 10 - Анализ стратегии с точки зрения наличия препятствий 

Каддуто стратегию необходимо будет проанализировать с точки зрения возможности ее органи-
зации ,руководства ею и применения ее в социальных, культурных, религиозных и политических ус-
ловиях данной страны. Если Группа придет к выводу, что существует одно или более из таких 
препятствий, то их надлежить квалифицировать, исходя из возможной степени их преодоления где—то 
в будущем и оптимального варианта их преодоления • Затем соответствующие стратегии могут быть 
сопоставлены относительно с изложенными целями, которые в случае необходимости будут пересмот-
рены. 

Мероприятие 1 1 - образование стратегии в программы развития здр авоохр анения 

Те стратегии здравоохранения， которые, по мнению Группы, свободны от каких—либо из указан-
ных недостатков или в которых эти недостатки могут быть ликвидированны, следует сейчас преобра-
зовать в программы развития здравоохранения. Программа развития здр авоохр анения может быть 
лучше всего определена как схема использования физических, людских и финансовых ресурсов и 
внедрения структурных изменений, необходимых для осуществления одной или сочетания ряда стра-

тегий > наделенных на достижение той же цели или альтернативных стратегий. В программе более 
подробно, чем в соответствующей стратегии (стратегиях), излагаются технический подход ，мето-
дология и процедуры (технология) , а также каким образом они могут быть применены и осуществи-
мы (применение)； в ней указывается планируемое население (геополитическое деление, деление по 
группам населения и т.д.) (охват), необходимые структурные и политические изменения при наличии 
таковых； кому надлежит осуществлять стратегию (персонал) и при наличии каких (средств) и ког-
да (определение времени). 

Для каадой програшш развития здр авоохр анения Группа будет таким образом подготавливать 
краткое описание, включая степень охвата населения в рамках программы службы(по географическому 
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признаку ，возрасту и т^д. )> а также организацию и пути предоставления медико-санитарных ус-
луг (медицинекими учреждениями, домашними средствами или в амбулаторных условиях) и обеспечивая 
где это возможно, альтернативные пути осуществления программы на основании межсекториальыого 
подхода, если для этого существуют возможности. 

Затем Группа по СНР кратко излагает функции различных категорий персонала здравоохранения， 

отдавал предпочтение по возможности использованию вспомогательного персонала здравоохранения. 
Могут быть выдвинуты альтернативные предложения по использованию и сочетанию различных катего-
рий персонала здравоохранения. Подсчитано время, затрачиваемое персоналом в год, пуг; ем под-
счета среднего времени, требуемого для каждой категории персонала, занятого в различных видах 
деятельности^из которых слагается программа развития> и умножения этого времени на ту частоту, с 
которой ежегодно эту категорию персонала предполагается использовать• 

И, наконец, Группа по СНР должна подсчитать по каждой программе капитальные и текущие 
расходы по кадрам, строительству, оборудованию, поставкам, обеспечению и информационным служ-
бам и составить рабочее расписание. 

Мероприятие 12 - Анализ проблем програш! развития здравоохранения 

Последним мероприятием, предшествующим подготовке документа по составлению программ здра-
воохранения на национальном уровне, является оценка предполагаемого поступления необходимых 
для каждой программы развития средств на те ее компоненты и те сроки, которые требуются в 
планируемый период. Группа по составлению программ здравоохранения на национальном уровне 
должна будет проанализировать каждую программу развития здравоохранения с точки зрения иеобхо-
диш.1Х условий поддержки финансовых проблем и социально-экономических воздействий. 

Анализ проблем, возникающих в связи с необходимостью оказания поддержки Программе,заклю-
чается в определении путей обеспечения кадрами, подготовки кадров, строительства, материально-
технической базы, поставок и оборудования, управления и соответствующего потока информации в 
нужном месте и в нужное время в ходе осуществления предложенной программы развития здравоохра-
нения. Группа по составлению программ здравоохранения на национальном уровне может прийти к 
заключению, что одна или более программ не могут быть осуществлены на данном этапе, или яе мо-
гут быть осуществлены вовсе, в силу отсутствия необходимых средств. Особое внимание должно 
быть уделено потребностям в кадрах здравоохранения. Нехватка подготовленного персонала явля-
ется в большинстве стран препятствием на пути к требуемому развитию сектора здравоохранения. 
Поэтому Группа по СНР должна заняться поисками новых и альтернативных решений для преодоления 
этих трудностей, либо путем более эффективного использования существующего персонала, внесе-
нием соответствующих изменений в программы подготовки или тем и другим путем везете. Что ка-
сается программ, которые не могут быть осуществлены, то Группа должна изложить причины и пред-
ставить оптимальные расчеты относительно возможности обеспечения необходимых условий поддержки 
в более позднее время и тех организационных изменений, которые могут потребоваться в этом слу-

Исследование финансовых возможностей осуществления программ развития здравоохранения за-
ключается в том, чтобы установить^ соответствуют ли расходы наиболее экономичному уровню,и в 
том, чтобы определить внутренние и внешние источники средств, а также способы их привлечения. 

Если некоторые члены Группы по СНР считают, что вопросу поиска наименее дорогостоящей 
технологии, совместимой предлагаемой программой развития здравоохранения, не было уделено до-
статочно внимания, то Группа может принять решение изучить возможные пути сокращения финансо-
вых затрат путем сравнения данной программы с аналогичными програлсмами в какой-либо другой 
части мира. Группа может также предложить произвести быстрый пэдечет некоторых показателей 
соотношения затрат/ эффективности для вышеупомянутых программ: с целью устранения разногласий 
среди чденоы Группы. Но если анализ программ развития в ходе осуществления мероприятия 11 
был проведен достаточно тщательно, то такие дополнительные исследования вряд ли будут необхо-
димы. 

Убедившись в том, что детализированное распределение средств по предложенным программам 
развития здравоохранения является довольно экономичным, Группа по СНР должна будет теперь рас— 
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смотреть вопрос о том, можно ли покрыть финансовые расходы, включая текущие расходы, за счет 
средств общественного сектора^ учреждений по социальному обеспечению; частного сектора или 
агентств, предоставляющих помощь извне. 

Составление программ здравоохранения на национальном уровне является в основном процессом 
планового программного бюджетирования, предусматривающим разработку программ с целью достиже-
ния поставленных целей и подготовку бюджета как средства осуществления программ. Чем реали-
стичнее будут поставленные цели и чем лучше будут подготовлены программы, тем больше основа-
ний, что программы развития здравоохранения, разработанные в процессе составления программ 
здравоохранения на национальном уровне, получат финансовую поддержку для их осуществления. 
Поэтому Группа по СНР в ходе анализа финансовых возможностей осуществления программ развития 
здравоохранения должна будет изучить национальную финансовую политику; прошлые и будутцие тен-
денции в субсидировании сектора здравоохранения и долю правительственных средств, предназначенных 
для этих целей; финансирование учреждений социального обеспечения и размеры ожидаемо-
го поступления добровольных взносов на программы развития здр ав о охр ан ения‘ а также возможные 
поступления в виде компенсации отдельными лицами средств, израсходованных на предоставление в 
частном порядке или частично в частном порядке медико-санитарных услуг, основанных на обзорах 
затрат частного порядка, когда таковые имеются в наличии. 

Составление программ здравоохранения на национальном уровне представляет уникальную воз-
можность для правительства координировать на прочной технической основе помощь, получаемую или 
ожидаемую от учреждений, сотрудничающих на многосторонней или двусторонней основе, и также 
средства, которые обладают инвестиционными возможностнями. В прошлом это способствовало по-
явлению агрессивного "комивояжерства", вело к созданию дорогостоящих проектов3 часто не имею-
щих отношения ^ реальным: проблемам страны, и в конечном итоге вся вина за это ложилась на пра-
вительство . Предоставляя в распоряжение учреждений по оказанию помощи и фондов четкую про 一 

грамму развития по сектору здравоохранения и ассигнуя средства на мероприятия, привлекающие 
источники внешней помощи, а также устанавливая характер, объем и сроки оказания такой помощи, 
правительство пол/чает хорошую гарантию для расширения внешней помощи,не рискуя при этом, что 
такая помощь неправильно повлияет на развитие страны в секторе здравоохранения и в других свя-
занных с ним социальных секторах. 

Программы развития здр ав о охр ан ения делятся затем на две группы : программы, считающиеся 
осуществимымиуи программы, признанные нежизнеспособными после анализа финансовых проблем, 
причем в отношении последних должны быть изложены причини, препятствующие их осуществлению, и 
возможность их осуществления в более позднее время. 

Програшш， перечислепные в первой группе, затем рассматриваются в свете ожидаемых от них 
результатов социального и экономического характера. Обсуждение каждой программы развития 
здравоохранения ведется в соответствии с изложенными прингдипами национальной политики и целями, 
чтобы из пояснительной формулировки было видно, с одной стороны,в какой степени данная програм-
ма соответствует достижению таких целей, а, с другой стороны, возможные побочные последствия, 
такие,как изъятие ресурсов, включая кадры, из ведения других секторов, которое отрицательно 
скажется на деятельности последних. 

Группа по составлению программ здравоохранения на национальном уровне будет сравнивать все 
усилия в области развития здравоохранения с результатами анализа потребностей в оказании помо-
щи 5 финансовых проблем， социальных и экономических факторов. Те мероприятия, которые не дали 
желаеш1Х результатов и поэтому рассматриваются пока как неосуществимые, должны быть сгруппиро-
ваны отдельно. При этом следует указать причины невозможности их осуществления, наряду с 
прогнозами в отношении возможности или невозможности ликвидации разрыва между затраченными 
усилиями и полученными результатамиэ и сроки. Не исключеноэ что уже на данном этапе можно 
будет определить конкретные программы, предназначенные на ликвидацию этого разрыва. Группа мо-
жет пожелать сузить цели в отношении одной или более программ развития или добиваться их достиже-
ния поэтапно на протяжении более длительного периода времени, с тем чтобы ликвидировать этот 
разрыв, после чего они могут быть включены в число программ, которые выдержали испытание на 
возможность их осуществления. 

Программы развития здравоохранения, в отношении которых проведенный анализ возникающих 
проблем показал безусловную возможность их осуществления, составят вторую группу. Группа 
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по СНР,возможно^ пожелает указать, какие из программ развития здравоохранения заслуживают более 
детальной формулировки (формулирование проекта), если для их осуществления требуется одобрение 
со стороны правительства. Возможно, в формулировку будет включена информация о вероятных сро-
ках осуществления. 

Мероприятие 13 — Подготовка документа по составлению программ здравоохранения на национальном 
уровне 

Документ по составлению программ здравоохранения на национальном уровне должен быть со-
ставлен следующим образом: 

a) краткое самостоятельное резюме, не превышающее по объему 2—4 страниц, дающее минист-
ру здравоохранения и его высокопоставленным коллегам—сотрудникам других правительственных 
учреждений четкое представление о целях данного процесса, применяемом подходе и внесенных 
предложениях• 

b) состав Группы по СНР. Крут ведения членов Группы по СНР^ 

c) описание процедур, которых надлежит придерживаться в ходе осуществления мероприя-
тий 1 и 2 ; 

d) характеристика тех программы развития здравоохранения, которые могут быть осущест-
влены немедленно, включая потребности в источниках средств; 

е ) хара*«теристшса тех программ развития здравоохранения, которые могут быть осущест-
влены лишь после устранения определенных препятствий,-

f) описание тех программ развития здравоохранения и их частей, для осуществления ко-
торых может быть запрошена помощь ипвне и сделаны предварительные предложения относитель-
но возможного хар актера и масштаба участия 8 них соответствующих учреждений, сотрудничаю^ 
щих на односторонней и двусторонней основах, и фондов； 

g) перечень тех программ развития здравоохранения, с которыми ^ожыо полезно увязать 
непосредственно следующие мероприятия в виде формулирования проекта* 

h) рекомендации в отношении непрерывности процесса составления программы здравоохране-
ния на национальном уровне, включая предложения, касающиеся практических мероприятий о 
будущей роли Группы по СНР в последующей деятельности, управлении и оценке программ разви-
тия здразо охранения. 

Мероприятие 14 - Представление документа^ касающегося СНР 

Председатель может пожелать представить документ от имени Группы по СНР министру здраво-
охранения и получить от него одобрение па использование этого документа в ходе осуществления 
предложений и при переговорах¿касаюощхся получения помощи извне,как только правительством бу-
дет принято соответствующее решение о том, какая из альтернативных программ развития здраво-
охранения подлежит осуществлению. 


