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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Замечания Генерального директора по докладу о мониторинге хода работы 

до осуществленщо стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.1 

Нйстоящий докуйент содержит неофициальнее замечания Генерального 

Дирёктора по докладу о мониторинге хода работы по осуществлению страте-

гии достижёния здорёёья для всех (документ ЕВ73/13). В нем содержится 

краткая оценка того, что сделано в этой области к настоящему времени и 

отмёчается необходимость улучшения сбора информации, требующейся для 

оценки стратегий дйстйжения здоровья для всех, а также для определения 

действий, которые следует предпринять в этой связи в настоящее время. 
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I • ВВЕДЕНИЕ 

1. В наё Í 982 г., когда Трйдцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

план действии по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, она призвала 

также государства-члены, руководящие органы ВОЗ и Секретариат объединить свои усилия для перио-

дического щюведения монитбринга этого npccpœa и оценки его эффективности. Согласившись с принципом 

мониторинга своих действий и получаемьк результатов в деле достижения цели 一 здоровье для всех, 

государства-члены тем самым приняли здравое и смелое решение. Посредством процесса монито-

ринга они смогут определить, какие препятствия встречаются на пути осуществления их ;стратегий, 

определить вопросы, требуннциё дополнительных действий, а также смогут критически оценивать 

свою деятельность• 

2. Чтобы приступить к данному процессу, необходима определенная смелость. Переход от слов 

к делу никогда не бывает простым. Правительства государств-членов коллективно одобрили цель 

достижения здоровья для всех к 2000 г. и, таким образом, безоговорочно согласились с тем, что 

необходимо сделать для ее достижения. Руководящие принципы, способствующие развитию этого 

процесса, уже имеются в наличии, однако универсальной схемы для их реализации быть не может• 

Поэтому каждой стране необходимо проводить эти принципы в жизнь и методом "проб и ошибок" опре-

делить конкретные пути достижения этой цели. Процесс мониторинга имеет большое значение 

на национальном, региональном и глобальном уровнях для определения того, продвигается ли эта 

работа вперед, а также для поиска правильных решений. Например, мы можем задавать себе такие 

Этот документ был первоначально распространен в виде рабочего документа Программного 

(документ EB73 / P C / W P / 6 ) . 
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вопросы： может ли работа идти лучше; можем ли мы с пользой использовать опыт других； какие 

препятствия все еще стоят на нашем пути; какие из наших предположений оказались ошибочными; и 

какие коррективы необходимо внести? Данный процесс прежде всего важен внутри каждой страны, 

поскольку он представляет собой инструмент улучшения развития, функционирования и оценки соот-

ветствующей системы национального здравоохранения• Развитие здравоохранения требует межсекто-

ральных усилий, а это в свою очередь означает, что мониторинг осуществления Стратегии тоже дол-

жен носить межсекторальный характер. В идеальном случае эта работа должна проводиться снизу 

вверх с тем, чтобы национальные отчеты о мониторинге основывались на межсекторальных мероприя-

тиях, проводимых на всех уровнях структур каждой страны. 

3 . Результаты мониторинга зависят от того, насколько серьезен подход к выполнению этих необ-

ходимых задач, а также от того, насколько большее значение придается данному процессу в целом• 

В противном случае, если данная работа будет проводиться с меньшей степенью ответственности, 

чем та, с которой было принято изначальное решение, то в этом случае мониторинг приобретет ха-

рактер огромной бюрократической машины, заниманнцейся простым сбором и компиляцией "информации
п 

для "Вопросника ВОЗ" каждые два года. Если осуществление этого процесса не будет происходить 

самым серьезным образом на национальном уровне, где происходит компилирование, анализ и исполь-

зование данной информации для оценки достигнутого прогресса, определения трудностей и соответ-

ствующих корректив, то он потеряет всякое значение, поскольку не будет способствовать развитию 

национальных стратегии достижения здоровья для всех. Важно, чтобы правительства укрепили свои 

возможности мониторинга и определили оптимальные пути совместного обсуждения своих достижении, 

проблем и решений на региональной основе, например во время сессий региональных комитетов. 

П. ОБЗОР ХОДА РАБОТЫ 

4. Что отражает на данном этапе доклад о ходе работы?
1

 Можно отметить, что правительства 

значительного большинства стран, представивших отчеты, проявили высокую степень политической 

сознательности и воли к достижению цели здоровья для всех. Национальная политика в области 

здравоохранения разработана или находится в стадии разработки и нацелена на достижение полного 

охвата населения посредством первичной медико-санитарной помощи. Государства—члены приступа-

ют к переориентации своих национальных систем здравоохранения в плане их соответствия принципам 

первичной медико-санитарной помощи и с целью перераспределения ресурсов во имя укрепления медико-

санитарных служб среди отдельных групп населения. Было начато осуществление важной деятель-

ности по подготовке кадров здравоохранения, а также перестройке учебных программ, исходя из 

принципов первичной медико-санитарной помощи. Право и обязанность населения участвовать в 

развитии национальных систем здравоохранения официально признаны в значительном большинстве 

стран, представивших отчет, причем для обеспечения этого некоторые страны пробуют различные 

меры. В отдельных странах предпринимаются усилия, направленные на привлечение других секторов 

к сотрудничеству в области здравоохранения на межсекторальной основе. Кроме того, можно отме-

тить тенденцию расширения межгосударственного сотрудничества в области здравоохранения, в осо-

бенности, в деле обмена информацией и техническими знаниями, а также в достижении соглашений по 

первоочередным проблемам здравоохранения. 

5 . Хотя все это можно считать важным достижением за столь короткое время, все же нельзя не 

отметить и ряда негативных моментов. Представляется, что лишь немногие страны разработали 

четкие и определенные планы действий по реализации своих стратегий, включающие конкретные зада— 

чи и цели, временные графики и данные, касающиеся планирования и распределения ресурсов. Еще 

меньшее число стран в состоянии дать оценку поступления ресурсов из национальных и внешних ис-

точников для поддержания своих стратегий. Это заставляет предположить, либо что в таких стра-

нах не имеется достаточной информации для обоснования процессов планирования и руководства, 

либо что они не развили управление своими системами здравоохранения до той степени, которая не-

обходима для эффективного использования имеющейся информации• 

1 • 

Документ ЕВ73/13. 
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6 • Несмотря на то, что в целом число откликнувшихся стран можно считать высоким (118 из 16 2 

государств—членов), полнота и качество представленной информации оставляют желать лучшего• 

Это заставляет задуматься о том, какие усилия были в действительности предприняты на националь-

ном уровне для оценки информации, направляемой в региональные бюро или для того, чтобы сделать 

эту информацию доступной тем, кто может ею воспользоваться, или для определения реальных про-

блем и трудностей в деле осуществления национальных стратегий и для планирования их решения‘ 

Или государства-члены рассматривали Общую схему и формат лишь как "очередной вопросник ВОЗ". 

7 . Насколько серьезно отнеслись региональные комитеты к рассмотрению этих докладов? В об-

суждениях и выводах, сделанных некоторыми региональными комитетами, не содержалось ссылок на 

конкретные трудности, вставшие на пути реализации национальных стратегий. Какие действия мо-

гут быть предприняты, чтобы преодолеть их; какие выявились серьезные проблемы и какие коррек-

тировочные или вспомогательные меры могут быть предприняты? Нас не ставят в известность о том, 

какие важные или полезные выводы сделаны, или о том, какой практический опыт накоплен, который 

мог бы быть полезен для других стран. 

8 . На глобальном уровне в обобщенных докладах отдельные результаты и выводы сглаживаются, по-

этому трудно определить значительные различия между странами и регионами. Кроме того, содер-

жание доклада может быть настолько конкретным, насколько подробными являются отчеты на нацио-

нальном и региональном уровнях. 

9• Однако следует сделать одно важное замечание о том, что: все еще имеется значительная 

нехватка информации для анализа даже некоторых критических аспектов, связанных с осуществлени-

ем стратегий. На этой стадии трудно сказать, отсутствует ли такая информация в странах, или, 

что прикладываются недостаточные усилия для сбора и анализа данных, которые фактически уже на-

коплены . Примерами такой нехватки информации могут служить пробелы в информации
9
 обеспечива-

емой странами в отношении 12 глобальных показателей, которые ранее были ими согласованы. Ряд 

стран не смог обеспечить информацию по наиболее критическому показателю состояния здоровья сво-

его населения - показателю детской смертности• В нескольких странах представленные данные 

отличались от тех, которые имелись в других правительственных источниках• Лишь немногие стра-

ны смогли представить информацию о нынешнем состоянии охвата населения такими компонентами пер-

вичной медико-санитарной помощи, как водоснабжение, охрана здоровья матерей во время беременно-

сти и иммунизация против шести инфекционных болезней (дифтерит, столбняк, коклюш, корь, полио-

миелит и туберкулез). По-видимому, страны могли бы обеспечить более полную информацию по этим 

же показателям, когда она специально собиралась в рамках соответствуннцих программ ВОЗ. В свя-

зи с этим возникает вопрос о надежности и достоверности информации• 

1 0 . Другой критической областью является информация о ресурсах, особенно финансовых ресурсах, 

в настоящее время имеющихся в распоряжении на развитие здравоохранения. Многие страны испы— 

тьшали серьезные затруднения при попытке определить долю своего ВНП, расходуемого на здравоохра-

нение ,и еще большее число стран не могло определить процент расходов национального здравоохранешя, 

отводимый на первичную медико-санитарную помощь• Даже промышленно развитые страны не смогли 

обеспечить эту информацию. В связи с этим возникает ряд вопросов
0
 Имеется ли такая информа-

ция в распоряжении национальных органов здравоохранения? Если нет, то на каких экономических 

основах эти страны планируют свои национальные стратегии? Как определяются национальные цели 

и задачи? Каким образом страны принимают решения в отношении ассигнований ресурсов здравоох-

ранения и особенно увеличения ассигнований на первичную медико-санитарную помощь*? Ситуация 

еще более осложнится, когда странам придется также рассмотреть вопрос о вкладе смежных со здра-

воохранением секторов. Именно в этой области понадобится дальнейшая поддержка и разъяснитель-

ные мероприятия со стороны ЮЗ. 

Ш. ПЕРСПЕКТИВЫ 

11• Имеем ли мы основания в таком случае для оптимизма или пессимизма в нашем будущем курсе, 

направленном на осуществление стратегии по достижению здоровья для всех? Мы можем заявить, 

что несмотря на свои ограниченный характер, процесс мониторинга даже на этой ранней стадии по-

зволил получить полезную информацию, касающуюся усилии правительств по реализации национальных 
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стратегий• На данном этапе в качестве наиболее важного момента, следует отметить, что про-

цесс мониторинга деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях уже стал ис-

пользоваться на практике. Но необходимы гораздо более согласованные усилия для поддержания 

темпа и даже активизации темпа наших действий по осуществлению стратегий, 

12. Мониторинг осуществления и оценка эффективности и воздействия должны иметь место не только 

на политическом уровне, но также и на управленческом/техническом уровнях, и эти два уровня 

должны быть взаимосвязаны. Информация является неотъемлемой частью мониторинга и оценки, кото-

рые также связаны с процессами управления развития национального здравоохранения. Необходима 

информация о проблемах и тенденциях в области здравоохранения с тем, чтобы дать возможность ли-

цам, принимающим решение, и руководителям определять первоочередные задачи для разработки нацио-

нальной политики в области здравоохранения. Информация о наличии и распределении ресурсов 

здравоохранения необходима для того, чтобы определить различия, пробелы и коррективы, обеспечи-

вающие равномерность распределения, а также для того, чтобы в общих чертах наметить потребности 

в дополнительных ресурсах. Информация о наличии и использовании типов технологий и служб нуж-

на для определения пробелов в охвате населения, принятия решений о том, какая переориентация 

систем здравоохранения необходима, а также для оценки относительного анализа эффективности в со-

отношении с расходами. В связи с этим не будет большим преувеличением полагать, что первооче-

редное внимание в странах и деятельности ВОЗ по сотрудничеству должно уделяться укреплению про-

цессов управления в национальных системах здравоохранения (с уделением особого внимания разви-

тию планирования и управленческих процессов при поддержке, обеспечиваемой адекватной информаци-

онной системой и квалифицированным персоналом)• Для укрепления процессов управления в систе-

мах здравоохранения и оценки программ здравоохранения были разработаны руководящие принципы, ко-

торые следует соответствующим образом переработать и с эффективностью использовать на националь-

ном уровне. 

13. Нет сомнения в том, что при проведении деятельности по осуществлению своих национальных 

стратегий перед странами возникнет необходимость экспериментирования с новыми идеями и подхода-

ми, что в особенности касается тех из них, которые имеют целью улучшение охвата неадекватно обе-

спеченных службами и находящихся в неблагоприятных условиях групп населения, усиление участия на-

селения ,исполъэсвание óojieeподходящих и рентабельных технологий и стимулирование эффективной меж— 

секторальной деятельности в области здравоохранения• Министерства здравоохранения как правило 

не обладают возможностями для проведения практических исследований по данным аспектам и для ори-

ентации организаторов и работников здравоохранения на применение результатов подобных исследова-

ний. Национальные возможности научных исследований и развития систем здравоохранения нуждают-

ся в укреплении, в связи с этим следует рассмотреть ро. • • _ •ветствующих национальных и регио-

нальных учреждений и принять меры по их укреплению. Однако, научные исследования и развитие 

должны быть тесно увязаны с процессом управления с тем, чтобы любые полезные результаты таких 

исследований могли найти незамедлительное применение, а кроме того, чтобы определение проблем, 

требующих дальнейшего изучения, осуществлялось бы непосредственно организаторами здравоохранения 

14• И, наконец, страны должны самым серьезным образом рассмотреть вопрос о том, где именно по-

мощь ВОЗ будет наиболее полезна, и каким образом ресурсы Организации на национальном уровне мо-

гут быть самым оптимальным образом использованы для разработки и осуществления национальных ^ 

стратегий. Новая структура процессов управления для оптимального использования ресурсов ВОЗ 

предоставляет правительствам возможность воплотить в жизнь стратегию достижения здоровья для 

всех. Эта структура в связи с техническим сотрудничеством ВОЗ и государств-членов основное вни-

мание сосредоточивает на оказании Организацией поддержки таким видам национальной политики в об— 

ласти здравоохранения, которые соответствуют международным принципам, принятым ВОЗ. С этой 

целью в структуру включены совместные - т.е. с участием правительств и ВОЗ 一 обзоры политики и 

программ, а также принимаемые на всех других уровнях Организации последовательные и координи-

рованные меры, отвечающие потребностям стран, выявленным в ходе этого процесса. Вся масса 

ресурсов, которые имеются в распоряжении Организации 一 политических, моральных, технических 

а также финансовых - должна быть использована для того, чтобы пбддержать основные 

Структура управления для оптимального использования ресурсов ВОЗ для оказания непосред-

ственной помощи государствам-членам (документ DG0/83.1). 
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виды деятельности по развитию национального здравоохранения• Совершенно очевидно, что на го-

сударствах-членах и руководящих органах ВОЗ лежит ответственность за обеспечение неуклонного 

следования основным принципам новой структуры управления,а также ответственность за оптимальное 

использование помощи со стороны ВОЗ, направляемой Организацией в те области, которые будут 

стимулировать развитие национального здравоохранения. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

15. Не слишком ли рано был начат процесс мониторинга, направленного не только на сбор инфор-

мации, но и на определение характера хода работы и тех проблем, которые влияют на осуществле-

ние стратегий и к которым необходимо обращаться в будущем? Нет, не рано, если иметь в виду, 

что для достижения цели, поставленной нами, остается только 16 лет. Нам необходимо совместно 

определить факторы, способствующие или препятствующие развитию систем национального здравоохра-

нения ,а также направления, по которым следует проводить деятельность по поддержанию, развитию 

и корректировке для того, чтобы страны могли ускорить движение к цели здоровье для всех. Нам 

следует также изучить, каким образом улучшить процессы мониторинга и оценки, с тем чтобы они 

давали информацию, полезную на национальном уровне для оценки хода работы и эффективности 

отдельных действий в области осуществления стратегий, и на международных уровнях для совмест-

ного изучения опыта стран и, при необходимости, для корректировки. курса. В 1985 г. будет 

начата первая оценка стратегий достижения здоровья для всех. Необходимо сейчас предпринять 

все меры по укреплению возможности стран для систематичной оценки здравоохранения, что поведет 

к улучшению осуществляемых в настоящее время видов деятельности, и улучшению планирования и 

обеспечению информации, необходимой для того, чтобы оценить вклад стратегий и указать, какие 

виды деятельности необходимы во всех секторах на национальном уровне и в различных секторах на 

международном уровне. 


