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ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Доклад Генерального директора 

В мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в резолюции WHA42.2 предложила (i) Исполнительному комитету осу-
ществить обзор глобальных показателей для мониторинга и оценки страте-
гии здоровья для всех к 2000 г. с целью оценки их соответствия и значи-
мости и (ii) Генеральному директору продолжать оказывать поддержку мо-
ниторингу и оценке Глобальной стратегии на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, уделяя особое внимание упрощению и улучшению 
соответствующих средств и процедур. 

В ответ на это была создана специальная группа по мониторингу и 
оценке, и всем уровням Организации было предложено представить предло-
жения по пересмотру глобальных показателей. Полученные в результате 
этого пересмотренные глобальные показатели обсуждались на межрегио-
нальной консультации (Браззавиль, 16-20 октября 1989 г.), в которой 
приняли участие представители трех стран из всех регионов ВОЗ и со-
трудники регионального и глобального уровней. 

Цель настоящего документа - представить предлагаемые пересмотрен-
ные глобальные показатели и описать шаги, которые будут предприняты 
для осуществления второй оценки стратегии. Документ дает обзор 
нынешней ситуации в отношении мониторинга и оценки Стратегии, раз-
личных подходов к совершенствованию методов оценки и перечень пере-
смотренных глобальных показателей, включая три новых субпоказателя 
по материнской и детской смертности и планированию семьи. 

Исполнительному комитету предлагается изучить пересмотренные 
глобальные показатели с целью определения их соответствия и значи-
мости. Исполнительный комитет, возможно, пожелает одобрить новый 
перечень и новые определения, которые будут включены в руководящие 
принципы по второй оценке стратегии, и предложить Всемирной ассам-
блее здравоохранения принять их для следующего цикла оценки. 
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Приложение 1 : Список исходных глобальных показателей • 

ВВЕДЕНИЕ 

1• Принимая Глобальную стратегию здоровья для всех к 200 году,государства-члены также до-

говорились о периодических докладах своим региональным комитетам и Всемирной ассамблеи здраво-

охранения о прогрессе, достигнутом в осуществлении своих национальных стратегий. 

2 . В мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WH A 4 2 . 2 

предложила (i) Исполнительному комитету осуществить обзор глобальных показателей для монито-

ринга и оценки стратегии здоровья для всех к 200 г., с целью оценки их соответствия и значи-

мости и (ii) Генеральному директору продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке гло-

бальной стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание 

упрощению и улучшению соответствующих средств и процедур. 

3 . В этом документе рассматривается нынешняя ситуация в отношении мониторинга и оценки Стра-

тегии, различные подходы к совершенствованию методов оценки и дается пересмотренный лист гло-

бальных показателей, включая три новых субпоказателя по материнской и детской смертности и 

планированию семьи. В документе не предполагается подробно описывать средства и процедуры, 

которые будут использованы для осуществления второй оценки Глобальной стратегии. 
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ОБЗОР НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ 

4 . По результатам первого цикла мониторинга Стратегии, о которых сообщалось в 1984 г•， пер-

вая оценка, которая сообщалась в 1986 г•，и второго цикла мониторинга, о котором сообщалось в 

1989 г., ясно, что прогресс имеется. В общем доклады представили 143 государства—члена — 

важный показатель их постоянной приверженности достижению цели здоровья для всех, периодичес-

кой оценки прогресса и выявления основных препятствий, блокирующих продвижение к цели, а также 

предстоящие крупные задачи. После первого цикла мониторинга в 1983 г. значительно улучшились 

доступность и наличие информации, поскольку более 100 стран теперь представляют сведения по 

каждому г̂лрбальному хкишзатешо.г ̂ В развивающемся мире, где службы иммунизации охватывали менее 

5% детей в 1974 г•， сейчас достигли 67% охвата третьей дозой вакцины либо полиомиелита, либо 

КДС и 59% охвата коревой вакцины. В свете мощных усилий, предпринятых в 1988—1989 гг•，должно 

быть возможно достичь охвата на уровне 75% во всем мире к 1990 г. С расширением медико-са-

нитарных служб на базе общины во многих странах также расширился охват медико-санитарной помощью 

для матери и ребенка. На страны, представляющие данные, приходится около двух третей беремен-

ных женщин в мире и из них 60% получают помощь от квалифицированного персонала в течение бере-

менности и 63% во время родовспоможения. Равным образом на эти страны приходится около 56% 

детей в мире, примерно половина которых получала помощь от квалифицированного персонала. 

5- С другой стороны，доклады также вскрывают серьезные пробелы и недостатки в достижении раз-

вития здравоохранения, особенно в наименее развитых странах. Их можно сгруппировать по пяти 

критическим проблемам в области здравоохранения, а именно : потребность в стабильной политичес-

кой приверженности принципам первичной медико-санитарной помощи и снижение социального неравен-

ства в более мощном управленческом потенциале, в мощной инфраструктуре здравоохранения, особен-

но на районном уровне, в оптимальном использовании имеющихся ресурсов и в мощной стабильной 

поддержке наименее развитым странам. 

6 . Эти проблемы в свою очередь высвечивают необходимость в информационной поддержке для уп-

равления и функционирования системы здравоохранения, поскольку во многих странах : 

-процесс мониторинга и оценки все еще рассматривается как присущая ВОЗ система отчет-

ности, не имеющая никакой полезной связи с национальным мониторингом и оценкой； 

-проттессы планирования все еще слабы; 

一 на мониторинг и оценку не выделяется достаточного рабочего времени персонала, и на 

различных уровнях администрация здравоохранения испытывает недостаток потенциала 

лидерства и руководства； 

一 процедуры недостаточно четки; 

一 отсутствие или недостаток потенциала научных исследований и разработок для мониторинга, 

оценки и анализа прогнозов； 

-неудовлетворительное сотрудничество и связь между подразделением планирования, мони-

торинга и оценки，с одной стороны,и научных исследований и разработок,с другой стороны. 

7. Поэтому было решено передать деятельность по мониторингу и оценке Глобальной стратегии 

из программы координации стратегии здоровья для всех в программу оценки состояния здравоохра-

нения и существующих тенденций, которая преследует ныне две цели : (а) сотрудничество со странами 

в последовательном развитии и укреплении соответствующей информационной поддержки по вопросам 

здравоохранения для управления и функционирования систем здравоохранения этих стран; (Ь) под-

держка регулярной оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций и особенно мо-

ниторинга и оценки Глобальной стратегии. 

8 . Для достижения этих конкретных целей проводится четыре вида деятельности : 

(1) мониторинг и оценка Глобальной стратегии; 

(2) укрепление эпидемиологических и статистических служб； 

(3) разработка методов мониторинга, оценки и анализа прогнозов； 

� разработка методологии и стандартных средств и обеспечение поддержки программам ВОЗ 

в области эпидемиологии и санитарной статистики. 
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ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Цель 

9• Конкретная цель заключается в 

оценке и анализу прогнозов, включая 

разработке к 1995 г. методов и подходов к мониторингу, 

соответствующие средства и методы в поддержку политики, 

стратегии, оперативного планирования и информационного развития в области здравоохранения по 

меньшей мере в 70% стран. Сюда включаются методы получения адекватной информации по моби-

лизации и использованию ресурсов в поддержку планирования, бюджетирования и администрирования 

для программ здравоохранения на районном и национальном уровнях в соответствии с национальной 

политикой и стратегией здоровья для всех. В эту деятельность включаются также различные ме-

тоды моделирования. 

10. На всех своих уровнях ВОЗ будет укреплять соответствующую информационную поддержку в об-
ласти здравоохранения и регулярную оценку состояния здравоохранения, тенденций и прогнозов, 

особенно в целях мониторинга и оценки. ВОЗ будет также оказывать поддержку как развитию ме-

тодов и подходов мониторинга и оценки, включая моделирование и прогнозирование состояния здо-

ровья и систем здравоохранения, так и постоянный обзор различных показателей здоровья и ориен-

тиров для здравоохранения и их совершенствование• 

11. ВОЗ будет содействовать развитию национальных и межстрановых исследований по таким методов 

логическим аспектам медико-санитарной информации, мониторинга и оценки, как показатели эпиде-

миологического надзора и использование соответствующей технологии, включая компьютеры, для ин-

форматизации управления. 

Деятельность 

12• Упоминаемые ниже виды деятельности представляют собой неотъемлемую часть четырех основных 

мероприятий, перечисленных в пункте 8， и в первую очередь касаются разработки показателей 

здоровья и разработки ориентиров. 

Разработка показателей 

13. В 1979 г. Исполнительный комитет подчеркнул необходимость в показателях для мониторинга и 

оценки прогресса к достижению цели з д о р о в ь я для всех. Ниже следует несколько относящихся к 

этому вопросу абзацев из публикации "Здоровье для всех к 2000 гГлобальная стратегия"1• 

"Как правило, контроль за осуществлением и оценкой эффективности и воздействия проводится 

на двух уровнях 一 на уровне выполнения основных задач и на руководящем и техническом 

уровнях 一 причем оба уровня должны быть взаимоувязаны. На уровне основных задач странам 

будет необходима информация о наличии улучшения состояния здоровья населения и потреб- M 

ности в пересмотре политики и стратегии в области здравоохранения• На руководящем и ^ 

техническом уровнях заинтересованным лицам будет необходимо знать, разрабатываются ли 

соответствующие программы и насколько правильно выбраны соответствующие службы и меро-

приятия по осуществлению этих задач. Им будет также необходимо знать, насколько эф-

фективно осуществляются программы с помощью правильно функционирующих служб здравоохра-

нения и связанных с ними социальных и экономических служб. 

Для контроля и оценки Стратегии на глобальном уровне будет использоваться краткий список 

показателей. Это означает, что страны возьмут на себя обязательство использовать как в 

индивидуальном, так и в коллективном плане в составе региональных группировок, по край-

ней мере, показатели, включенные в этот список, и обеспечить требующуюся о них информа-

цию. Эти показатели сведены до минимума с тем, чтобы все страны могли их использовать. 

Многие страны могут по желанию и в зависимости от своих потребностей и возможностей ис-

пользовать дополнительные показатели. •• 

Всемирная организация здравоохранения ̂"Здоровье для всех к 2000 г. 一 Глобальная страте-

гия
1

'• Женева, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех
п

г
 № 3)，раздел VII,пункты 2 и 6 . 
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14. Для осуществления резолюции WHA42.2 в штаб一квартире ВОЗ была создана специальная группа 

по мониторингу и оценке, а всем глобальным и региональным программам была направлена просьба 

представить замечания и предложения по пересмотру глобальных показателей. На основе резуль-

татов этого опроса были разработаны пересмотренные глобальные показатели. Основной заботой 

при этом было сохранение по мере возможности сопоставимости пересмотренных показателей с ис-

ходными во избежание искажения интерпретации тенденции. Этот пересмотр обсуждался на меж-

региональной консультации (Браззавиль, 16-20 октября 1989 г.) с участием сотрудников ВОЗ и 

представителей от 10 стран из всех регионов. 

15. Целью пересмотра глобальных показателей было также, по возможности, повысить их актуаль-

ность и адекватность, включая их чувствительность, специфичность и объективность, а также боль-

шую практическую возможность получить требуемую для них информацию. Консультация пришла к 

выводу о том, что: (i) все 12 исходных глобальных показателей1 сохранили свою актуальность； 

(ii) что все, за исключением показателя 6 о международном движении ресурсов в целях здраво-

охранения, сформулированы адекватно; (iii) для некоторых необходима определенная редакционная 

доработка. Следует отметить, что позиция "число стран", которая была основой всех исходных 

показателей, оставлена только для неколичественных показателей (№№ 1, 2 и 5)， поскольку здесь 

нет практически приемлемой альтернативы. Однако акцент в этих трех показателях был перенесен, 

чтобы подчеркнуть изменение в противоположность поддержанию статуса-кво• Для более количест-

венных показателей были сняты пороговые уровни для всех показателей,кроме субпоказателей пита-

ния, поскольку странам следует устанавливать свои собственные цели для таких позиций,как уровни 

расходов и ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Пояснительные части (определе-

ние) в текстах показателей были перенесены в руководящие принципы (см. п. 18) и доработаны. 

16. Усовершенствование методов анализа санитарной статистики позволило включить два новых суб— 

показателя, о которых просили государства-члены, а именно по материнской смертности и по веро-

ятности смерти до возраста 5 лет. Последняя категория оказалась более устойчивой в отношении 

допуска недостаточности данных, и может быть легко получена любой страной, способной рассчитать 

показатель смертности детей грудного возраста. Также по просьбам стран был добавлен третий 

субпоказатель по планированию семьи. 

17. Предлагаемые изменения глобальных индикаторов, одобренные консенсусом среди программ на 

глобальном и региональном уровнях, а также участниками из 10 стран всех регионов ВОЗ, показаны 

ниже. Отличия от первоначальных формулировок подчеркнуты. 

№ 1 Число тех стран, в которых стратегия достижения здоровья для всех продолжает получать 

признание на высшем уровне. 

№ 2 Число тех стран, в которых полностью функционируют или далее развиваются механизмы 

для привлечения населения к осуществлению стретегий. 

№ 3 Процент валового национального продукта, расходуемый на здоровье. 

№ 4 Процент расходов на национальное здравоохранение, которда приходится на медико-сани-

тарную помощь на местах. 

№ 5 Число тех стран, в которых ресурсы на первичную медико-санитарную помощь распределяются 

более равномерно. 

№ 6 Объем получаемой или направляемой на здравоохранение помощи. 

Всемирная организация здравоохранения̂"Здоровье для всех к 2000 г,- Глобальная стратегия' 

Женева, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3 ) , сс. 7 5 - 7 6 . ~ 
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№ 7 Процент населения， охваченный первичной медико-санитарной помощью и обеспеченный, по 
крайней мере, следующими условиями : 

-наличие безопасной воды в домах или достаточно близко при наличии доступа к соот-
ветствующим средствам удаления экскрементов； 

一 иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 

-медико-санитарная служба на местах, включая наличие основных лекарственных средств 
на расстоянии не более часа ходьбы или проезда; 

一 уход квалифицированного персонала по оказанию помощи беременным, по родовспоможению 
и уходу за детьми, по крайней мере, в возрасте до одного года. 

Процент женщин фертильного возраста, живущих в браке или в свободном союзе, которые 
пользуются планированием семьи 

№ 8 Процент новорожденных с массой тела не менее 2500 граммов на момент рождения и процент 
детей， у которых соотношение веса к возрасту и/или веса к росту приемлемы. 

№ 9 Коэффициент смертности детей грудного возраста， коэффициент материнской смертности и 

вероятности смерти до достижения возраста 5 лет (g 5) - для всех возможных подгрупп. 

№ 10 Предполагаемая продолжительность жизни при рождении с разбивкой по полу для всех воз-
можных подгрупп. 

№ 11 Уровень грамотности взрослого населения с разбивкой по полу для всех возможных под-

групп • 

№ 12 Доля валового национального продукта на душу населения• 

Для удобства сравнения перечень исходных глобальных показателей представлен в Приложе-

нии 1 . 

Разработка руководящих принципов 

18. Документ "Общая структура: вторая оценка (CFE/2)" был подготовлен на основе предшествую-
щих вариантов и предлагаемых пересмотренных формулировок показателей. Он явился объектом 
замечаний на глобальном и региональном уровнях, был обсужден и доработан на межрегиональном 
консультативном совещании. Эти руководящие принципы включают: (i) пояснительные записки по 
применению показателей здоровья； (ii) стандартные критерии, количественные оценки действий; 
(iii) актуальные вопросы в помощь получению требуемой информации. Предполагается, что они 
будут полезны не только в исследовательском и описательном анализе, но и, что более важно, в 
пояснительном анализе, где можно выявить причинно-следственные отношения. 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВТОРОЙ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ 

Государства-члены 

19. Государства-члены согласились провести оценку своих национальных стратегий здоровья для 

всех между концом сентября 1990 г. и концом января 1991 г. и представить доклады своим регио-

нальным комитетам в конце 1991 г. в соответствии с резолюцией WHA39.7 (1986 г.). 

20. Государства-члены настоятельно призываются интегрировать процесс оценки Стратегии здо-

ровья для всех в свой процесс руководства в целях развития национального здравоохранения. 

Ожидается, что вся актуальная информация будет систематически собираться и анализироваться 

таким образом, чтобы страны могли оценивать прогресс, внутреннюю и внешнюю эффективность и 

воздействие их программ и использовать результаты анализов для совершенствования своих планов 

здравоохранения• 
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Секретариат ВОЗ 

2 1 . Пересмотренный проект документа "Общая структура: вторая оценка (CFE/2)
1 1

 будет испытан 

в ряде стран, представляющих все регионы, в начале 1990 г. и вновь пересмотрен, если это ока-

жется необходимым, в свете результатов, а затем переведен и распространен через региональные 

бюро во всех государствах—членах для использования. 

2 2 . Страны могут получить техническую поддержку в подготовке доклада об оценке (июнь 1990 г•一 

-январь 1991 г.). 

2 3 . На глобальном уровне анализ соответствующей информации по глобальным социо一экономическим 

тенденциям и прогнозам, а также обобщение информации по техническим и вспомогательным програм-

мам начнутся в начале 1990 г. с тем, чтобы завершиться в июне 1991 г. 

2 4 . С февраля 1991 г. данные по глобальным и региональным показателям и соответствующая ин-

формация будут подвергнуты анализу для подготовки глобального доклада о второй оценке Страте-

гии, который будет представлен Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 

в 1992 г. Этот доклад, который будет также являться восьмым обзором состояния здравоохранения 

в мире, будет готовиться по той же форме, что и седьмой обзор с добавлением углубленного ана-

лиза: (i) тенденции глобального социо一экономического развития применительно к здравоохранению, 

(ii). использования и мобилизации ресурсов, (iii) факторов окружающей среды применительно к здра-

воохранению. 

Руководящие органы 

2 5 . Региональным комитетам будут представлены краткие доклады по процессу оценки в течение 

1990 г•，они смогут в свою очередь оценить эффективность и воздействие региональных стратегий в 

1991 г. 

2 6 . Исполнительный комитет после рассмотрения в январе 1990 г. доклада Генерального директора 

о предлагаемом процессе оценки, включая пересмотренные глобальне показатели, изучит доклад о 

глобальной оценке в 1992 г. и представит Всемирной ассамблее здравоохранения доклад об эффек-

тивности воздействия Стратегии з д о р о в ь я для всех вместе с предложениями по любым коррективам, 

которые он сочтет необходимыми. 

2 7 . Всемирная ассамблея здравоохранения после изучения доклада Исполнительного комитета примет 

в 1992 г. решение относительно какой бы то ни было корректировки стратегии здоровья для всех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК ИСХОДНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Число тех стран， в которых 

№ 1 Стратегия достижения здоровья для всех была принята на высшем уровне, например, в виде 

заявления об обязательствах со стороны главы государства, ассигнования соответствующих 

справедливо распределенных ресурсов, широкого привлечения населения и создания подходя-

щей организационной структуры и процесса управления для развития национального здраво-

охранения . 

№ 2 Разработаны или укреплены и действительно функционируют механизмы для привлечения насе-

ления к осуществлению стратегий, т.е. существуют активные и эффективные механизмы, по-

средством которых люди могут выразить свои запросы и потребности; активное участие 

принимают представители политических партий и организованных групп, таких как профсою-

зы, женские организации, фермерские и другие профессиональные группы； осуществлена 

адекватная децентрализация процесса принятия решений по вопросам здравоохранения на 

различных административных уровнях. 

№ 3 На здравоохранение расходуется не менее 5% валового национального продукта. 

№ 4 Умеренный процент расходов на национальное здравоохранение приходится на медико-сани-

тарную помощь на местах, например на контакты на первичном уровне, включая коммуналь-

ную медико-санитарную помощь, центры здравоохранения, диспансеры и аналогичные учреж-

дения, за исключением больниц. Процент, рассматриваемый как "умеренный", будет опре-

деляться путем исследования на национальном уровне. 

№ 5 Обеспечено равномерное распределение ресурсов, а именно: расходы, персонал и учрежде-

ния на душу населения для обеспечения первичной медико-санитарной помощи，одинаковые 

в различных группах населения или географических районах, как, например, в сельской 

и городской местностях. 

№ 6 Число развивающихся стран с четко разработанными стратегиями по достижению здоровья 

для всех в сочетании с определенными ресурсами， выделенными на эти цели, чьи потреб-

ности во внешнем финансировании получают постоянную поддержку у более обеспеченных 

стран. 

№ 7 Первичная медико-санитарная помощь доступна всему населению, и обеспечены по крайней 

мере следующие условия : 

一 наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 минут ходьбы от жилищ, а также 

соответствующих санитарных удобств в домах или в непосредственной близости; 

-проводится иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и ту-

беркулеза; 

-предусмотрена медико-санитарная помощь на местах, включая наличие не менее 20 важ-

нейших лекарственных препаратов, на расстоянии часа ходьбы или переезда̂  

-имеется квалифицированный персонал по оказанию помощи беременным, по родовспоможе-

нию и уходу за детьми по крайней мере в возрасте до 1 года. 

№ 8 Обеспечено адекватное состояние питания детей по следующим показателям: 

一 масса тела при рождении по крайней мере 90% новорожденных составляет не менее 2500 г•； 

一 соотношение массы тела и роста не менее 90% детей соответствует нормам, основанным 

на данных, приводимых в приложении 1 к упоминаемому документу "Разработка контроль-

ных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г.
11

. 

№ 9 Коэффициент смертности детей грудного возраста для всех установленных подгрупп состав-

ляет менее 50 на 1000 живорожденных. 

№ 10 Предполагаемая продолжительность жизни при рождении составляет свыше 60 лет. 

№ 11 Уровень грамотности взрослого населения, как мужчин, так и женщин
9
 превышает 70% . 

№ 12 Доля валового национального продукта на душу населения превышает 500 долл. США. 


