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РЕЗЮМЕ РУКОВОДСТВА 

 нициатива «Обеспечение Безопасной Беременности» (ОББ) была запущена в 2000 
году в целях расширения усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

Безопасному Материнству. В инициативе сказано, что для обеспечения доступа женщин 
и их новорожденных детей к необходимой им квалифицированной медицинской помощи, 
когда они в ней нуждаются, требуется как усовершенствование услуг в области 
здравоохранения, так и развитие деятельности на уровне сообществ. 

Работа с отдельными лицами, семьями и сообществами (ЛСС) рассматривается ОББ как 
важное связующее звено в обеспечении рекомендованной преемственности медицинского 
ухода во время беременности, родов и в послеродовой период. Далее было признано, что 
наличие  качественных услуг не даст желаемых результатов по улучшению состояния 
здоровья там, где нет возможности вести здоровый образ жизни, принимать решения в 
интересах здоровья, и быть в состоянии действовать на основании этих решений. 

В контексте подхода, основанного на принципах Укрепления Здоровья, изложенного в 
Оттавской Хартии, настоящий документ предлагает стратегическую основу для развития 
вмешательств в рамках ЛСС в целях улучшения состояния здоровья матерей и 
новорожденных. Это является первым шагом инициативы ВОЗ по ОББ в отношении 
разработки последовательного и обоснованного подхода к концепции ЛСС. 

Целью работы на данном уровне является содействие обеспечению реальных 
возможностей и правомочий для отдельных женщин, семей и сообществ в плане 
улучшения здоровья и повышения степени контроля за состоянием здоровья матерей и 
новорожденных, а также в плане увеличение доступа и использования качественных 
услуг здравоохранения, в частности услуг, предоставляемых квалифицированным 
медицинским персоналом. Организуются вмешательства в четырех приоритетных 
областях:  

 развитие СПОСОБНОСТЕЙ поддерживать здоровье, принимать решения в отношении 
здоровья, а также удовлетворять потребности в неотложной акушерской и 
неонатальной помощи; 

 рост ОСВЕДОМЛЕННОСТИ относительно прав, потребностей и потенциальных проблем, 
связанных со здоровьем матерей и новорожденных; 

 укрепление ВЗАИМОСВЯЗЕЙ в плане социальной поддержки между женщинами, 
мужчинами, семьями и сообществами, и системой предоставления медико-санитарной 
помощи;  

 повышение КАЧЕСТВА медицинского ухода и услуг в области здравоохранения, и 
качества их взаимодействия с женщинами, мужчинами, семьями и сообществами. 

Рекомендована комплексная стратегия с вмешательствами в рамках каждой из четырех 
приоритетных областей. Сложная природа здоровья матерей и новорожденных и характер 
работы в рамках ЛСС требуют наличия интегрированного подхода, обеспечивающего 
максимальные преимущества широкого спектра видов деятельности как внутри системы 
здравоохранения, так и вне ее, в других секторах (межсекторальный подход), в частности 
в рамках образовательных программ и программ формирования доходов. 

И 
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Инициатива «Обеспечение безопасной беременности» предусматривает особые роли, 
основанные на миссии и сравнительных преимуществах ВОЗ. Инициатива расширит 
главные усилия, нацеленные на работу с отдельными лицами, семьями и сообществами, в 
целях улучшения состояния здоровья матерей и новорожденных, с запланированной 
деятельностью в следующих областях: 

 разработка комплекса научных исследований и накопление опыта в данной области; 

 активная поддержка критической важности этой работы, и 

 развитие партнерства для выполнения работы в рамках стратегий охраны и 
укрепления здоровья матерей и новорожденных. 
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1. ВВЕДЕНИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ И КОНЦЕПЦИИ 

1.1 Введение 
 нициатива Обеспечение Безопасной Беременности (ОББ) была запущена в 2000 году 
в целях расширения усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

Безопасному Материнству. Инициатива ориентирована на содействие странам в 
укреплении их систем здравоохранения, с уделением особого внимания мотивированным 
вмешательствам, нацеленным на устранение основных причин смертности и 
заболеваемости матерей и новорожденных. В инициативе заявлено, что для обеспечения 
доступа женщин и их новорожденных детей к необходимой им квалифицированной 
медицинской помощи,  когда они в ней нуждаются, требуется как усовершенствование 
услуг в области здравоохранения в интересах матери и новорожденного, так и развитие 
деятельности на уровне сообществ. Далее подчеркивается важная роль женщин, их 
партнеров, семей и более крупных групп населения в укреплении здоровья. 

Цель данного документа заключается в том, чтобы утвердить общее видение и подход, а 
также определить роль инициативы ВОЗ Обеспечение безопасной беременности в плане 
работы с женщинами, мужчинами, семьями и сообществами в целях улучшения 
состояния здоровья матерей и новорожденных. В Части 1 документа определяются 
концепции, ценности и руководящие принципы; В Части 2 представлены стратегии, 
окружение, и приоритетные области для вмешательства; в Части 3 предлагается процесс 
реализации; и, наконец, в Части 4 рассматриваются роль и функции ВОЗ.  

Концептуальной основой для разработки документа является подход, основанный на 
принципах Укрепления Здоровья, изложенных в Оттавской Хартии, 1986,1 в дальнейшем 
именуемый «Укрепление Здоровья»”, который подчеркивает позитивную и активную роль 
отдельных лиц и групп населения в контексте улучшения здоровья, а также широкий 
спектр воздействий на здоровье (см. в Приложении 1 краткое представление концепций 
Укрепления Здоровья). Другие важные ссылки включают несколько стратегий ВОЗ для 
регионов и стран в плане работы на уровне сообществ в интересах здоровья матерей и 
новорожденных, а также отчет по неформальной Консультации по названной теме, 
состоявшейся в штаб-квартире ВОЗ в октябре 2001 г. 

Основная аудитория, на которую рассчитан данный документ о концепциях и стратегиях, 
это лица, внесшие в него основной вклад: международная группа ВОЗ, занимающаяся 
Обеспечением Безопасной Беременности, прочий персонал ВОЗ, связанный с работой в 
интересах здоровья матери и ребенка, партнеры по Безопасному Материнству и другие 
технические специалисты в родственных областях. Работа является результатом процесса 
консультаций, включая визиты в Боливию и Индонезию, участие во встрече менеджеров 
Программы по репродуктивному здоровью в Африканском регионе и встречах с 
партнерами и консультантами ВОЗ по репродуктивному здоровью.  

И 
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1.2 Предпосылки 

Инициатива ОББ 

Инициатива ОББ нацелена на снижение 
материнской и неонатальной смертности и 
заболеваемости за счет улучшения 
медицинского ухода за беременными и 
увеличения числа женщин, пользующихся 
услугами квалифицированного медицинского 
персонала (медицинских работников с 
акушерской квалификацией) во время 
беременности, родов и в период после родов. 
ОББ фокусируется на шести областях 

Каждый год: около 21o миллионов женщин 
беременеют; примерно у 30 миллионов 
развиваются осложнения и 515 000 из этих 
женщин умирают; три миллиона младенцев 
рождаются мертвыми, еще три миллиона 
умирают в первую неделю жизни и еще 
миллионы являются инвалидами. Уже давно 
признано, что большую часть этих трагедий 
можно было избежать.a 

деятельности, а именно: 1) пропаганда; 2) техническая поддержка странам; 3) развитие 
партнерства; 4) разработка норм, стандартов, средств и методов; 5) исследования; и 6) 
мониторинг и оценка эффективности глобальных усилий. 

Обоснование работы ОББ с отдельными лицами, семьями и сообществами  

Соображения, лежащие в основе данной 
инициативы, базируются на обширном 
опыте и уроках, извлеченных из 
инициативы Безопасное Материнство за 
последние десять лет, свидетельствах 
результативности Укрепление Здоровья, 
как определено в Оттавской Хартии, и в 
различных международных декларациях и 
единодушных заявлениях о важности роли 
отдельных лиц, семей и сообществ в 
вопросе улучшения здоровья (см. рамку).  

На таком прочном основании, инициатива  
Обеспечение безопасной беременности 
заявляет о важности активной роли 
женщин, мужчин, семей и сообществ, и о 
необходимости развития их способностей в плане здоровья и выбора здоровых 
альтернатив для реального улучшения состояния здоровья матерей и новорожденных. 
Далее, с учетом личной, семейной и социальной природы беременности и рождения 
ребенка, инициатива ОББ считает необходимым развивать возможности для создания 
атмосферы поддержки здоровья в условиях домашних хозяйств и в сообществе. 

ОББ также утверждает, что работа с отдельными лицами, семьями и сообществами 
является важным связующим звеном в обеспечении рекомендованной непрерывности 

                                                 
a Материнская смертность в 1995 г. Оценки, разработанные ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Всемирная 
организация здравоохранения, Женева, 2001.  WHO/RHR/01.9 

 

 Конференция по первичной медико-санитарной 
помощи,  Алма-Ата, 1978  

 Оттавская Хартия, 1986 

 Международная конференция по 
народонаселению и развитию (МКНР) в Каире, 
1994 г. 

 Четвертая Всемирная конференция по 
положению женщин, Пекин, 1995 

 Совместное заявление ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и Всемирного банка по проблеме 
снижения материнской смертности, 1999 
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медицинского ухода на всем протяжении беременности, родов, и в послеродовой период. 
Чтобы достичь желаемых результатов, идея непрерывности медицинского ухода должна 
касаться не только женщин, их семей и уровня сообществ, но также и поставщиков услуг 
в области здравоохранения, и системы здравоохранения в целом, включая доступ к 
необходимой акушерской помощи и неонатальному уходу. Такая непрерывность также 
облегчает доступ к услугам квалифицированного медицинского персонала при 
возникновении акушерских и неонатальных осложнений, что рассматривается в качестве 
одного из наиболее решающих факторов (детерминант) предоставления медико-
санитарной помощи для обеспечения выживания женщин и новорожденных.  

Наконец, в соответствии с Рамочной программой ВОЗ по оценке качества 
функционирования систем здравоохранения, WHO Framework for Health System 
Performance Assessment (1999), инициативой Обеспечение безопасной беременности 
подчеркивается, что отдельные лица, семьи и сообщества в их решениях и действиях в 
отношении здоровья, и в их ожиданиях, касающихся услуг здравоохранения, являются 
как важными действующими лицами, так и ресурсами систем здравоохранения.2, 3 Таким 
образом, подход, затрагивающий системы здравоохранения, включает в своей основе 
стратегии работы со службами здравоохранения, а также с отдельными лицами, семьями 
и сообществами по вопросам улучшения здоровья. 

1.3 Концепция работы с отдельными лицами, семьями и 
сообществами в рамках инициативы «Обеспечение 
безопасной беременности»  

редлагаемая здесь в рамках инициативы Обеспечение безопасной беременности 
концепция работы с отдельными лицами, семьями и сообществами основывается на 

принципах Укрепления Здоровья, определяемого как “процесс, позволяющий людям и 
группам повысить степень контроля за состоянием своего здоровья и улучшить его и 
качество жизни.”1 

Наличие качественных услуг не даст желаемых результатов для деятельности в области 
охраны и укрепления здоровья там, где у женщин, мужчин, семей и сообществ нет 
возможности поддерживать здоровье, принимать решения, касающиеся здоровья, и быть 
в состоянии действовать на основании таких решений. Вмешательства на уровне 
концепции ЛСС должны стимулировать обеспечение поддерживающих здоровье условий 
среды для выживания, а также для улучшения состояния здоровья матерей, 
новорожденных, и укрепления семейного и общественного здоровья.  

Цель работы в рамках ЛСС заключается в содействии обеспечению реальных 
возможностей и правомочий женщинам, семьям и сообществам для улучшения и 
повышения степени контроля за состоянием здоровья матерей и новорожденных, а также 
для расширения доступа и использования качественных услуг здравоохранения, в 
частности услуг, предоставляемых квалифицированным медицинским персоналом.  

 Обеспечение реальных возможностей и правомочий в этом контексте определяется 
как процесс, посредством которого женщины, мужчины, семьи и сообщества могут 
контролировать состояние здоровья матерей и новорожденных, и связанные с этим 
потенциальные проблемы. Процесс обеспечения реальных возможностей и 
правомочий позволяет им действовать в интересах здоровья матерей и 
новорожденных, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.  

П 
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 Относительно доступа и использования услуг здравоохранения и квалифицированного 
ухода, работа в рамках ЛСС позволит способствовать развитию процессов и действий, 
которые необходимы в различных ситуациях, для оказания поддержки женщинам и их 
новорожденным детям относительно доступа к качественному медицинскому уходу, в 
котором они нуждаются, и в его использовании, когда они в этом нуждаются. 

Цели будут достигнуты через применение стратегий в области образования и 
просвещения, общественную деятельность в интересах здоровья, развитие партнерства, 
укрепление институционного потенциала, местную пропаганду, реализуемые, в 
основном, в условиях домашних хозяйств, сообществ и системы здравоохранения 
(концепция “окружающей обстановки” получит дальнейшее развитие в следующем 
разделе). Вмешательства для работы в рамках ЛСС организованы в четыре приоритетные 
области:  

 развитие СПОСОБНОСТЕЙ поддерживать здоровье, принимать решения в отношении 
здоровья, а также удовлетворять потребности в неотложной акушерской и 
неонатальной помощи; 

 рост ОСВЕДОМЛЕННОСТИ относительно прав, потребностей и потенциальных проблем, 
связанных со здоровьем матерей и новорожденных; 

 укрепление ВЗАИМОСВЯЗЕЙ в плане социальной поддержки между женщинами, 
мужчинами, семьями и сообществами, и системой предоставления медико-санитарной 
помощи;  

 повышение КАЧЕСТВА медицинского ухода и услуг в области здравоохранения, и 
качества их взаимодействия с женщинами, мужчинами, семьями и сообществами.  

Рекомендуется комплексная стратегия с вмешательствами в каждой из четырех 
приоритетных областей. Необходимо развитие способностей и повышение 
осведомленности женщин, мужчин, семей и сообществ, наряду с укреплением 
взаимосвязей внутри сообществ и между ними и системой здравоохранения. Также нужно 
отметить, что развитие вмешательств в рамках ЛСС не возымеет полного эффекта в 
случае отсутствия или недоступности услуг по охране здоровья матери и ребенка, или 
при их недостаточном качестве. Эти области работают согласованно для целей 
улучшения состояния здоровья матерей и новорожденных. 

Особое внимание следует уделить различным вмешательствам, адресуемых статусу 
женщин, в частности тех, у кого есть семья. Результаты деятельности в области охраны и 
укрепления здоровья беременных женщин и новорожденных - как положительные, так и 
негативные, определяются в значительной степени решениями, принятыми в условиях 
домашнего хозяйства. 

Следует предусмотреть постоянные возможности для улучшения состояния здоровья 
матерей и новорожденных, для поддержания их на определенном уровне с целью 
содействия развитию индивидуальных и общественных СПОСОБНОСТЕЙ.  
Вмешательства должны продумать возможность поддержки активной роли женщин, 
мужчин, семей и сообществ в области охраны здоровья матерей и новорожденных, сверх 
тех мер, которые рассматривают их исключительно как пассивных получателей 
информации и медицинского ухода.  
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Самопомощь рассматривается как способности, содействующие здоровому образу жизни, 
возможности обеспечения медицинского ухода и принятия решений, включая типы 
поведения в связи с обращением за медицинской помощью. Самопомощь – это 
общественное поведение, которому обучаются в культурной среде.4 Женщины, мужчины 
и семьи способны к самопомощи, которую они применяют в интересах здоровья матерей 
и новорожденных. Усилия должны быть нацелены на расширение и усовершенствование 
таких способностей как знания, познавательные способности и компетентность в 
вопросах, связанных со здоровьем, для выбора здоровых альтернатив.  

Для развития способностей наилучшим направлением будет развитие партнерских связей 
с сектором образования и просвещения, неправительственными организациями (НПО), 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фондом ООН для 
деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), и другими международными 
агентствами. В качестве стратегий вмешательства должны использоваться меры по 
осуществлению вмешательств на рабочих местах, в школах, в системе образования для 
взрослых, и посредством коммуникации через многие другие каналы. Работники системы 
здравоохранения и квалифицированные поставщики услуг здравоохранения, в частности 
акушерки, могут также внести вклад в усовершенствование способностей. Умноженное 
воздействие этих усилий должно повлиять на социокультурные нормы, которые являются 
основой для низкого статуса женщин и неравноправия полов. Также должно являться 
приоритетным образование и просвещение девочек, поскольку существует четкая 
зависимость между  доступом к образованию для девочек, их информированностью, и 
снижением материнской смертности.5  

Тесно взаимосвязано с развитием способностей повышение ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
относительно проблем гендерного подхода и аспектов материнского здоровья и здоровья 
новорожденных, включая прямые и косвенные причины смертности и заболеваемости, 
соответствующий медицинский уход и возможности адекватного реагирования в  
экстренных случаях. С ростом осознания того 
факта, что безопасное материнство и роды 
относятся к правам человека, поощрение роли 
мужчин как партнеров и отцов, и содействие 
развитию поддержки со стороны других семей 
и влиятельных лицb сообщества будут являться 
ключевыми вмешательствами с целью 
повышения информированности о 
потребностях матерей и новорожденных в 
плане здоровья и уменьшения гендерного 
неравенства. Эти усилия вносят также вклад в предупреждение насилия в отношении 
женщин и дискриминации женщин: т.е. факторов, которые приводят к возникновению 
нежелательных беременностей и отрицательным исходам беременности, включая 
рождение детей с малым весом. Обращение к вопросам репродуктивного и сексуального 
здоровья подростков в процессе их просвещения уместно для снижения показателя 
подростковой беременности и жестокого обращения с женщинами и девочками.  

                                                 
b В данном документе термин “влиятельные лица” используется для обозначения лиц, ответственных за 
принятие решений, а также лиц, влияющих на результаты принятых решений.  

 

 
Уровень индивидуальной и коллективной 
осведомленности и способностей будет 
максимально увеличен за счет создания или 
укрепление структур социального 
взаимодействия, которые в состоянии 
сотрудничать и взаимодействовать с сетями 
служб здравоохранения.  
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Участие сообществ в анализе информации о здоровье матерей и новорожденных 
обеспечивает осведомленность, и в то же время стимулирует социальную поддержку и 
участие в решении проблем, связанных со здоровьем матерей и новорожденных. Такое 
участие вносит вклад в создание механизмов, связанных с прозрачностью и отчетностью 
служб здравоохранения перед обществом. 

Уровень индивидуальной и коллективной осведомленности и способностей будет 
максимально увеличен за счет создания или укрепление социальных структур, которые 
способны сотрудничать и взаимодействовать с сетями служб здравоохранения. 
Партнерское сотрудничество между отдельными лицами, местными организациями 
сообщества и другими действующими лицами районной системы здравоохранения, а 
также сотрудничество на уровне сообщества, является основой социальных структур 
взаимодействия. Следует учитывать при этом всех действующих лиц и ресурсы, включая 
традиционных лекарей, комитеты развития здравоохранения, НПО и местное 
правительство. Социальные организации и структуры могут участвовать в анализе 
положения в области состояния здоровья матерей и новорожденных, находя решения, 
касающиеся расходов на транспорт и здравоохранение, внося вклад в повышение 
качества обслуживания, и участвуя на местном уровне в пропаганде, мобилизации 
ресурсов и процессах санитарного просвещения. В частности, схемы финансирования 
здравоохранения в рамках сообщества могут расширить доступ и стимулировать 
деятельность общественности в интересах охраны здоровья.  

Меры со стороны социальных структур укрепляют ВЗАИМОСВЯЗИ между беременными 
женщинами, матерями и их новорожденными детьми, семьей  и обществом в целом, 
укрепляя наряду с тем взаимосвязи с системой здравоохранения. Эти связи стимулируют 
создание альянсов для дополнительных и скоординированных действий в плане охраны и 
укрепления здоровья матерей и новорожденных. Такие структуры необходимы для 
расширения области взаимодействия между самопомощью и профессиональной 
помощью. Взаимосвязи могут быть также усовершенствованы за счет  установления 
четких ролей относительно существующих традиционных повитух (ТП) и обеспечения 
соответствующих отношений с официальной системой предоставления медико-
санитарной помощи. Эта проблема остается центральной в ряде стран, где ТП 
продолжают оказывать помощь. Можно рассмотреть возможность партнерского 
сотрудничества между ТП и медицинскими работниками с акушерской квалификацией и 
их роль в системе направления пациентов к медицинским специалистам, в 
распространении информации об охране здоровья и  создании социальной поддержки. 

Наряду с важностью обеспечения сообществам реальных возможностей и правомочий 
для работы с сектором здравоохранения, также важно обеспечить и для сектора 
здравоохранения реальные возможности и правомочия в плане работы с 
общественностью. ‘Точкой входа’, с преимуществами для сотрудничества сообщества и 
системы здравоохранения, может быть использование подходов, связанных с 
вовлечением сообщества в определение и мониторинг КАЧЕСТВА медицинского 
обслуживания. Концепция ЛСС в контексте ОББ включает подход к оценке качества, 
сосредоточенный на сообществе; таким образом, участие общественности в определение 
качества обслуживания является ведущим. 

В дополнение к более совершенным услугам и большей удовлетворенности этими 
услугами,   участие сообществ   в   оценке качества медицинского   обслуживания    также  
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укрепляет отношения между системой здравоохранения и общественностью. Такие 
определяющие факторы (детерминанты) использования как уверенность в действенности 
помощи, в способности медицинского ухода решить проблемы, связанные со здоровьем, 
и воспринимаемая способность к быстрому реагированию на социокультурные традиции 
также адресуются через эти подходы. Другие способы повышения качества медицинского 
обслуживания матерей и новорожденных включают развитие межкультурных и 
межличностных навыков у поставщиков услуг здравоохранения, и обеспечение 
поддерживающей среды и атмосферы заботы во время родов. 

Международные и национальные партнеры должны пропагандировать обращение к 
факторам, лежащим в основе укрепления здоровья матерей и новорожденных, в 
частности к искоренению бедности, к равноправию полов и предоставлению образования 
для девочек и женщин, что обеспечит желаемое долгосрочное совершенствование. 
Вмешательства ЛСО должны работать совместно с усилиями по пропаганде на уровне 
районной системы здравоохранения для целей повышения информированности, 
совершенствования качества медицинского обслуживания, создание альянсов с другими 
секторами, и оказание влияния на нахождение и принятие решений и распределение 
ресурсов в интересах здоровья матерей и новорожденных. 

Предупреждение нежелательной беременности, инфекций репродуктивного тракта (ИРТ), 
малярии, ВИЧ/СПИДа и предупреждение и умение справиться с проблемой небезопасных 
абортов представляют собой дополнительные потребности, связанные с сексуальным и 
репродуктивным здоровьем, к которым нужно обращаться в рамках ЛСС, когда в этом 
есть необходимость. В частности, репродуктивное и сексуальное здоровье подростков 
должно рассматриваться в тесном сотрудничестве с соответствующими партнерами. Как 
плохое, так и хорошее здоровье накапливаются со временем и отражают опыт развития 
индивидуума во времени (подход, связанный с циклами семейного здоровья).6, 7  

Комплексная природа состояния здоровья матерей и новорожденных, и природа работы с, 
и на уровне отдельных лиц, семей и сообществ требует комплексного подхода, 
обеспечивающего максимально преимущества широкого спектра деятельности как 
внутри системы здравоохранения, так и вне ее, с другими секторами, в частности с 
программами образования и формирования уровня доходов. Комплексные стратегии, 
основанные на совместных усилиях между областями вмешательства, должны 
удовлетворять специфическим потребностям и учитывать приоритеты региона, страны и 
района. Короче говоря, не существует панацеи от всех бед.  

1.4 Руководящие принципы 
ри работе с отдельными лицами, семьями и сообществами для целей улучшения 
состояния здоровья матерей и новорожденных следует руководствоваться 

следующими принципами, а именно: 1) добиваться социальной справедливости и 
снижения уровня бедности при обращении к проблемам неравенства в вопросах охраны и 
укрепления здоровья, 2) способствовать уважению, защите и осуществлению прав 
человека в отношении женщин, мужчин, подростков и новорожденных, 3) уважать 
основные ценности, такие как право выбора, достоинство, различия, и равенство, 4) 
учитывать гендерные факторы и восприимчивость к культурным особенностям, и 5) 
придавать особое значение существующим социальным и личностным ресурсам. Эти 
принципы образуют базис для реализации представленной ниже стратегической основы 
для развития вмешательств в рамках ЛСС.  

П 



 

 

1.5 Стратегическая основа для развития вмешательств в рамках ЛСС 
Укрепление здоровья - это “процесс, позволяющий отдельным людям и группам повысить степень контроля за состоянием своего здоровья и 
улучшить его и качество жизни.”8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Адаптировано из Индонезийской концепции укрепления здоровья Indonesia Health Promotion concept, Healthy Indonesia (июль 2002)9 
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2. СТРАТЕГИИ, УСЛОВИЯ ОКРУЖЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

2.1 Стратегии 
этом разделе документа намечаются в общих чертах стратегии, необходимые для 
достижения цели работы с отдельными лицами, семьями и сообществами в плане 

укрепления здоровья матерей и новорожденных. Данные стратегии определены на основе 
их долгосрочной перспективы, способности достичь намеченной цели, и их 
взаимодействия с названными здесь приоритетными областями вмешательства. 
Подразумевается, что данные стратегии будут взаимодействовать и взаимно усиливать 
друг друга. 

Просвещение 

Санитарное просвещение указывается  в Алма-Атинской декларации первым из восьми 
ключевых компонентов первичной медико-санитарной помощи, который рассматривается 
как элемент, в наибольшей степени содействующий охране и укреплению здоровья 
матерей и новорожденных.10, 11 Для цели данной работы, понятие просвещения относится к 
a) санитарному просвещению и ответственности сектора здравоохранения и b) 
сотрудничеству сектора здравоохранения с сектором образования (базовое образование и 
образование для взрослых). Термин “медико-санитарная грамотность” - 
(информированность) часто определяется как “степень, в которой отдельные лица 
способны получать, перерабатывать и понимать базовую информацию, касающуюся 
здоровья и услуг, необходимую для принятия адекватных решений в плане здоровья.”10 
Просвещение в рамках ЛСС основывается на информированности в плане охраны и 
укрепления здоровья, обеспечивает наличие у женщин, мужчин, семей и сообщества 
знаний и навыков относительно того, как действовать, поддерживать, сохранять, 
укреплять и улучшать здоровье матерей и новорожденных.  

Необходима широкая перспектива для санитарного просвещения, которая включала бы: 

 личностные факторы (знание, отношение, поведение, самооценка, умения и навыки);  

 межличностные процессы (системы социальной поддержки, семьи, рабочие группы);  

 институциональные факторы (организации и учреждения здравоохранения на уровне 
сообщества);  

 общественные факторы (взаимоотношения между организациями и группами);  

 общественная политика (местные и национальные законы и стратегии).12  

Информационные подходы в вопросах охраны и укрепления здоровья, такие как 
использование информации, просвещения и коммуникации (ИПК), социальный 
маркетинг и информирование о поведенческих изменениях (ИПИ), представляют собой 
систематические попытки позитивного влияния на практики больших популяций в 
области   здоровья.11  Основная   их   цель  –  привести   к   совершенствованию    практик,  

В 
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связанных со здоровьем. Подход к ЛСС в рамках инициативы ОББ предполагает 
сочетание информационных подходов с подходами, связанными с санитарным 
просвещением, для обеспечения реальных возможностей и правомочий.  

В данной работе мы проводим различие между просветительным подходом, 
предложенным для ОББ, и упомянутыми информационными подходами, в том плане, что 
первый стимулирует социальную поддержку и ставит конечной целью предоставление 
реальных возможностей и правомочий отдельным лицам и сообществам, а не 
фокусируется на обеспечении желаемого поведения.11 Говоря конкретнее, 
просветительные подходы ‘социально-взаимодейственной’ направленности будут 
поддерживаться в качестве теоретической основы, поскольку они с большей 
вероятностью смогут обеспечить реальные права и возможности для отдельных лиц и 
групп.13 Кроме того, процессы просвещения должны быть ориентированы на 
формирование знания, а не на его предоставление. Посылка заключается в том, что 
знание развивается и приобретается через процесс критического отражения и 
размышления, когда новое знание связывается с уже существующим.14 

Сотрудничество с сектором образования и просвещения в области программ базового 
образования и образования для взрослых является дополнением к действиям по 
санитарному просвещению. Этого можно достичь, главным образом,  за счет включения в 
названные программы вопросов, связанных со здоровьем матерей и новорожденных и 
репродуктивным здоровьем. Такого рода сотрудничество обеспечивает экономически-
эффективную возможность влияния на некоторые основные факторы смертности и 
заболеваемости матерей и новорожденных, включая общественные нормы, имеющие 
отношение к статусу женщин, сексуальности и способности к самопомощи.15  

Общественная деятельность в интересах охраны здоровья 
Сообщество определяется в контексте ОББ как определенная группа людей, 
характеризуемая общими потребностями и наличием общих проблем.  Понятие 
сообщества выходит за пределы характеристики лиц, проживающих в определенной 
географической местности (наиболее часто используемое значение). Следует отложить на 
время идеалистическое представление об общине/сообществе как однородной группе 
людей, разделяющих общие ценности и нормы, коллективное имущество и желание 
работать сообща над решением 
проблем. При работе в рамках ЛСС 
необходимо принимать во внимание 
экономические и социальные различия и 
интересы. Вмешательства в условия 
окружения в сообществе должны 
начинаться с четкой и недвусмысленной 
идентификации входящих в 
«сообщество» людей, основанной на экономических и социальных критериях.16 

Концепция вмешательств в рамках ЛСС включает модель “общественной деятельности в 
интересах охраны здоровья”, определяемую как “полный и устойчивый процесс, в 
который любое сообщество — социальное, географическое или профессиональное — 
вовлечено как полноправный партнер на всех этапах процесса предоставления медико-
санитарной помощи. Определение потребностей, выбор приоритетов, планирование, 
реализация и оценка эффективности деятельности осуществляются в тесном 

 
“Общественный диалог” признает центральную роль 
cообществ в решениях и действиях, которые влияют 
на его здоровье и благополучие. 
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сотрудничестве с сектором здравоохранения, а также с другими заинтересованными 
секторами.”17  

Как и в области просвещения, деятельность общественности в интересах охраны здоровья 
является решающей во всех приоритетных областях вмешательства, в общих чертах 
представленных ниже. Общественность должна играть особо важную роль в укреплении 
взаимосвязей с системой здравоохранения (схемы финансирования и транспортировки), 
повышении информированности относительно потребностей матерей и новорожденных в 
плане здоровья (эпидемиологический контроль в сообществе, и т.д.), и повышении 
качества медицинского обслуживания (вовлеченность сообщества в вопросы качества 
медицинского обслуживания). В этих областях повышение информированности 
сообщества дает в результате рост общественной деятельности в интересах здоровья и 
рост участия в решении проблем, отвечающих потребностям матерей и новорожденных в 
плане их здоровья. 

“Общественный диалог” (между общественностью и системой здравоохранения) является 
новационной методикой, которая может служить для улучшения взаимопонимания и 
информированности о реальном положении дел, перспективах и условиях второй 
стороны.18, 19 Диалог – это процесс обсуждения, который способствует обмену идеями и 
мнениями и нацелен на поиск решения. Он признает важность имеющихся знаний как 
отправной точки, важность вынесения на обсуждение информации о потребностях 
матерей и новорожденных в плане здоровья, и о центральной роли сообществ в принятии 
решений и в действиях, которые влияют на их здоровье и благосостояние. 

В контексте Укрепления Здоровья, “социальный диалог” стремится обеспечить реальные 
возможности и правомочия для отдельных лиц и групп населения, и способствовать более 
глубокому пониманию усилий сообществ, домашних хозяйств и женщин в содействии 
здоровой беременности и рождению здоровых детей, с тем, чтобы вмешательства и 
вклады извне были более релевантными и приемлемыми.18, 19  

Развитие партнерства 

Партнерство определяется как “отношения сотрудничества между  организациями для 
работы по достижению совместных целей через взаимно согласованное разделение 
труда”.20 Развитие партнерства – это важный элемент процесса реализации компонента 
ЛСС, как описано ниже в Частях III и IV. Предполагается партнерское сотрудничество на 
национальном уровне (в рамках районной системы здравоохранения и за ее пределами – с 
другими секторами) и на региональном и международном уровнях (между различными 
учреждениями ООН, двусторонними организациями, агентствами по техническому 
содействию и международными НПО). Развитие партнерства между различными 
организациями, включая министерства, международные агентства, общественные 
группы, НПО, и частные группы, как на национальном, так и на промежуточном и 
районном уровнях, необходимо для постепенного увеличения вмешательств и 
устойчивого развития. 

Развитие партнерства в рамках районной системы здравоохранения 

В различных странах имеется опыт партнерского сотрудничества, облегчающего 
координацию между государственными и частными службами здравоохранения, и между 
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министерством здравоохранения, НПО и общественными организациями.c ВОЗ 
разработала соответствующие практики, известные как “локальные системы” и 
“партнерское сотрудничество в целях здравоохранение”.21 Партнерские связи на 
районном уровне необходимы для обеспечения координации и сближения усилий, 
обеспечения качества и исключения дублирования видов деятельности. Также может 
быть полезной формальная координация между государственными и частными 
‘действующими лицами’ для развития согласованного планирования в области 
здравоохранения на местном, промежуточном и национальном уровнях.  

Развитие партнерства между секторами 

В контексте Укрепления Здоровья и нескольких резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, поддерживающих концепцию межсекторального действия,21 такие 
определяющие факторы как питание, образование для женщин и транспортная 
инфраструктура должны быть включены в усилия по улучшению состояния здоровья 
женщин и новорожденных. На национальном уровне партнерское сотрудничество между 
секторами должно поддерживаться и стимулироваться соответствующими 
министерствами, международными агентствами и НПО. На уровне районной системы 
здравоохранения партнерское сотрудничество между секторами обеспечивает 
возможности  местному правительству, НПО, организациям гражданского общества и 
прочим заинтересованным сторонам активно сотрудничать в интересах здоровья женщин 
и новорожденных. Необходимо учитывать уже существующие платформы или 
отношения сотрудничества, как на национальном, так и на местном уровнях.  

Следует уделить внимание укреплению межсекторальных усилий, которые связывают 
социальную деятельность и деятельность по развитию с вопросами, касающимися 
здоровья матерей и новорожденных, например, с сельскохозяйственными проектами, 
нацеленными на увеличение количества и разнообразия продовольственных продуктов, 
существенных для рациона питания беременных женщин, или деятельность, касающуюся 
микропредприятий и микрокредитов – для соединения ее со схемами страхования 
здоровья. Межсекторальные усилия не основываются на формальных или жестких 
структурах, и не являются программами всеобщего развития, но они представляют собой 
основу для обмена информацией, сотрудничества и координации. 

Скоординированные подходы, такие как Рамочная программа ООН по содействию 
развитию (ЮНДАФ), могут помочь свести к минимуму дублирование и ненужную трату 
усилий на районном уровне. Рамочная программа нацелена на вовлечение всех 
учреждений ООН и Всемирного Банка в развитие совместных программ деятельности, 
основанных на межсекторальном и согласованном подходах.22 Секторальные подходы 
(СПО) также поддерживались для создания ориентированных на потребности механизмов 
для объединения имеющихся ресурсов и их распределения на нужды первичной медико-
санитарной помощи, с целью усовершенствования руководства кооперацией и улучшения 
конечных результатов.22, 23 

 

                                                 
c Примеры: “Unité Communautaire de Santé” на Гаити, “Sistemas Integrales de Atención en Salud” в Гватемале, Community 
Driven Development (CDD), поддерживаемые Всемирным Банком. 
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Укрепление институционного потенциала на уровне районного 
здравоохранения 

В условиях децентрализации, усилия и планирование должны учитывать такой вопрос 
как укрепление институционного потенциала районных организаций и организаций на 
уровне сообщества, с тем, чтобы они могли активно владеть стратегиями в области 
охраны и укрепления здоровья матерей и новорожденных. Могут потребоваться усилия 
по созданию возможностей для планирования, реализации, мониторинга и оценки 
эффективности программ на районном уровне и уровне сообщества, включая анализ 
положения в сообществе, совместные подходы, разработку средств и методов оценки. 
При исходном анализе ситуации важно будет определить доступные ресурсы и 
имеющиеся пробелы в плане необходимых навыков. На этапе планирования следует 
сформулировать стратегию развития навыков, учитывающую выявленные недостатки.24 
Устойчивое финансирование, навык управления для этапа реализации, и 
организационные способности были определены в качестве ключевых факторов для 
развития районных систем здравоохранения.25 Для вмешательств ЛСС необходимо 
оценить навыки для мобилизации общественности, социального диалога, 
информирования, исследований, подходов в области образования и просвещения и 
подходов, обеспечивающих взаимодействие с сообществом. Эти усилия должны 
представлять собой часть существующего процесса укрепления институционного 
потенциала.  

Местная пропаганда   

Усилия в рамках ЛСС должны работать наряду с усилиями по пропаганде программ 
охраны здоровья матерей и новорожденных. Несколько вмешательств в рамках ЛСС 
ориентированы на пропаганду, увеличивая “спрос” со стороны женщин, мужчин, семей и 
сообществ, повышая информированность сообщества в плане вопросов охраны здоровья 
матерей и новорожденных и участие в принятии решений на районном уровне - для 
нахождения решений и распределения ресурсов. Однако увеличение спроса и участия 
требуются не только для изменения политик и развития поддерживающей среды 
(атмосферы поддержки), но также и для обеспечения реальных возможностей и 
правомочий отдельным лицам и группам населения. Важным партнером в 
пропагандистской работе будут СМИ, как в плане расширения программ в области 
охраны здоровья матерей и новорожденных, так и в плане усилий в рамках ЛСС.  

 

2.2 Здоровое окружение для женщины, матери и 
новорожденного 

Здоровое окружение в рамках контекста по Укреплению Здоровья, это эффективный 
подход, преследующий развитие набора комплексных вмешательств в определенную 
физическую среду для обеспечения благоприятной для здоровья и поддерживающей 
среды.26  Важно отметить, что “условия окружения” в том виде, как эти понятия 
используются в Укреплении Здоровья, отличаются от каналов передачи информации или 
целевых групп. Таким окружением, особенно важным для здоровья матери и 
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новорожденного, является обстановка в домашних хозяйствах, сообществах и службах 
здравоохранения. Другим поддерживающим окружением являются условия, 
существующие в школах и на местах работы. В зависимости от ситуации в регионе или на 
национальном уровне, можно определить дополнительные окружения (например, 
Здоровые Острова в случае Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ).  

 Домашнее хозяйство 

В данном документе, под понятием “домашнее хозяйство” рассматривается обстановка, 
эквивалентная семейной.  К семье, в контексте данного документа, относится “любая 
группа лиц, принимающая на себя ответственность за здоровье матерей и 
новорожденных.”6 Результаты деятельности в области охраны и укрепления здоровья 
беременных женщин и новорожденных, как положительные, так и негативные, большей 
частью определяются решениями, принятыми партнером женщины и семьей, а также 
решениями в рамках домашнего хозяйства. Здоровое домашнее хозяйство подразумевает 
увеличение способностей и информированности женщин, мужчин и семьи в плане поиска 
и использования квалифицированной медицинской помощи, поддержку со стороны 
партнера и семьи во время беременности, родов, и в период после родов, улучшение 
питания, а также улучшение статуса женщин в домашнем хозяйстве.  

 Сообщество 

Здоровое сообщество в отношении беременных женщин, матерей и новорожденных – это 
информированное сообщество, активно участвующее в решении проблем здоровья и 
создании атмосферы поддержки, играющее активную роль в содействии доступу к 
квалифицированному медицинскому уходу, в плане, например, разработки схем 
финансирования и транспортировки, а также в поддержке прочих потребностей в плане 
здоровья матерей и новорожденных, таких как, например, уменьшение рабочей нагрузки 
для беременных женщин, поддержка грудного вскармливания, и др. Роль мужчин и 
прочих влиятельных лиц, или лиц, ответственных за принятие решений, должна 
рассматриваться при разработке программ в области охраны здоровья матерей и 
новорожденных. 

 Услуги здравоохранения 

Услуги здравоохранения, касающиеся здоровья матери и новорожденного, включают: 
первичную необходимую акушерскую помощь (ПНАП) на уровне первичной медико-
санитарной помощи и на уровне направления пациентов к медицинским специалистам 
(диспансер, медицинский центр, районная больница), для сведения к минимуму задержек 
и получения адекватного лечения в учреждении.27 В зависимости от вкладов сообщества, 
среда, в которой предоставляются услуги, включая услуги в форме медицинского ухода, 
может быть изменена, чтобы сделать такие услуги в большей мере отвечающими 
потребностям,  адекватными, уместными, и чувствительными к запросам женщин, 
мужчин, семей и сообществ в гендерном и культурном плане. Некоторые примеры таких 
вопросов, к которым можно обратиться, включают часы работы для предоставления 
неотложной помощи и для обеспечения участия мужчин, время ожидания, вежливое 
обращение, цветовая и температурная среда в помещениях, предоставление 
соответствующей информации и консультирование, наличие поставщиков услуг 
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здравоохранения, которые говорят на местных языках, доступ членов семьи во время 
оказания медицинской помощи и во время родов, соответствующее оборудование для  
БИАП и удаления плаценты после родов.28, 29 

 Поддерживающее окружение 

Школа: Как четко сформулировал ЮНИСЕФ, официальная система образования – это  
“разработка самого широкого и глубокого в мире канала для передачи информации в 
распоряжение семей, персонала школ и членов сообществ, а также студентов.” 30, 31 
Школьные программы по санитарному просвещению, представленные через ‘школы, 
содействующие укреплению здоровья’, могут являться одним из важнейших факторов в 
обращении к вопросам репродуктивного здоровья.32 Школы создают для детей и 
подростков возможность приобрести важные жизненные навыки, и навыки, 
способствующие поддержанию и укреплению здоровья, научиться делать выбор в пользу 
здорового образа жизни и придерживаться поведенческих навыков, связанных с 
правильным отношением к здоровью. Влияние школьного обучения становится 
очевидным при анализе таких полезных общих результатов, как снижение 
коэффициентов рождаемости,  перенесение на более поздний срок возраста вступления в 
брак, увеличение использования методов планирования семьи, улучшение поведенческих 
навыков по обращению за медицинской помощью.33  

Место работы: Благоприятная для здоровья среда на месте работы необходима  
беременным женщинам. Это важно не только на крупных предприятиях, но также и в 
неформальной рабочей обстановке, на малых и микропредприятиях. Кроме школы, как 
условий окружения, которое может содействовать охране и укреплению здоровья 
женщин и новорожденных, место работы имеет собственную ‘ценность’ - как источник 
дохода для женщин и мужчин. Кроме того, комплексные подходы, касающиеся ‘места 
работы’, учитывают физические, организационные и социальные факторы, 
поддерживающие здоровье беременных женщин. Соответствующая информация и 
подходы для работы с мужчинами и прочими лицами, имеющими влияние в сообществах 
и в домашних хозяйствах, может быть передана через некоторые окружения на местах 
работы. 

 

2.3 Приоритетные области вмешательства 
 иже вкратце представляется каждая из приоритетных областей вмешательства. 
Действия, относящиеся к каждой из этих четырех областей, должны выполняться 

согласованно, внося тем самым вклад в улучшение состояния здоровья матерей и 
новорожденных. Выбранные области вмешательства будут зависеть от местной ситуации, 
контекста и имеющихся ресурсов, как представлено в общих чертах в Части 3 данного 
документа. Например, там, где транспорт не является причиной задержек в обращении за 
медицинской помощью, транспортные схемы на уровне сообщества не рассматриваются. 
Оценка потребностей будет необходима для определения приоритетов. Проводящийся 
мониторинг и оценки эффективности будут способствовать динамичной реализации и 
возможности реагировать на изменения, происходящие с течением времени.  

Н 
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Общее представление о вмешательствах в приоритетных областях 

Приоритетные 
области 

Развитие 
СПОСОБНОСТЕЙ  

в плане поддержание 
здоровья, принятия 
решений в пользу 

здоровья,  
предоставления 
необходимой 

акушерской и неонат. 
помощи 

Рост 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
относительно прав, 
потребностей и 
потенциальных 

проблем, связанных со 
здоровьем матерей и 

новорожденных 

Укрепление 
СВЯЗЕЙ  

в плане социаль-
ной поддержки 

между женщинами, 
семьями и 

сообществами, и с 
системой предо-
ставления медико-
санитарн. помощи 

Повышение 
КАЧЕСТВА  

обслуживания, услуг в 
области 

здравоохранения, и их 
взаимодействия с 

женщинами и 
сообществами 

Вмешательства 
 

 

 

 Самопомощь 

 Обращение за 
медицинской 
помощью 

 Готовность 
оказания помощи 
при родах и в  
случае 
непредвиденных 
осложнений 

 Права человека и 
репродуктивные 
права 

 Роль мужчин и 
других 
влиятельных лиц 

 Эпидем. контроль 
и  тщательное 
расследование 
случаев материнс.  
и  перинатальной  
смертности (аудит) 
на уровне 
сообщества 

 Общественное 
финансирова-
ние и схемы 
транспорт-ки  

 Учреждение 
предродового 
наблюдения и 
ухода 

 Роль ТП в 
рамках 
системы 
здравоохране-
ния 

 Вовлеченность 
сообщества в 
вопросы качества 
медицинского 
обслуживания 

 Социальная 
поддержка при 
рождении ребенка 

 Компетентность 
поставщиков услуг  
здравоохранения в 
плане межличност. 
и межкультурных 
отношений 

Развитие СПОСОБНОСТЕЙ 

Самопомощь 

В контексте Укрепления Здоровья и концепции ЛСС предусматривается необходимость 
развития знаний и навыков для оказания самопомощи для матерей и новорожденных, 
включая модели повседневного поведения в плане поддержания и укрепления здоровья,4 
а также те решения и действия, которые могут предотвратить возникновение 
непредвиденных осложнений. Короче говоря, самопомощь включает формирование 
навыков здорового образа жизни, обращение за медицинской помощью и соблюдение 
рекомендаций по уходу. Самопомощь тесно связана с осведомленностью, знаниями и 
социальными нормами. Некоторые авторы также воспринимают самопомощь как 
процесс, имеющий место в домашнем хозяйстве.4, 34, 35  

Усовершенствование способностей и компетентности в плане оказания самопомощи  
может быть достигнуто за счет просвещения — в рамках программ санитарного 
просвещения и программ системы формального образования. Связанные с самопомощью 
вмешательства, касающиеся санитарного просвещения, должны разрабатываться 
совместно с беременными женщинами, их партнерами, и прочими лицами, влияющими 
на процессы принятия решений в домашних хозяйствах. Изменения в плане знаний, норм 
и соответствующих навыков поведения будут происходить в течение длительного 
времени через посредство связи с  базовым образованием и образованием для взрослых.  

Особое внимание следует уделять образованию для девочек. Как показал опыт, 
существует гораздо большая вероятность того, что у женщины будет меньше детей, и что 
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она будет обращаться за медицинской помощью, если эта женщина посещала школу. 
Причем данный феномен тем более очевиден, чем больше классов образования у 
женщины.36, 37, 38   

Школы являются важными окружениями для этой области вмешательства, поскольку 
формальное образование играет существенную роль в стимулировании самопомощи и 
увеличении способности принимать решения в отношении  здоровья,33 включая 
уверенность в себе. Другие важные виды окружения включают домашнее хозяйство, 
службы здравоохранения, общественность, места работы и школы. 

Ключевые элементы самопомощи для женщины/матери и новорожденного 

 Проблемы матерей: диета и питание; алкоголь и прочие наркотики; рабочая 
нагрузка/деятельность; гендерные вопросы и насилие; гигиена; дородовое наблюдение, 
родовспомогательная и послеродовая помощь; предупреждение ИППП/ВИЧ/СПИДа; 
перерывы между рождением детей и планирование семьи 

 Проблемы новорожденных: помощь при родах; совместное содержание матери и ребенка; 
практика кормления младенцев 

Источники: ВОЗ (в стадии подготовки)39 и Nachbar, Baume и Parekh, 199840 

Навыки поведения по обращению за медицинской помощью 

Основной целью ВОЗ и других ведущих партнеров является стимулирование обращения 
за медицинской помощью, включая использование квалифицированного медицинского 
ухода в течение всей беременности, родов и в послеродовой период (для 
женщины/матери и новорожденного).41, 42 Различные моменты, когда необходимо 
присутствие медицинского работника с акушерской квалификацией, указаны ниже в 
рамке. Группа ОББ в настоящее время разрабатывает совместно с партнерами 
технические стандарты медицинского ухода за матерью и новорожденным, которые 
определят объем предлагаемых услуг.  

Вмешательства в рамках ЛСС будут поддерживать использование этих услуг через 
многоканальное информирование и санитарное просвещение, реализуемые в  отношении 
женщин, мужчин, других влиятельных лиц и более широкой общественности. Для 
получения максимальных результатов следует использовать или одновременно развивать 
следующие моменты: развитие способностей системы здравоохранения эффективно 
обеспечивать санитарное просвещение; разработку, производство и использование  
адекватных поддерживающих и образовательных посланий, материалов и подходов; 
повышение индивидуальной и социальной информированности относительно прав и 
потребностей женщин в отношении охраны здоровья, а также прав и потребностей в 
отношении здоровья матерей и новорожденных; и сотрудничество с медико-санитарными 
работниками (МСР) и ТП для обеспечения непрерывности медицинской помощи  для 
социальной поддержки.  

Проведены изучения и обзоры для выяснения вынесенных уроков и демонстрации 
результативности различных вмешательств в плане санитарного просвещения и 
информирования, связанных с поведением в связи с обращением за медицинской 
помощью. Следует продолжать усилия по укреплению основ документального 
подтверждения опыта и исследовательских результатов, которые соединяют различные 
образовательно-просветительные подходы с конечными результатами роста знаний, 
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самопомощи и использования услуг. Также для развития адекватных стратегий и миссий 
в плане санитарного просвещения и коммуникации существенным является исходное 
понимание причин использования и неиспользования услуг квалифицированного 
медицинского персонала в различные моменты беременности, родов и в послеродовой 
период. Таким образом, исследования являются важной частью развития в данной 
области действия.  

Рост числа необходимых обращений за медицинской помощью тесно связан с действиями 
по развитию схем транспортировки и финансирования, улучшением гендерной динамики, 
расширением поддержки со стороны мужчин и прочих влиятельных лиц, и увеличением 
вовлеченности сообщества в вопросы качества медицинского обслуживания. Условия 
окружения для этой области предлагаемого вмешательства включают домашнее 
хозяйство, систему здравоохранения, общественность и места работы. 

Ключевые моменты  необходимости обращения за медицинской помощью / использования 
квалифицированного медицинского ухода  

 Четыре дородовых посещения врача для беременных женщин с неосложненной 
беременностью 

 Роды и уход непосредственно после родов  

 Посещения, связанные с послеродовым уходом, для женщины и новорожденного  

 Неотложная акушерская помощь 

 Неотложная помощь новорожденным 

 
Источник: ВОЗ (в стадии подготовки)39 

Готовность к родам и возможности непредвиденных осложнений 

Готовность к родам и возможности непредвиденных осложнений является ключевым 
компонентом принятых во всем мире программ по безопасному материнству43 , и этот 
компонент широко поддерживается международными агентствами. Факторы, 
способствующие задержке в обращении за квалифицированной медицинской помощью, 
включают отсутствие планирования для использования услуг медицинского работника с 
акушерской квалификацией при обычных родах, и неадекватная подготовка к принятию 
мер в случае осложнений.44 В некоторых культурах можно ожидать сопротивление 
использованию концепции ‘планирования заранее’ (‘предвидения’), в частности 
планирования возможности непредвиденных осложнений. В настоящее время полным 
ходом разворачиваются усилия по укреплению базы подтвержденного опыта и 
результатов исследований, которые соединяют вмешательства по планированию 
непредвиденных осложнений при родах с результатами роста использования услуг. В 
настоящее время многие программы также опробуют эффективность и совокупность 
вмешательств для увеличения планирования. Например, ЗМН/ПДХМООГ матрица 
Program Birth Preparedness Matrix рассматривает схему многоступенчатого вмешательства 
на уровне лиц, принимающих решения, учреждений и поставщиков услуг 
здравоохранения, в дополнение к вмешательствам на уровне отдельных людей - мужчин, 
женщин, семьи и сообщества в целом.  
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Инициатива «Обеспечение безопасной беременности» рассматривает готовность к родам 
и возможности возникновения непредвиденных осложнений как ключевой фактор, 
способствующий не только уменьшению числа случаев задержки обращения за 
медицинской помощью, но также и как фактор усовершенствования возможностей в 
плане здоровья для женщин, мужчин и семей, улучшения внутрисемейных 
коммуникативных контактов и отношений с поставщиками услуг здравоохранения. 
Необходима готовность для ухода как за матерью, так и за новорожденным.  

Данное вмешательство связано с: развитием навыков поставщиков услуг 
здравоохранения в плане межличностного общения и консультирования для поддержки в 
принятии решений; развитием осведомленности поставщиков услуг здравоохранения 
относительно факторов, которые следует обсуждать в связи с вопросом  подготовки к 
родам и возможности непредвиденных осложнений; разработкой, оформлением и 
использованием в период дородового наблюдения «Карточки готовности к родам и 
возможности непредвиденных осложнений»; увеличением индивидуальной и социальной 
информированности о признаках начала родов и признаках возникновения 
непредвиденных осложнений для матери и новорожденного; стимулированием общения 
между парами и в рамках домашнего хозяйства для поддержки планирования и 
реализации; и сотрудничеством с МСР и ТП в плане дополнительной социальной 
поддержки.  

Готовность к родам и возможности непредвиденных осложнений также тесно связана с  
действиями по развитию схем транспортировки и финансирования, и действиями по 
повышению роли мужчин и прочих влиятельных лиц. Условия окружения для этой 
области предполагаемых вмешательств включают домашнее хозяйство и сообщество. 

Ключевые факторы, касающиеся родов и непредвиденных осложнений [акушерский и неонатальный план]  

 Выбор места для родов (роды дома, в медицинском центре или больнице).  

 Определение местонахождения ближайшего подходящего медицинского учреждения, на случай 
возникновения осложнений. 

 Определение, кто из медицинских работников с акушерской квалификацией будет присутствовать 
при родах. 

 Определение «компаньона», который будет находиться рядом с женщиной во время родов и на 
случай возникновения непредвиденных осложнений. 

 Определение, кто сможет оказать поддержку, присматривая за домом и детьми во время родов и в 
случае возникновения непредвиденных осложнений. 

 Планирование расходов на роды и помощь в случае непредвиденных осложнений. 

 Планирование транспортировки в мед.учреждение для родов и при непредвиденных осложнениях. 

 Наличие запасов и прочего, что может понадобиться при родах (в зависимости от того, где 
проходят роды: дома, в медицинском центре или больнице): чистый набор для родов, чистые 
пеленки, чистая вода (и возможность нагреть воду), белье для матери и ребенка, мыло, 
продовольственные продукты, и вода для матери и «компаньона» при родах. 

 Определение совместимого донора крови на случай кровотечения. 

Источники: ВОЗ (в стадии подготовки)39 и Moore, апрель 200043 
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Рост ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Права человека и репродуктивные права 

Очень важно для конечных результатов улучшения здоровья матерей и новорожденных 
признание того, что безопасное материнство и роды относятся к правам человека. Во 
Всеобщей декларации прав человека сказано, что “материнство и младенчество дают 
право на особое попечение и помощь.” 45 Права на безопасную беременность и рождение 
ребенка получили дальнейшую защиту в последующей разработке соглашений по правам 
человека, хартиях и договоренностях, и сейчас эти права получили широкое признание, 
что подтверждается особым вниманием, которое уделяется вопросам безопасного 
материнства в международных документах, выработанных общими усилиями, такими как 
Программа действия Международной конференции по народонаселению и развитию.d 

Чтобы помочь странам обеспечить лучшую защиту, соблюдение и реализацию их 
обязательств по правам человека в плане обеспечения безопасности беременности и 
родов, группа ОББ разработала  стратегическую основу, а также средства и методы 
оценки здоровья и прав человека – Health and Human Rights Assessment Framework and 
Tool. Эта стратегическая основа, средства и методы помогают странам провести обзор 
правовой, политической и практической ситуации внутри конкретной страны 
относительно состояния здоровья матерей и новорожденных, используя методологию на 
базе совместных подходов, с учетом видов на будущее всех существенных 
заинтересованных сторон, включая представителей отдельных лиц, семей и сообществ. 
Процесс оценки потребностей, в отличие от других оценок, рассматривает пробелы и/или 
преграды в области проблем охраны здоровья матери и новорожденного, начиная с 
обслуживания на индивидуальном уровне, уровне семьи, сообщества, и до третичного 
уровня, а затем, через совместный подход, помогает заинтересованным группам 
определить те проблемы, которые наибольшим образом затрудняют доступ, 
использование и предоставление матерям и новорожденным услуг в области охраны и 
укрепления здоровья. Как было подтверждено документами, барьеры существуют на всех 
уровнях.46 Процесс оценки будет адресован правовым, политическим и практическим 
вмешательствам для снижения числа случаев задержки в обращении за медико-
санитарной помощью и ее предоставлением. 

Подход с точки зрения прав человека может также укрепить идею о том, что доступ к 
соответствующим услугам и их предоставление – это право, обеспечения которого люди 
вправе требовать от их правительств; и это обязательство правительств перед ними, 
взятое через посредство участия в международном консенсусе по правам человека.47 
Таким образом, подход нацелен на то, чтобы  облегчить возможность для женщин, 
мужчин и сообществ защищать права и действовать на уровне районов, чтобы обеспечить 
наличие комплексных услуг и информации по услугам здравоохранения для матерей и 
новорожденных и доступ к ним тогда, когда они в этих услугах больше всего нуждаются. 
Также повышение осведомленности о правах может дополнительно “обеспечить 
реальные возможности и правомочия” женщинам, мужчинам и сообществам, с тем, чтобы 
                                                 
d  См. для примера, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Общее замечание 14: Нивысший 
достижимый уровень здоровья (Статья 12); Комитет по правам человека, Общее замечание 28: равенство прав для 
мужчин и женщин (Статья 3); Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общая рекомендация 
24: женщины и здоровье (Статья 12); ICPD Каирская Программа действий, 1994. 
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“требовать” предоставления качественных услуг, которые отвечают их потребностям, и 
осуществления механизмов, которые позволят учитывать их голоса в ходе планирования, 
мониторинга и оценки эффективности названных услуг. 

Наконец на индивидуальном уровне нужно отметить, что те пользователи, кто наиболее 
информирован в отношении своих репродуктивных прав, в состоянии лучше 
взаимодействовать с поставщиками услуг здравоохранения. Женщины, осведомленные о 
своих сексуальных и репродуктивных правах, находятся в лучшем положении при 
определении своего влияния в семье, способности доступа к услугам здравоохранения, и 
знанию того, как с ними должны обращаться в рамках системы здравоохранения.48  

 

Права человека в плане их соотнесенности с проблемами охраны здоровья матерей и 
новорожденных, включают права на 

 Жизнь, безопасность, выживание и права 
личности 

 Жизнь, выживание и развитие 

 Свободу и безопасность человека 

 Свободу от бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения 

 Права личности 

 Отсутствие дискриминации и участие 

 Отсутствие дискриминации 

 Участие 

 Информацию и образование 

 Искать, получать и передавать 
информацию  

 Образование 

 Здоровье и материнство 

 Права, касающиеся здоровья 

 Преимущества научного прогресса 

 Вступать в брак и создавать семью 

 Неприкосновенность личной жизни 

 Свободно и ответственно принимать 
решение о количестве детей и 
перерывами между их рождением 

Источник: Гарвардская школа здравоохранения и ВОЗ, 200249 

 

Службы здравоохранения и прочие партнеры могут поддерживать данную область путем 
распространения информации, относящейся к репродуктивным правам и правам 
клиентов. Такие подходы как социальный диалог по правам человека, партнерское 
сотрудничество с организациями в рамках сообщества для развития пропаганды, а также 
коммуникационные стратегии и долгосрочные просветительные подходы, реализуемые 
через школы, являются дополнительными возможностями подхода к такому 
вмешательству. 

Роль мужчин и других влиятельных лиц 

Программы по репродуктивному здоровью добились роста осведомленности 
относительно роли мужчин как партнеров, отцов и членов сообщества в проблемах 
охраны здоровья женщин и новорожденнных.36 Эта роль определяется взаимодействием 
культурных, социальных, гендерных и экономических факторов, которые в целом не 
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готовят мужчин к участию в решающих аспектах беременности, родов и послеродового 
ухода.50 Также отмечается растущее признание репродуктивных прав мужчин и их 
собственных потребностей в плане репродуктивного здоровья, включая совместное и 
информированное участие в материнстве, рождении ребенка и уходе за ребенком.  

Мужчины – ключевые лица, принимающие решения об обращении за медицинской 
помощью для матерей и новорожденных. Они должны понимать потребности, риски и 
признаки опасных осложнений при беременности, родах и в послеродовой период для 
оказания поддержки женщинам. Стимулирование роли мужчин как партнеров и отцов  
необходимо для увеличения их участия и поддержки.  

Пока что программы в области охраны здоровья традиционно рассчитаны на 
взаимодействие с женщинами, и в целом не обращаются к мужчинам. Это справедливо и 
в отношении ИОК аспектов программ, а также в различные моменты обеспечения 
обслуживания. Программы должны расширить понимание потребностей и перспектив 
мужчин, связанных с проблемами беременности, родов, послеродового ухода за матерью 
и новорожденным и отцовством (не подвергая риску интересы женщин в плане их 
репродуктивных прав).51  

Как и в вопросе самопомощи, работа по созданию нового видения роли мужчин займет 
длительное время, и результат будет достигнут в основном за счет образования и 
просвещения (через программы санитарного просвещения и систему формального 
образования). Такие вмешательства должны ‘сработаться’ с мужчинами и женщинами 
(подростками и взрослыми), рассматривая гендерные перспективы и репродуктивные 
права применительно к обоим полам.  

Работники здравоохранения должны быть подготовлены к работе с мужчинами, так же 
как и с женщинами, для поддержки их в соответствующих ролях. Службы 
здравоохранения могут пересмотреть часы работы, чтобы время посещений было 
удобным и для мужчин, чтобы, когда это возможно, женщины могли пригласить своих 
партнеров сопровождать их, проявляя заботу; или отцам можно разрешить 
присутствовать при родах с целью поддержки. Поставщики услуг здравоохранения 
должны также обладать межличностными навыками работы с мужчинами для поддержки 
мужчин в их роли, а также для поддержки женщин в плане развития у них способностей 
для принятия решений. Готовность к родам и возможности непредвиденных осложнений 
также усилит потребность во взаимопонимании пар и принятии решений.  

Лидеры сообществ, члены семей, ТП, и прочие влиятельные лица могут быть также 
позитивными посредниками при поддержке потребностей в плане здоровья женщин и 
новорожденных и в плане принятии решений. В зависимости от ситуации, старшие члены 
семьи, такие как тещи и свекрови, имеют значительную санкционированную 
культурными традициями власть в отношении принятия решений и обеспечения ухода, в 
том, что касается, например, питания беременной женщины, нагрузки при ее работе по 
дому и использования услуг скорой помощи.35 Здесь также будут полезными 
просвещение и координация с сектором просвещения для обеспечения включения 
содержания вмешательств в программы начального образования и образования для 
взрослых. Влиятельные лица также могут действовать в качестве положительных 
примеров. В подходе “Позитивная девиантность”(отклонение поведения от социальной нормы), 
сообщества мобилизуются на базе наблюдения, которое свидетельствует, что 
«непривычные» практики поведения  нескольких преуспевающих индивидуумов делают 
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возможным для их семей достижение лучшего здоровья, чем у их соседей, при наличии 
тех же ресурсов.52 Условиями окружения для этой области вмешательства будут 
домашнее хозяйство, медицинский центр, сообщество, места работы и школы. 

 

Темы для Роли  мужчин в решении проблем здоровья матерей и новорожденных  

 Потребности в плане здоровья матерей и новорожденных 

 Взаимопонимание пар и совместное принятие решения о планировании рождения ребенка 

 Участие в дородовом наблюдении, родах и послеродовом уходе за матерью и 
новорожденным. 

 Признаки возникновения непредвиденных осложнений и соответствующий уход за 
женщиной и новорожденным  

 Предупреждение ИППП/ВИЧ/СПИДа 

 Промежутки между рождением детей и послеродовое планирование семьи 

 Поддержка грудного вскармливания 

 Участие мужчин в выращивании и воспитании их детей 

 Ответственность отцовства и период полового созревания (для молодежи) 

 
Источники: ВОЗ (в стадии подготовки)39 и PAHO, 200136  

 

Эпидемиологический контроль в сообществе и тщательное расследование 
случаев материнской и перинатальной смертности (аудит) 

Чтобы принять на себя роль в вопросе улучшения состояния здоровья матерей и 
новорожденных, сообщества в первую очередь нуждаются в информации о местных 
потребностях матерей и новорожденных в плане здоровья. Существуют различные 
методологии, средства и методы, разработанные для сбора системой здравоохранения 
информации, касающейся смертности и заболеваемости матерей и новорожденных. 
Некоторые из них признают ценность сообщества как источника информации. В рамках 
концепции ЛСС в контексте ОББ, для использования методик и средств, таких как 
эпидемиологический контроль в сообществе, обзоры случаев смерти на базе сообщества, 
тщательное расследование случаев материнской и перинатальной смертности (аудит), 
вербальные аутопсии, и прочие исследования по вопросам охраны здоровья матерей и 
новорожденных, сообщество рассматривается как партнер во всех аспектах, включая 
сбор, анализ и использование информации. В этой области накоплен значительный опыт, 
включая опыт двух стран, которым уделялось особое внимание в контексте ОББ (Боливия 
и Индонезия), Американский регион ВОЗ, а также опыт федерации «Save the Children», 
JHPIEGO и USAID.  

В дополнение к росту знаний и осведомленности в обществе, полученные данные могут 
служить основой для общественного диалога как внутри самого сообщества, так и между 
сообществом и системой здравоохранения. Собранная информация, в частности та, что 
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касается факторов, влияющих на смертность, может также служить основой для развития 
комплексных стратегий и последующих действий. Сообщество должно также участвовать 
в разработке, планировании и реализации этих стратегий и действий. Комитеты изучения 
проблемы материнской смертности на национальном и местном уровнях все в большей 
мере проводят идентификацию и изучение случаев материнской смертности (например, 
проводя тщательное расследование - аудит) и рекомендуют впоследствии действия, 
которые необходимо предпринять.28  

Это область, которая тесно связана с усилиями по пропаганде, а также усилиями по 
улучшению качества обслуживания. Как отмечено ПАОЗ, ключевой концепцией является 
обмен данными с сообществами и организациями, которые могут затем использовать эти 
данные для пропаганды позитивных изменений на уровне политики в области 
здравоохранения или на уровне поставщиков услуг здравоохранения.28 

 

В Боливии Министерство здравоохранения организовало Комитеты по анализу информации (CAI) 
как на уровне сообщества, так и на уровне учреждений. CAI  на уровне сообщества включает участие 
персонала в области здравоохранения, лидеров и представителей властей сообщества, 
представителей организаций на базе сообщества, а также МСР, которые периодически встречаются 
для анализа информации в области здравоохранения и принятия решений. Выявлено, что такой 
опыт: 

 служит основой для развития планов действий в сообществе,  

 стимулирует уход на уровне семьи и сообщества, и  

 укрепляет связи и обмен информацией между медицинским центром, МСР и сообществом. 

Источник: Ministerio de Salud y Previsión Social de Bolivia, 200153 

 

Участие сообщества в аудитах и исследованиях должно действовать наряду с прочими 
образовательными инициативами. Женщины, мужчины, семьи и сообщества могут узнать 
об условиях, которые приводят к смертности и заболеваемости, из случаев, имевших 
место в их сообществах, и обсудить, какие меры нужно принять для предотвращения 
этого. Рассматриваемые виды условий окружения - это домашнее хозяйство, сообщества 
и система здравоохранения. 

Укрепление BÇÀÈÌÎÑÂßÇÅÉ  

Схемы финансирования и транспортировки в рамках сообщества 

Вышеуказанные области вмешательства сфокусированы на обеспечении индивидуальной 
и социальной осведомленности, способностях и социальной поддержке для расширения 
доступа к медицинскому уходу. Однако очень реальным фактором, имеющим отношение 
к доступности медицинских услуг, является возможность добраться до этих услуг и 
использовать их. Наличие схем финансирования и транспортировки может повлиять на 
процессы принятия решения на индивидуальном уровне и на уровне домашних хозяйств, 
может облегчить доступ и, следовательно, снизить число связанных с этим задержек в 
получении квалифицированной медицинской помощи. Также аспекты финансирования 
связаны с одной из фундаментальных целей системы здравоохранения, которая 
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заключается в справедливости финансирования2 и более существенной доле социальной 
защиты. Основные усилия в области схем финансирования и транспортировки 
осуществляются ключевыми партнерами, в частности GTZ, ЮНФПА, МОТ-ССОБ, 
ЮНИСЕФ и USAID.  

Схемы финансирования 

В нескольких странах было введено всеобщее страхование через национальные 
страховые системы. В Боливии реализована программа национального страхования, 
нацеленная на обеспечение бесплатных услуг в области здравоохранения для матерей и 
новорожденных, включая дородовое наблюдение, родовспоможение и послеродовой 
уход, а также доступ к помощи и лечение в случаях акушерских и неонатальных 
осложнений. Впоследствии была введена схема децентрализации, включая распределение 
национальных ресурсов, для муниципалитетов с целью реализации механизма 
финансирования. Было обеспечено существенное воздействие в плане всеобщего 
использования услуг по охране здоровья матерей и новорожденных (рост с 16% до 39% 
по дородовому наблюдению и с 43% до 50% по родовспоможению).28  

Больше местных подходов к проблеме социальной защите включает микрострахование, 
страхование здоровья в сельской местности, взаимное страхование здоровья, 
возобновляемые фонды по лекарствам и участие сообщества в управление «без 
получателя» (user-free). Обзор этих подходов по материалам регионов Африки и Азии 
дает возможность заключить, что такие подходы улучшают доступ к необходимым 
услугам в области здравоохранения и поддерживает гипотезу, что широкое 
распределение риска в финансировании здравоохранения оказывает существенное 
влияние на уровень и распределение здоровья.54  

Изучение организаций взаимопомощи, проведенное в 1998 году в Западной и 
Центральной Африке, показывает потенциальную возможность роста страхования для 
распространения социальной защиты на  малообеспеченные слои населения и роста 
усовершенствования качества.55 В Латинской Америке схемы микрострахования 
предлагаются как дополнительные механизмы распространения, связанные с 
государственной системой социальной защиты.56 В нескольких странах отдельные 
учреждения развили и задокументировали опыт, связанный со ссудными фондами для 
улучшения доступа к акушерской помощи.57, 58, 59, 60 

Различные изучения выявляют необходимость укрепления институционной, 
управленческой и административной способности заинтересованных учреждений 
сообщества, а также важность вовлечения правительств для создания благоприятной 
правовой, налоговой, и институциональной среды.55, 56  Устойчивость этих систем может 
иногда являться ограничением. Поскольку такие схемы разрабатываются для людей с 
ограниченными ресурсами, то необходимо перестрахование, поддерживаемое 
государством (как в Боливии) и, возможно, международная кооперация.56 Также такие 
усилия на базе сообщества должны быть связаны с более крупной системой социальной 
защиты, если она существует.  

Другим положительным критерием устойчивости является развитие, осуществляемое на 
базе существующих схемы финансовой солидарности. На базе уже существующих и 
функционирующих групп административные расходы на дополнительные элементы, 
связанные со здоровьем, не будут столь же высокими, как в случае образования новой 
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самостоятельной страховой организации. Кроме того, тот факт, что они основаны на 
взаимном понимании, снижает возможность неблагоприятного выбора.61 

Увеличение доступности услуг является одним из преимуществ схем финансирования 
здравоохранения на уровне сообщества. Такие системы могут также внести вклад в рост 
механизмов отчетности служб здравоохранения перед сообществом и, таким образом, в 
улучшение качества услуг в области здравоохранения на местном уровне.62  Эти 
механизмы также стимулируют организацию и действие сообщества в интересах охраны 
и укрепления здоровья и обеспечение реальных возможностей и правомочий для женщин 
и сообщества в их взаимоотношениях с поставщиками  услуг здравоохранения.56 

Ключевые элементы для схем финансирования охраны здоровья на уровне сообщества 

 Развитие на базе существующих схем финансовой солидарности, инициатив и гражданских 
организаций  

 Обеспечение технической и финансовой поддержки для управления и устойчивости 

 Содействие росту и активности вовлечения женщин в управление схемами 

 Приложение совместных усилий с привлечением деятельности, связанной с формированием 
уровня доходов и расширением поддержки, поступающей от других ключевых действующих 
лиц, включая гражданские организации  

 Вовлечение правительств в участие для создания благоприятных условий правовой, 
налоговой, финансовой и институциональной среды 

 Помощь поставщикам услуг здравоохранения, с тем, чтобы сделать их истинными партнерами  

Источник: ILO и PAHO, 199956 

Схемы транспортировки  

Наличие транспорта, на котором можно добраться в нужное место для получения 
медицинской помощи, является важным фактором доступа к такой помощи. Уроки, 
извлеченные из проектов по материнскому здоровью в странах Африки, Азии и 
Латинской Америки говорят о том, что организованные на уровне сообщества системы 
транспортировки при акушерских осложнениях могут являться эффективным средством 
уменьшения задержек в получении медицинской помощи в случае отсутствия 
коммунальных служб такого рода.63 Адаптация решений в соответствии со спецификой 
местных ситуаций, а также обеспечение активного участия сообществ во всем процессе 
от начала до конца, являются необходимыми компонентами успеха.8, 64 

“Скорая помощь на велосипеде”, грузовики, автобусы, лодки, повозки с волами, 
приспособленные трехколесные велосипеды с платформой, каноэ, такси, мотоциклы с 
коляской и трейлеры – вот только некоторые местные решения, с которыми можно 
столкнуться.65, 66 Можно заключить соглашения и договоренности с местными 
транспортными союзами, частными перевозчиками, автобусными компаниями, где они 
имеются. Могут быть предоставлены денежные средства для оплаты транспортировки в 
ситуации непредвиденных осложнений (специальные средства или схемы 
финансирования в рамках сообщества) - для расширения использования транспортных 
средств.58 Средства сообщения при необходимости отправки на консультацию к 
медицинскому специалисту - это также вопрос, связанный с доступом и 
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транспортировкой. Системы двухсторонней радиосвязи могут быть использованы для 
контакта с акушерками в намеченных консультационных учреждениях.  

Для развития этой области вмешательств (схемы финансирования и транспортировки), 
необходим ряд поддерживающих действий, включая: увеличение индивидуальной 
осведомленности и знаний сообщества в плане того, что необходимо для здоровья матери 
и новорожденного, включая признаки начала родов и развития опасных осложнений; 
связь с МСР и ТП для консультационной поддержки; и партнерское сотрудничество с 
НПО и гражданскими организациями, имеющими опыт в этих областях. Как уже было 
сказано, схемы финансирования и транспортировки также тесно связаны с таким 
фактором как готовность к родам и возможности опасных осложнений. Рассматриваемые 
условия окружения - это домашнее хозяйство и сообщество. 

Учреждения предродового наблюдения и ухода 

В некоторых географических районах, где наличие квалифицированной медицинской 
помощи крайне ограничено ввиду отсутствия медицинских работников с акушерской 
квалификацией и/или ввиду больших расстояний, которые нужно преодолеть, чтобы к 
ним добраться, стоит рассмотреть возможность создания учреждений предродового 
наблюдения и ухода.67, 68 Целью учреждения для предродового наблюдения и ухода 
является обеспечение среды, близкой к квалифицированному медицинскому уходу, где 
женщины могут находиться в последние недели беременности. Некоторые учреждения 
предродового наблюдения и ухода ведут также просветительную и консультационную 
деятельность для улучшения возможности самопомощи для женщин и новорожденных.  

Существуют различные модели учреждений предродового наблюдения и ухода (см. 
исследования на примере ситуаций в Бангладеш, на Кубе, в Эфиопии, Индонезии, 
Малави, Монголии, Мозамбике, Никарагуа, Нигерии, Папуа - Новая Гвинея, и Зимбабве). 
Хотя не проводилось формальной оценки их результативности, сама продолжительность 
их существования указывает на их приемлемость на местах.68 Важность 
информированности общественности в плане того, что необходимо для здоровья матери и 
новорожденного, а также участие сообщества в планировании, реализации, текущем 
мониторинге, и в развитии такого рода учреждений, приемлемых для конкретной 
культурной среды, которые отвечают местным потребностям, важны для успешной 
реализации и долгосрочной устойчивости. Эти учреждения должны рассматриваться не 
как отдельные вмешательства, а скорее служить для связи сообществ с системой 
здравоохранения в рамках непрерывности предоставления медико-санитарной помощи. 
 

Ключевые соображения в плане эффективного управления учреждениями предродового 
наблюдения и ухода 
 Предлагаемые услуги 
 Связь со службами здравоохранения в сообществе и системой направлений к специалистам 
 Требования, предъявляемые к администрации и персоналу 
 Оборудование и снабжение 
 Рассмотрение вопросов стоимости 

 
Источник: ВОЗ, 199668 
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Роль традиционных повитух в рамках системы здравоохранения 

В то время как ВОЗ и партнеры движутся вперед в поддержке услуг квалифицированной 
медицинской помощи, необходимо точно определить ответственность ТП в вопросах 
охраны и укрепления здоровья матерей и новорожденных в тех странах и областях, где 
они еще существуют в настоящее время. В некоторых развивающихся странах услугами 
ТП пользуются во время беременности, родов и/или для послеродового ухода. Ввиду их 
культурной и социальной приемлемости, знаний и опыта, ТП можно рассматривать в 
качестве важных союзников для целей санитарного просвещения и оказания социальной 
поддержки, и как позитивную взаимосвязь между женщинами, семьями, сообществами и 
формальной системой здравоохранения.69 

В Совместном Заявлении по проблеме снижения материнской смертности 
(ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/Всемирный Банк, 1999) признается, что во многих местах 
услуги медицинских работников с акушерской квалификацией в настоящее время 
отсутствуют, и в будущем их также не предвидится. Хотя страны побуждаются к 
развитию и использованию планов обеспечения доступа к услугам медицинских 
работников с акушерской квалификацией, между тем признается, что ТП могут 
продолжать оставаться важным источником помощи. В этих ситуациях, и даже в тех 
случаях, когда имеются в наличии медицинские работники с акушерской квалификацией, 
но существуют также и услуги ТП, полезная стратегия заключается в развитии 
способности ТП диагностировать возникающие проблемы в предродовой период, во 
время родов и в послеродовой период, и, где необходимо и если это возможно, 
направлять женщин для консультаций и проводить их через формальную систему 
здравоохранения.35, 70, 71  

Там, где имеются медицинские работники с акушерской квалификацией, в частности 
акушерки, необходимо определять и развивать партнерское сотрудничество и 
договоренности с ТП.50 Ниже в рамке вкратце указываются возможные роли для ТП. Эти 
роли следует обсудить и определить вместе с ТП, а не навязывать их им. Следует также 
проконсультироваться с сообществом в этом отношении. ТП не представляют собой 
однородную группу, и от места к месту отмечается разница в уровне их навыков и услуг, 
которые они предоставляют.35, 40 

“В тех местах, где ТП играют важную роль в обеспечении ухода и помощи или в 
просвещении женщин и сообщества, ТП могут и должны быть включены в качестве 
членов “группы охраны здоровья”, которая работает совместно для улучшения доступа и 
повышения качества медицинского ухода.”72 В обстановке нахождения в группе, ТП 
могут помочь персоналу понять и начать уважать местные знания и традиции.  

При определении ролей и ответственности важно принять во внимание интересы 
различных заинтересованных сторон, включая формирование уровня доходов, 
культурные предпочтения и профессиональное соперничество. Медицинскому персоналу 
с акушерской квалификацией и профессионалам в области здравоохранения следует  
лучше понимать роль и функции ТП.73 ТП должны чувствовать, что они являются частью 
системы, и что они должны поддерживать систему, вместо того, чтобы чувствовать, что 
каждое направление к медицинскому специалисту явилось результатом “их 
неспособности выполнять обязательства перед женщинами и семьями.”74 

 



 
Работа  с  отдельными  лицами ,  семьями  и  cообществами  

 

29 

Возможные роли для ТП в рамках системы здравоохранения 

 Пропаганда потребностей в плане здоровья матерей и новорожденных 

 Поощрение направления (и даже сопровождение) женщин для получения ими необходимого 
дородового наблюдения, послеродового ухода и квалифицированной медицинской помощи 
во время родов 

 Поддержка женщин и новорожденных в плане самопомощи и выполнения требований ухода 
(питание, лечение, прием добавок, иммунизация, плановое посещение врачей, планирование 
родов и непредвиденных осложнений, планирование семьи, кормление младенца, и т.п.) 

 Распространение информации в плане здоровья в рамках сообщества и в семьях  

 Обеспечение социальной поддержки во время и после родов, либо находясь возле женщины 
во время родов, либо поддерживая домашнее хозяйство, пока женщина отсутствует в связи с 
родами 

 Служить связующим звеном между женщинами, семьями и сообществами, местными 
властями и формальными службами здравоохранения  

 

Источник: WHO/ICM/FIGO, 200369 

 

Повышение КАЧЕСТВА 

Вовлеченность сообщества в вопросы качества медицинского обслуживания 

Обычным элементом структур по улучшению качества услуг является концентрация на 
определении сообществом качества услуг и их перспектива в плане ответственности 
служб перед их культурой и потребностями. Были разработаны различные методики, 
отвечающие этим элементам, включая организованный и действующий процесс 
вовлеченности сообщества в вопросы качества медицинского обслуживания, называемые 
также “качество, управляемое сообществом”, вовлеченность потребителя услуг в вопросы 
качества, и другие подходы.  

Было показано, что культурные различия в предпочтениях со стороны женщин, семьи и 
сообщества, а также лечение и процедуры, предоставляемые медицинским работником, 
могут ограничить использование медицинского обслуживания, даже при наличии 
усовершенствованных услуг.35, 36, 37, 59 Таким образом, одним из наиболее эффективных 
способов действительно обеспечить населению качественную медицинский уход и 
расширить использование услуг является вовлечение сообщества в планирование, 
управление и оценку обслуживания.  

Создание в рамках сообщества, и у женщин в частности, отношения доверия, упрочение 
перспектив и предпочтений, относящихся к беременности, родам и послеродовому уходу 
за женщиной и новорожденным, имеет особую важность, поскольку эти различные 
моменты ассоциируются с социальными и культурными ценностями, важностью и 
обрядами. Службы здравоохранения должны принять во внимание эти элементы, а также 
другого рода вклады со стороны сообщества для увеличения доступности и 
приемлемости услуг, повышения воспринимаемого качества медицинского 
обслуживания, и, впоследствии, использования услуг. В этом случае, целью является 



 
Инициатива  «Обеспечение  безопасной  беременности» 

 

30 

выход за пределы потребностей конкретных “клиентов” или “пользователей” услуг, для 
удовлетворения запросов более широкого круга населения (сообщества), а также охват 
потенциальных пользователей. 

Связи с ТП и другими поставщиками услуг здравоохранения, а также с группами 
населения в рамках сообщества может сыграть роль в поддержке услуг в плане 
понимания предпочтений и потребностей сообщества. Районная группа работников 
здравоохранения, женщины, члены сообщества и представители различных групп 
сообщества могут совместно развивать дополнительное видение материала и 
потребностей женщин и новорожденных в плане здоровья и могут вместе находить 
нужные решения. Также участие сообщества помогает осуществлять обращение за 
медицинской помощью и использование услуг в области здравоохранения скорее в виде 
коллективного решения, а не решения отдельных лиц, или поведения на уровне 
домашнего хозяйства.75 Наконец, вовлеченность сообщества в вопросы качества услуг 
может впоследствии привести к лучшему пониманию существующей ситуации, 
трудностей и ограничений, с которыми сталкиваются при предоставлении медико-
санитарной помощи, и выработке допустимых решений, которые могут быть приняты 
службами здравоохранения и/или сообществом.  

Как и в других областях, относящихся к участию сообщества, здесь был использован 
другой круг подходов и методологий для обеспечения вовлеченности сообщества в 
вопросы качества медицинского обслуживания. “У большинства учреждений 
здравоохранения отсутствует формальный механизм, дающий возможность сообществам 
устанавливать обратную связь с таким учреждением и работниками здравоохранения в 
плане их восприятия качества услуг и внесения своих предложений по их 
усовершенствованию. Первым шагом может стать обращение за информацией, которую 
может предоставить сообщество через собрания групп населения или обследование 
домашних хозяйств. Следующим шагом может быть организация регулярно планируемых 
встреч с представителями сообщества. В рамках некоторых проектов были созданы 
консультативные комитеты сообществ, или сообщества участвовали в руководстве 
учреждением здравоохранения через совет сообщества.”29 

Уроки, извлеченные из программ повышения качества, показывают, что действительно 
важным является  установление качества как организационной культуры и непрерывного 
и действующего процесса. Таким образом, участие сообщества в этом процессе должно 
отвечать тем же критериям. 
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Развитие 
совместного 
видения 

Работа в партнерском 
сотрудничестве для  
совершенствования  

качества 
 Укрепление здоровья 

Уменьшение числа неудов- 
летворенных потребностей 

Повышение качества 

Рост использования 

Определяемое 
Сообществом 

качество 
 

Определение 
качества мед. 
работником 

 
Определение 

качества 

Структура управления качеством со стороны сообщества 

Источник максимизации доступа и качества, Подкомитет по качеству, управляемый сообществом: 76 
 

Поддерживающими действиями являются: пропаганда с целью создания политик и 
механизмов содействия вовлеченности сообщества в вопросы качества; развитие умений 
и навыков в рамках программ по охране и укреплению здоровья для взаимодействия с 
сообществом; повышение информированности на уровне сообщества относительно 
ценности участия в организации служб здравоохранения. Условиями окружения для этого 
предлагаемого вмешательства включают домашнее хозяйство, медицинский центр и 
сообщество. 

Социальная поддержка во время родов 

Как уже упоминалось, чувствительность в плане учета межличностных и культурных 
особенностей и традиций играет важную роль в восприятии качества предлагаемого 
медицинского ухода. Исследователи, изучающие качество медицинского ухода в 
условиях различных окружений, особенно подчеркивали важность элементов ухода во 
время родов. Социальная поддержка во время родов – это оправдывающий затраты 
способ улучшения здоровья матери и новорожденного и повышения удовлетворенности 
матери полученным уходом. Доказано, что наличие социальной поддержки во время 
родов, при отсутствии непредвиденных осложнений, влияет на исход нормальных родов  
как для женщины, так и для младенца.48  

Исследования показали, что социальная поддержка во время родов позволяет: уменьшить 
частоту медицинских вмешательств, таких как обезболивание, наложение щипцов, 
кесарево сечение; роды проходят быстрее; женщина больше удовлетворена родами; 
быстрее восстанавливается физически после родов; облегчается возможность грудного 
вскармливания, и с самого начала укрепляется взаимосвязь между матерью и 
младенцем.76, 77 Также социальная поддержка во время родов в обстановке занятости, с 
ориентацией на использование техники, связывается с позитивным опытом родов.42  

Социальная поддержка во время всего периода родов означает, что лица, 
присутствующие при родах, уделяют внимание пожеланиям женщины, ее самочувствию, 
потребности в информации и возможности выбора.48 Социальная поддержка включает 
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присутствие при родах «компаньона», выбранного для этой цели самой женщиной, а 
также позитивное и уважительное отношение к ней профессиональных медицинских 
работников.  

Сопутствующими действиями для развития этого вмешательства являются: пропаганда в 
плане разработки политик, стимулирующих социальную поддержку во время родов; 
планирование родов и возможности непредвиденных осложнений, с тем, чтобы женщины 
принимали заранее решение о своих предпочтениях относительно родов, и выбрали лицо, 
которое будет в это время находиться рядом с ними ("компаньон" при родах); развитие 
навыков медицинского персонала с акушерской квалификацией; повышение 
осведомленности мужчин и информированности на уровне сообществ относительно 
ценности социальной поддержки во время родов; и связи с МСР и ТП, которых многие 
женщины часто предпочитают выбирать как «компаньонов» для присутствия при родах. 
Условия окружения для этого предлагаемого вмешательства включают домашнее 
хозяйство, службы здравоохранения и сообщество. 

 

Ключевые элементы социальной поддержки во время родов  

 Присутствие при родах «компаньона», выбранного женщиной 

 Партнерские отношения между женщиной, «компаньоном», выбранным ею для присутствия 
при родах, и медицинским персоналом 

 Внимательное отношение к пожеланиям женщины, включая предпочитаемые ею позиции в 
различные периоды родов   

 Роды там, где решила рожать женщина (дома, в медицинском центре или больнице)  

 Позитивное и уважительное отношение к женщине со стороны медицинского работника с 
акушерской квалификацией и прочих медико-санитарных работников 

 
Источник: ВОЗ, 200242 и The Panos Institute, 200148 

 

Компетенция поставщиков услуг здравоохранения в плане учета ими 
межличностных и межкультурных особенностей и традиций 

Качество определяется не только технической способностью, но также и культурной 
приемлемостью и динамическим взаимодействием между клиентами и поставщиками 
услуг здравоохранения.78 ВОЗ и другие основные партнеры содействуют 
усовершенствованию взаимодействия поставщиков услуг с женщинами, мужчинами и 
сообществом как ключевому элементу качества. Кроме того, различные исследования 
показали, что повышение межличностной и межкультурной компетентности поставщиков 
услуг здравоохранения может повлиять на согласие с рекомендациями по уходу, на 
информированность женщин, восприятие качества медицинского обслуживания и 
использование услуг.35, 36, 78, 79  

Поскольку поставщики способствуют реализации прав женщин и мужчин на получение 
точной информации, выбор репродуктивных альтернатив, указание на предпочтения в 
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плане родов и участие в принятии решений, затрагивающих здоровье, то им необходимы 
умения и навыки для поддержки и предоставления таких услуг. Консультирование для 
принятия решений и решение проблем, как это предложено в отношении родов и 
готовности к возможности непредвиденных осложнений, а также новые подходы к 
санитарному просвещению потребуют умения выслушивать, активно вовлекая женщин в 
сеанс взаимодействия, работать в плане развития современных знаний, демонстрировать 
восприимчивость к культурным особенностям и обеспечивать поддержку, отходя от 
привычных способов взаимодействия, основанных только на передаче информации.80 
Повышение роли мужчин потребует от каждого поставщика медицинских услуг 
пересмотра собственного отношения и развития навыков для взаимодействия и 
поддержки. В зависимости от их функций, поставщикам может понадобиться развивать 
как навыки, необходимые для работы с отдельными лицами, так и навыки для работы с 
более крупными группами населения. Для работы с группами населения хорошо 
подойдут акушерки, поскольку такие навыки у них считаются необходимыми для 
обширной акушерской практики (см. Foundation module: the midwife in the community (роль 
акушерки в сообществе), в модуле подготовки акушерок ВОЗ - WHO Midwifery training 
modules).81  

Все медико-санитарные работники должны быть в курсе, как важны хорошие 
коммуникационные навыки, и что хорошая консультация также является умением, 
способным спасти жизнь; что межкультурная и межличностная компетентность 
увеличивает использование медицинского ухода, что функции коммуникации и 
санитарного просвещения не отделимы и не менее важны, чем их более «клинические» 
функции.35 Возросшая информированность и изменение практик поставщиков услуг 
здравоохранения может в результате обеспечить “медицинский уход” для женщин и 
новорожденных, а не просто “лечение”.82 

Ключевые аспекты межкультурной и межличностной компетентности для поставщиков 

 Уделять внимание запросам людей 

 Быть доступными для женщин или новорожденных 

 Уделять внимание эмоциональным потребностям 

 Уважать человеческое достоинство/права 

 Создавать знания, а не просто предоставлять их 

 Консультировать для принятия решений и решения проблем 

 Вовлекать в участие партнера и семью, насколько позволяет ситуация  

 Поддерживать роль мужчин 

 Внедрять культурный контекст 

 
Источник: Moore et al, 200282 

 

Это вмешательство должно быть скоординировано с просветительными и обучающими 
стратегиями поставщиков услуг. Обучение и наблюдательная поддержка могут помочь 
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поставщикам выявить их собственные предубеждения в их взаимодействиях с 
пациентами.36, 83 Равно важным для улучшения навыков и умений поставщиков 
медицинских услуг является понимание  их перспектив и стимулов в отношении 
повышения мотивации работников здравоохранения.  

3. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ И СТРАТЕГИЙ 

анный документ по концепциям и стратегиям для работы в рамках ЛСС должен быть 
адаптирован в соответствии с конкретной ситуацией и потребностями каждого 

региона или страны. На каждом уровне во всех отношениях необходим совместный 
подход. Основные этапы для реализации предлагаются в нижеприведенной схеме. 

3.1 Развитие национальных стратегий ЛСС  
езависимо от того, какое учреждение инициирует процесс, с самого начала 
необходимо, чтобы каждая отдельная страна имела и приводила в действие свой 

соответствующий процесс развития национальных концепций и стратегий для работы с 
отдельными лицами, семьями и сообществами с целью улучшения состояния здоровья 
матерей и новорожденных.e С самого начала компонент ЛСС быть интегрирован и 
реализован в рамках более крупной национальной стратегии по улучшению здоровья 
матерей и новорожденных. Для определения национального процесса, первым шагом 
могла бы стать интеграция в существующую оперативную группу для решения названной 
задачи, или создание такой группы, если ее еще не существует. Такая оперативная группа 

                                                 
e В случае ВОЗ, руководство этим процессом будут обеспечивать региональные офисы. 
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могла бы включать министерство здравоохранения, другие соответствующие 
министерства, учреждения ООН, доноров, международные и национальные НПО, 
пропагандистов женского здоровья, представителей молодежных и общественных 
организаций, и другие заинтересованные стороны.  

Как часть оперативной группы, можно сформировать небольшой комитет, отвечающий за 
общую координацию реализации стратегии ЛСС.22 Участники его должны представлять 
организации, имеющие опыт в данной области, превосходство, долгосрочное 
обязательство и желание развивать интерактивный процесс. Должны быть определены 
все потенциальные источники технической поддержки и финансирования для этапов 
оценки потребностей, планирования, реализации и оценки эффективности.22 При 
необходимости, учреждения ООН и другие международные и национальные агентства 
могут предоставлять техническую поддержку.  

Существующих знаний и информации может быть достаточно для развития начальной 
национальной стратегии на уровне концепции ЛСС. Но для восполнения выявленных 
пробелов и создания базисной информации могут потребоваться дополнительные 
исследования.  

В общем, с административной точки зрения присутствуют три уровня: национальный 
уровень, промежуточный уровень (провинция, штат, регион) и районный уровень. 
Предполагается, что районный уровень будет основным административным уровнем для 
реализации программ по охране и укреплению здоровья матерей и новорожденных, 
включая работу в рамках ЛСС. Район является наиболее подходящим уровнем для увязки 
местных приоритетов с директивами национальной политики в области здравоохранения 
и распределением ресурсов, а также для координации между службами, 
предоставляющими услуги здравоохранения, и сообществами, между правительством и 
частным сектором, и между сектором здравоохранения и другими секторами, в частности 
в тех странах, которые вступили на путь децентрализации и приступили к реформе 
здравоохранения.17 Районные системы здравоохранения дают возможность 
взаимодействия между социальными структурами и сетью служб здравоохранения, 
описанных выше в Разделе 1. Районные системы здравоохранения должны 
рассматриваться в рамках влияния местного правительства. 

Наличие политики и стратегий как на национальном, так и на промежуточных уровнях 
может помочь планированию и реализации на районном уровне. 

3.2 Оценка потребностей, определение приоритетов и 
планирование на районном уровне 

 овместный процесс оценки потребностей и планирования является решающим для 
успешной реализации стратегии ЛСС на уровне районной системы здравоохранения. 

Национальная стратегия не формулируется как определенный набор стандартных 
вмешательств, но будет служить для них в качестве руководства. Планирование для ЛСС 
на районном уровне требует способности реагирования на местные потребности, 
определенные на этапе предварительной оценки. Необходимо собрать существующие 
данные исследований и информацию. Более глубокие оценки потребностей могут быть 
необходимы для определения соответствующих областей вмешательства, создания базиса 
для мониторинга и оценки эффективности и планирования стратегий реализации, 

С 
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которые учитывают очередность вмешательств в соответствии с обстановкой и 
ситуационными потребностями.  

Районные стратегии должны быть разработаны между различными партнерами и 
заинтересованными сторонами в процессе выработки мнений общими усилиями, 
согласно выявленным потребностям, и они должны основываться на существующих 
ресурсах, структурах и деятельности на уровне сообщества и района.24 ‘Обратная связь’ с 
национальной стратегией должна обеспечиваться через местный процесс оценки и 
реализации. 

Хотя рекомендуется комплексная стратегия, необходимо рассмотреть существующую 
способность и имеющиеся ресурсы для реализации дополнительных вмешательств. Когда 
ситуацию характеризует низкий уровень ресурсов, можно сначала реализовать 
вмешательства в одной или двух приоритетных областях, с постепенным добавлением 
остальных за определенный период времени. Приоритетные области для первоначальной 
реализации должны выбираться стратегически, в соответствии с их способностью влиять 
на установленные проблемы, а также наличием эффекта «смешивания».  

Рекомендуется использовать подход в отношении стратегического планирования для: 

 определения и выбора наиболее эффективных стратегий достижения предложенной 
цели; 

 десегрегации комплексных вмешательств в промежуточные результаты; 

 предусмотрение гибкого подхода на случай, если изменения вмешиваются в ситуацию 
и контекст проблемы; 

 наглядного представления цепи результатов, необходимых для достижения цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель Окончател 
результат Результат1 Результат 2 

Окончател 
результат 

Результат 1 Результат 2 

Окончател 
результат Результат 1 Результат2 

 
Источник: Zehnder R et al., 200184 

 



 
Работа  с  отдельными  лицами ,  семьями  и  cообществами  

 

37 

Дополнительного рассмотрения заслуживают такие области, как:  

 повышение информированности в плане того, что необходимо для здоровья матери и 
новорожденного, повышение роли мужчин и влиятельных лиц в сообществе; 

 готовность к родам и возможности непредвиденных осложнений;  

 поведение в связи с обращением за медицинской помощью, главным образом для 
получения дородового ухода, первичной необходимой акушерской и неонатальной 
помощи, ухода после родов для матери и новорожденного; 

 увеличение доступа за счет развития систем финансирования и схем транспортировки 
на уровне сообщества;  

 повышение качества медицинского ухода за счет повышения межличностной и 
межкультурной компетентности поставщиков услуг здравоохранения и вовлечения 
сообщества в определение качества услуг.  

Как описано выше, социальный диалог может служить важным катализатором для любой 
из этих областей и, в более широком плане, для инициирования комплексной стратегии. 
Особые потребности меньшинств, аборигенов или изолированных групп населения, 
включая беженцев/перемещенных лиц и бедноту должны учитываться при планировании 
и реализации вмешательств в рамках ЛСС. 

Для ‘сдвинутой’ реализации или упорядоченного введения приоритетных областей 
вмешательства на уровне районной системы здравоохранения необходимо принимать во 
внимание следующие соображения.  

 Области вмешательства должны быть определены как приоритетные различными 
заинтересованными сторонами, включая членов сообщества, районные власти и 
прочих партнеров по реализации.  

 Последовательная реализация вмешательств намечается в общих чертах из исходного 
планирования. 

 На всем протяжении разработки программы (оценка потребностей, планирование, 
реализация и оценка эффективности) в этот процесс должны быть включены 
основные заинтересованные стороны районной системы здравоохранения, включая 
представителей общественности. 

 Ключевые показатели для мониторинга и оценки  должны быть определены и 
согласованы заинтересованными сторонами.29 

Перспективы постепенного увеличения и устойчивости должны рассматриваться при 
разработке стратегии в рамках ЛСС и в ходе всего процесса ‘сдвинутой’ реализации. 
Координация и партнерское сотрудничество являются центральными вопросами, 
адресованными этим перспективам. 

Кроме того, необходима координация между различными областями здравоохранения, 
такими как репродуктивное здоровья, детское здоровье, иммунизация, малярия и прочие, 
для поддержки планирования местной системы здравоохранения. В сущности, было бы 
полезно использовать общую методологию и подход — даже применительно к 
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индивидуальным программам и аспектам охраны здоровья — для оценки и планирования 
на уровне местной системы здравоохранения.  

3.3 Реализация 
ри  реализации стратегии в рамках ЛСС особое внимание нужно уделять 
мобилизации существующих ресурсов, включая ряд «скрытых ресурсов» (местные 

организации, традиционные структуры, группы) для их интеграции в районную систему 
здравоохранения, или их связи с ней. Основной принцип заключается в том, что начинать 
надо с того, что уже имеется, и на этом основании ‘надстраивать’ дальнейшую работу. 
Партнерское и формальное сотрудничество и координация между заинтересованными 
сторонами необходимы для развития согласованных процессов реализации на районном, 
промежуточном и национальном уровнях.  

Через районную систему здравоохранения85 

После Всемирной ассамблеи по здравоохранению в 1986 году, Комитет ВОЗ по 
глобальным программам определил районную систему здравоохранения как: 
“определенное население, проживающее в четко очерченной административной и 
географической области, городской или сельской. Она включает все учреждения -
правительственные, социального обеспечения, неправительственные, частные, или 
традиционные, и отдельных лиц, предоставляющих услуги здравоохранения в районе. 
Районная система здравоохранения, следовательно, состоит из большого количества 
взаимосвязанных элементов, которые вносят свой вклад в дело охраны здоровья в домах, 
школах, на рабочих местах, в сообществах, через сектор здравоохранения и другие 
сектора. Эти элементы нуждаются в координации … для сведения всего воедино в 
полный комплекс связанных со здоровьем видов деятельности, касающихся укрепления, 
профилактики, лечения и реабилитации.”86  

Обобщая, можно сказать, что районная система здравоохранения включает:  

 структуру служб здравоохранения (больницы, медицинские центры или медицинские 
пункты) и структуры и персонал управления здравоохранением; 

 структуру развития здравоохранения: сельские советы, организации гражданского 
общества (женские организации, организации самопомощи, молодежные, 
профсоюзные, кредитные, крестьянские, религиозные, этнические, кооперативные 
организации), комитеты по развитию, комитеты по охране здоровья, НПО, бизнес, и 
другие сектора.87, 88 

Эти две структуры дополняют друг друга; они включают и являют собой две сети (сеть 
служб здравоохранения и социальные структуры), которые представлены в Части 1 
данного документа. Ряд конкретных действия могли бы помочь развить партнерское 
сотрудничество между этими структурами. Такие действия включают:  

 проведение инвентаризации существующих или потенциальных структур развития 
здравоохранения в отдельном районе;  

 понимание того, каким образом эти структуры могли бы внести вклад в развитие 
здравоохранения на районном уровне; 

П 
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 создание механизмов, соединяющих сеть служб здравоохранения и социальные 
структуры; 

 определение видов поддержки, в которой нуждаются местные структуры развития 
здравоохранения, с тем, чтобы сделать их более эффективными в вопросах 
укрепления здоровья. 

Местное правительство может играть ключевую роль на районном уровне в плане 
содействия интеграции и координации, а также в развитии комплексных планов, 
мобилизации ресурсов, обеспечении приблизительного баланса между секторами, и 
генерировании необходимой информации. Последние события позволяют серьезно 
рассмотреть роль местных правительств.86  

Надстройка и интегрирование существующих ресурсов 

Скрытые ресурсы 

Для реализации стратегии в рамках ЛСС, основное внимание должно быть сосредоточено 
на потенциале местного здравоохранения и развитии структур на районном уровне. 
Изучение местных структур развития здравоохранения проводилось ВОЗ в 1992 году. 
Основной вывод по этому изучению заключается в том, что существует значительное 
число структур,  работающих в области здравоохранения, или имеющих для этого 
потенциал. Такие структуры обнаружены в рамках сектора формального здравоохранения 
(например, сельские комитеты охраны здоровья), а также вне его (например, женские, 
молодежные и сельскохозяйственные организации, комитеты общественного развития). 
Эти структуры являются «скрытыми ресурсами», которые нужно использовать для цели 
усиления развития здравоохранения.87  

Больших результатов можно достичь, ‘надстраивая’ сильные стороны на уровне местных 
общин, с тем, чтобы у людей было ощущение принадлежности к структурам развития 
здравоохранения, а не создавая новые и отдельные структуры, к которым нет доверия на 
местах.17 Наличие и эффективность местных организаций может различаться. Однако 
практически во всех сообществах имеются организации некоторого рода. Программы 
должны определить эти организации с самого начала. 

На уровне сообществ также существует широкий круг лиц, которые работают для 
укрепления здоровья. Некоторые являются формальными кураторами, работающими в 
рамках определенной структуры, которая может быть общественной или частной. Другие 
проявляют заботу о людях, и они признаны сообществом, которому служат, например, 
как традиционные лекари. Качество медицинского обслуживания и советы, которые дают 
люди, предоставляющие другим свою помощь и заботу в сообществе, основываются, 
частично, на определении ролей и координации этих ресурсов на уровне сообщества.24 

Местные средства информации и популярные информационные каналы (театр, искусство) 
являются ресурсами, которые можно координировать и мобилизовать для повышения 
знаний и информированности населения и лиц, ответственных за принятие решений. 
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Существующие программы в области здравоохранения 

ОББ пропагандирует проведение работы на базе существующих программ в области 
общественного здравоохранения, ‘надстраивая’ их, для максимизации вмешательств в 
рамках ЛСС. Необходимо сближение усилий на уровне сообщества между различными 
областями здравоохранения, такими как репродуктивное здоровье, детское здоровье, 
иммунизация, малярия и прочие программы, руководимые министерством 
здравоохранения, а также НПО.  

Такого рода сближение усилий необходимо не всех уровнях (международном, 
региональном и национальном), затем усилия должны консолидироваться на 
промежуточном и районном уровнях, или реализоваться непосредственно на районном 
уровне. Сельские комитеты по охране здоровья (СКОЗ) или общественные организации 
здравоохранения могут служить формальной связью между сообществом, службами 
здравоохранения и медико-санитарными работниками. Также должны быть рассмотрены 
и интегрированы для сближения усилий существующие учреждения здравоохранения и 
прочие усилия в области охраны здоровья, предпринятые на уровне сообщества 
общественными организациями, религиозными организациями и НПО. 

Медико-санитарные работники21 

На уровне ЛСС, МСР, включая ТП, рассматриваются как важные ресурсы для многих 
национальных систем здравоохранения. К ним обращаются с просьбой развития и 
поддержки различных вмешательств в рамках ЛСС, в основном как к связующему звену 
системы направлений пациентов к медицинским специалистам и для социальной 
поддержки. И в изолированных деревнях в сельской местности и в быстрорастущих 
городских трущобах МСР являются ценным источником предоставления действительной, 
доступной и приемлемой по средствам медико-санитарной помощи в рамках 
необходимой непрерывности медицинского ухода. Их функции по уходу за матерями и 
новорожденными менее важны там, где имеется свободный доступ к квалифицированной 
медицинской помощи, частной или государственной. Однако их функции в плане 
развития и укрепления здоровья полезны во всех обстоятельства, и они  являются 
решающими в менее богатых ресурсами и рассредоточенных сообществах (общинах).  

Существует прочная связь между районными системами здравоохранения и МСР. 
Районные системы здравоохранения являются основой поддержки, которая должна 
присутствовать у МСР для их эффективного функционирования. Такая поддержка 
должна объединять систематическое совершенствование навыков и мастерства и 
контроль (надзор) за практикующими МСР, с наличием надежной системы направлений к 
медицинским специалистам, технической поддержки, системы снабжения и 
информационной системы.  

Неправительственные организации 

Некоторые международные и национальные НПО располагают большим опытом и 
квалификацией в плане разработки и реализации подходов, затрагивающих домашние 
хозяйства и сообщества, в частности мобилизацию сообществ. НПО все в большей 
степени становятся основными партнерами правительств и агентств на международном, 
региональном, национальном, местном и районном уровнях, для оказания позитивного 
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влияния на системы здравоохранения, особенно в обстановке децентрализации.29, 89 Во 
многих случаях они разработали подходы, которые можно постепенно расширять, для их 
реализации на уровне сообщества или района. 

НПО могут играть значительную роль в создании обеспечивающей возможности среды в 
сообществе, например в таких областях как обеспечение взаимосвязей, укрепление 
способностей групп сообщества, подготовка МСР, и пр. Они могут играть роль в 
укреплении институционного потенциала местной системы здравоохранения и, в 
частности, в совместном планировании, мониторинге и оценке, операционных 
исследованиях и координации между секторами. В общем смысле, НПО имеют 
возможность и достаточно гибкости для развития комплексных подходов и 
инновационных программ, которые могут постепенно расширяться, продемонстрировав 
свою осуществимость, действенность и эффективность.  

Наконец, национальные организации, в частности женские НПО или женские 
ассоциации, располагают потенциалом для расширения возможностей вмешательств в 
рамках ЛСС. Эти партнеры представляют особый интерес. Они могут поддерживать 
реализацию действия через их членство и структуры на районном уровне, и вести 
пропаганду как на местном, так и на национальном уровнях. 
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Сближение усилий 

Социальные 
структуры 

Сеть служб 
здравоохранения

ОББ 
КЛДБ 

ВИЧ/СПИД 
ВЗ 
РПИ 
ПВРМ 
ПС 
СРЗ 
ЛПИК 
прочие) 

 

гражданское 
общество или 

организации, комитеты 
развития и охраны 
здоровья, НПО, 

МСР, ТП, СКОЗ 

больницы, медицинские 
центры, медицинские 
пункты, районные 
группы здраво- 
охранения 

Область местного 
правительства 

 

Источник: ВОЗ, 200290 

3.4 Мониторинг и оценка  
беспечение выполнения вмешательств в рамках ЛСС и их вкладов в состояние 
здоровья и выживание матерей и младенцев является центральным вопросом 

программ охраны здоровья матерей и новорожденных. Прагматический подход к 
мониторингу и оценке вмешательств в рамках ЛСС заключается в выборе ряда методов 
измерений и рассмотрении ряда показателей, как количественных, так и качественных, с 
тем, чтобы ограничения какой бы то ни было меры компенсировались преимуществами 
другой.72 Таким образом, рекомендуется использование разнообразных источников и 
подходов, в зависимости от условий окружения и имеющихся ресурсов, при поддержке 
количественных данных качественной информацией.91 

Показатели для программ мониторинга здоровья обычно организованы в структуру 
вклад/процесс/продукт, которая дает конечные результаты. То есть показатели 
используются для оценки эффективности того, как вклады в программу преобразуются 
посредством деятельности (процессы) в достижение результатов (продукты) и, в 
конечном счете, изменений на уровне населения (конечные результаты).72 

Пример: 

Вклад Деятельность Продукт Конечный результат 

Финансовые ресурсы Подготовка 
поставщиков услуг 

Усовершенствование 
навыков коммуникации 

Увеличение использования 
услуг здравоохранения и услуг 
медицинских работников с 
акушерской квалификацией 

 

Показатели процесса относятся к многочисленным видам деятельности, осуществляемой 
для реализации программных вмешательств, включая то, что сделано, и как это сделано. 

О 
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Показатели продуктов относятся к результату усилий на уровнях программы 
(непосредственно связанных с вкладами и деятельностью).  

Показатели конечных результатов вмешательств в рамках ЛСС трудно измерить, 
поскольку они достигаются в сотрудничестве с другими партнерами и через сочетание 
вмешательств здравоохранения и ЛСС в интересах здоровья матерей и новорожденных. 
Они в значительной мере зависят от эффективности работы сектора здравоохранения, а 
также от социального контекста, который  оказывает существенное влияние на любую 
программу, связанную с проблемами здоровья матери и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Раздаточный материал по системам мониторинга. Bern, Swiss Development Cooperation, 2000 

 

Мониторинг и оценка эффективности компонента в выражении показателей конечных 
результатов должны быть интегрированы в существующие механизмы и процессы, 
используемые лицами, действующими в области охраны здоровья матерей и 
новорожденных и всеобщей инициативы «Обеспечение безопасной беременности» (см. в 
Приложении 2 предлагаемую модель конечных результатов для структуры ОББ в плане 
развития вмешательств в рамках ЛСС). Мониторинг и оценка эффективности программ 
охраны здоровья матерей и новорожденных должны также расширить свои границы для 
включения программ ЛСС. Это необходимо для установления эффективности 
функционирования программ ЛСС и их вкладов в охрану здоровья матерей и 
новорожденных. 

Программы ЛСС будут сфокусированы на показателях эффективности 
функционирования (процесс, продукты). Показатели хода процесса будут являться 
основной альтернативой в большинстве окружений.92 Однако неясно, являются ли эти 
показатели в действительности чувствительным постоянным признаком – индикатором 
изменения ситуации в плане материнской смертности.72 

Показатели продукции должны быть увязаны с целью вмешательств в рамках ЛСС, и 
таким образом свидетельствовать об обеспечении реальных возможностей и условий для 
женщин, мужчин, семей и сообществ, и об увеличении доступности и использования 

Вмешательства в 
рамках ЛСО 

Процесс Продукты Конечные 
результаты 

Программы охраны здоровья 
матерей и новорожденных и 
социальная среда 
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качественных услуг здравоохранения, в частности услуг, предоставляемых 
медицинскими работниками с акушерской квалификацией.  

Источниками данных для измерения продукции являются главным образом a) данные, 
предоставленные населением (чаще всего собранные в ходе выборочных обследований), 
которые обеспечивают информацию о целевой группе и вмешательствах, связанных с 
ЛСС, и b) данные, предоставленные службами здравоохранения, которые включают 
информацию об использовании услуги и конечных результатах - из информационных 
систем здравоохранения (напр. из журналов и записей посещений), из опросов клиентов 
на выходе из медицинских учреждений, анализа ситуаций и аудитов. 

Сочетание показателей хода процесса и показателей продукции (оценка эффективности 
функционирования) должно также обеспечить возможность проследить прогресс в 
достижении промежуточных и конечных результатов, определенных в процессе 
стратегического планирования для достижения цели программы. Они должны позволить 
программа оценить, достигнут ли определенный последовательный ряд результатов и, в 
частности, является ли обоснованной и достоверной гипотеза, лежащая в основе этого 
последовательного ряда. Информация используется менеджерами программ и 
заинтересованными сторонами для документирования вмешательств и внесения 
поправок, по мере необходимости, в стратегическое планирование.  

Оценка эффективности функционирования помогает партнерам усилить действенность 
программ за счет: 

 улучшения информированности и определения уроков того, что работает, и как;  

 предоставления информации о том, являются ли вмешательства уместными, 
эффективными и результативными;  

 усовершенствования подотчетности людям, которые заинтересованы в намерениях 
развития или которых они затрагивают.  

Информация об эффективности функционирования вмешательств в рамках ЛСС будет 
собрана в ходе: 

 мониторинга (систематически накапливаемые данные по ‘обратной связи’ в ходе 
процесса реализации для контроля эффективности функционирования);  

 периодических обзоров (анализ информации о функционировании для проверки, 
развиваются ли вмешательства в сторону достижения стратегических целей, или для 
этого необходимо внесение промежуточных поправок); и 

 оценки эффективности (обеспечение более основательной оценки, настолько 
систематично, насколько это возможно, в отношении ведущихся и завершенных 
программ, в показателях разработки, реализации, продуктов и окончательных 
результатов). 

Примерами показателей для измерения усилий в рамках ЛСС являются: процент родов в 
присутствии медицинского работника с акушерской квалификацией, увеличение 
использования услуг по антенатальной и постнатальной медицинской помощи, рост 
удовлетворенности и предпочтений плане медицинского ухода, усовершенствование 
межличностных и межкультурных навыков персонала, планы транспортировки на уровне 
сообществ, рост знаний и информированности в вопросах здоровья матерей и 
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новорожденных. Следует сделать акцент на показателях самопомощи как важной области 
оценки, которую необходимо развивать. Тем не менее, показатели следует отбирать на 
основании области действия оцениваемой программы.  

Методы без показателей, такие как аудиты материнской смертности, также могут быть 
важны для мониторинга и оценки эффективности. Подробное изучение препятствий и 
проблем, с которыми столкнулись женщины, нуждающиеся в медицинском уходе, 
проводимое на основе анонимности и с использованием совокупных показателей, также 
может быть эффективным при измерении влияния вмешательств в рамках ЛСС.72  

В общем смысле, принятие подхода, основанного на принципах Укрепления Здоровья, 
приводит к важным различиям в перспективе того, что представляет собой успех, каким 
процессом он измеряется.93 Процесс сбора информации для определения эффективности 
функционирования и “успеха” должен осуществляться в партнерском сотрудничестве с 
различными действующими лицами и заинтересованными сторонами и, в частности, в 
сотрудничестве с представителями общественности.  

Совместные подходы на уровне сообществ и на уровне районов, а также вовлеченность 
многих секторов в мониторинг и оценку, должны  поддерживаться с момента разработки 
до момента сбора данных, анализа и совместного использования результатов. Оценка 
планируется как часть процесса обеспечения реальных возможностей правомочий и 
процесса повышения качества. 
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4. РОЛЬ ВОЗ  

оль ВОЗ в работе с отдельными лицами, семьями и сообществами в целях улучшения 
здоровья матерей и новорожденных определяется в соответствии со следующими 

критериями.f  

 Область работы связана с миссией и компетенцией ВОЗ и областью работы 
инициативы ОББ. 

 ВОЗ поддерживает усилия государств-членов, министерств здравоохранения этих 
стран, и другие сектора, ответственные за вклад в проблему здоровья матерей и 
новорожденных. 

 ВОЗ дополняет сильные стороны и инициативы агентств Организации Объединенных 
Наций, многосторонних и двусторонних агентств по проблемам развития, НПО и 
частного сектора, а не конкурирует с ними.  

Представленная ниже диаграмма показывает, что роль инициативы «Обеспечение 
безопасной беременности» заключается как в предоставлении медико-санитарной 
помощи, так и в создании обеспечивающей возможности среды на уровне ЛСС.  

Диаграмма также показывает, что ОББ является одним из многочисленных действующих 
лиц, работающих в специфических областях деятельности (исследовательская работа, 
нормы, средства и методы, партнерское сотрудничество, пропаганда, мониторинг и 
оценка эффективности), координируя и совмещая свои усилия и деятельность с 
партнерами. 

 

 

                                                 
f  Разработано в согласовании со Стратегическими направлениями для улучшения здоровья и развития детей и 
подростков. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002. [проект документа]  
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Особые роли 
собые роли ВОЗ для работы с отдельными лицами, семьями и сообществами в целях 
улучшения здоровья матерей и новорожденных включают: 

 создание и распространение корпуса данных и опыта, связанного с работой в рамках 
ЛСС; 

 укрепление и создание международных, национальных и местных обязательств и 
ответственность за результаты работы в рамках ЛСС и за интеграцию этой области в 
политики, стратегии и программы; 

 интеграцию концепции и принципов ЛСС в контексте ОББ и связанных с этим 
соображений в нормы, стандарты, средства и методы ВОЗ; 

 разработку средств, методов и технического руководства для поддержки реализации 
вмешательств в рамках ЛСС; 

 сотрудничество со всеми партнерами для развития повесток дня и планов работы в 
рамках ЛСС; 

 обеспечение технической поддержки для эффективной реализации и координации на 
международном, региональном, национальном, промежуточном и районном уровнях в 
связи со стратегиями и вмешательствами в рамках ЛСС; 

 документирование и мониторинг хода работ по реализации стратегий и вмешательств 
в рамках ЛСС на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Эти роли интегрированы в текущие области работы более крупной инициативы по ОББ, 
как представлено на рисунке ниже. 
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Деятельность 

бзоры, документирование, распространение и оценка должны быть включены на всех 
уровнях деятельности глобальной группы в рамках ОББ (штаб-квартиры, регионы, 

страны). Подтвержденные документами подходы и уроки, извлеченные из деятельности 
на уровнях стран, позволят обмениваться успешными местными программами и 
постепенно увеличивать их масштаб. Кроме того, инициатива предполагает 
систематический обзор текущей литературы и опыта, накопленного во всем мире в 
приоритетных областях вмешательства в рамках ЛСС, и распространение материалов 
таких обзоров.  

ВОЗ определит потребности в изучениях и будет пропагандировать развитие 
операционных исследований (ОИ), относящихся к работе в рамках ЛСС. Определение 
приоритетов будет основываться на потребности обновления и подтверждения 
достоверности знаний для усиления стратегической основы в областях исследований, к 
которым в настоящее время не обращаются другие, и в плане потребностей, 
определенных в учреждениях здравоохранения и сообществах на уровне стран. 
Инициатива будет также продвигать исследования в приоритетных областях 
вмешательства в рамках ЛСС.  

Результаты исследований, экспертные консультации и систематические обзоры приведут 
к развитию подходов, руководств, средств и методов для поддержки оценки и реализации 
стратегической основы. Также эти данные в рамках ЛСС получат отражение в 
стандартах, средствах и методах ВОЗ. Глобальная группа будет работать с 
министерствами здравоохранения и другими партнерами для интеграции подходов и 
адаптирования или развития директив, средств и методов в соответствии с ситуацией в 
каждой отдельной стране и нуждами программы. ВОЗ будет пропагандировать 
необходимость отражения в политиках стран обязательства в плане широкого подхода к 
проблеме здоровья (Укрепление Здоровья) и интеграции вмешательств в рамках ЛСС в 
программы этих стран по охране здоровья матерей и новорожденных.  

Группа ВОЗ будет предоставлять согласованную программную и техническую 
поддержку, обеспечивая доступность на уровне стран всего массива данных и опыта. В 
частности, группа ВОЗ будет обеспечивать передачу уточненных знаний и направлений 
политики, и будет содействовать созданию возможности для их реализации на всех 
уровнях. 

Партнерское сотрудничество 
еобходимо тесное сотрудничество в рамках РЗИ и с другими отделениями ВОЗ, в 
частности с ЗДП,g «Повернуть вспять распространение малярии», Гендер и женское 

здоровье, ВИЧ/СПИД, Питание, и группой ВОЗ по Укреплению Здоровья, а также, в 
особенности, с компонентом School Health Component сети ВОЗ Mega Country Network 
для Укрепления Здоровья. Партнерское сотрудничество с прочими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, многосторонними и двухсторонними агентствами по 
                                                 
g В рамках ВОЗ, CAH будет являтся ключевым партнером, благодаря их работе в области охраны здоровья 
новорожденных и подростков. 

О 
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развитию, НПО и в большей степени с частным сектором, гражданским обществом и 
сообществами также необходимо для развития вмешательств в рамках ЛСС и выполнения 
ролей инициативы «Обеспечение безопасной беременности».  

Основное допущение заключается в том, что сотрудничество основывается на 
существующих знаниях и опыте различных партнеров и действующих лиц на 
международном и региональном уровнях, и на уровне стран. Как представлено в Части 2, 
ЮНДАФ может являться полезным подходом на уровне стран для реализации 
скоординированной программы. 

Примером возможного сотрудничества является Проект по качеству медицинского 
обслуживания.19 Финансируемый фондом ООН United Nations Foundation, проект 
объединяет в коалицию под руководством ЮНФПА учреждения Организации 
Объединенных Наций (ILO-ССОБ, ЮНИСЕФ, ВОЗ) для разработки методологической 
основы, которая объединяет как пользователей (“спрос”) так и поставщиков 
(“предложение”) для повышения качества услуг в области сексуального и 
репродуктивного здоровья. Каждый из четырех партнеров ООН внесет в усилия свою 
собственную область компетенции. 

 Таблица, которая бы суммировала различные вклады различных партнеров в улучшение 
здоровья матерей и новорожденных, должна быть разработана применительно к 
глобальному и региональному уровням, и уровню стран. Это будет первым конкретным 
шагом в определении существующих программ, ресурсов и опыта.  

Однако для того, чтобы партнерское сотрудничество заработало, нужно создать 
конкретные механизмы. На глобальном уровне существует несколько организаций, 
которые могли бы быть полезными для этой роли. Например, в рамках штаб-квартир ВОЗ 
можно формально создать внутригрупповые или межгрупповые комитеты. В рамках 
движения «Безопасное материнство» имеется Межведомственная группа, отвечающая за 
координацию и техническое руководство. Можно сформировать подкомитет для ЛСС. На 
региональном уровне существует координация усилий, типа сетей профилактики 
материнской смертности. Многие страны создали национальные комитеты для 
координации работы в области безопасного материнства и здоровья новорожденных.  

Перспективы … 
родолжительность действенности предложенной ОББ стратегической основы для 
развития вмешательств в рамках ЛСС будет зависеть от ее гибкости и способности к 

пересмотру и утверждению предложенных вариантов выборы. Будет осуществляться 
систематический процесс для мониторинга и оценки усилий инициативы ОББ в 
отношении компонента ЛСС. Роль, уровень приложения усилий и области действия для 
ВОЗ будут перемещаться в соответствии с ходом процесса и приоритетами стран, других 
агентств и организаций. 

П 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Укрепление здоровья как концептуальная основа для 
работы с отдельными лицами, семьями и сообществами в 
целях улучшения состояния здоровья матерей и 
новорожденных 
Укрепление здоровья предлагает подход, основанный на анализе широкого спектра 
влияний на здоровье и на видении позитивной и активной роли, которую играют 
отдельные лица и группы населения. Таким образом, подход обеспечивает отличную 
основу для работы на уровне отдельных лиц, семей и сообществ. Укрепление Здоровья, 
как сформулировано в Оттавской Хартии (1986), это “процесс, позволяющий отдельным 
людям и группам повысить степень контроля за состоянием своего здоровья и улучшить 
свое здоровье и качество жизни.”8 Здоровье представляется как “позитивная концепция,  
придающая особое значение социальным и личностным ресурсам, а также физическим 
возможностям.” 

Подход, основанный на принципах Укрепление Здоровья, предназначен для инициации и 
осуществления процессов социальных изменений, нацеленных на улучшение условий 
жизни, влияющих на здоровье человека,94 определяющих факторов для здоровья, таких 
как мир, кров, образование, адекватный уровень доходов, социальная справедливость и 
равноправие. Такой акцент предусматривает смещение систем понятий с медицинской и 
профилактической проблематики на базе проблем заболевания и здоровья в социально-
экологическую сферу, с обращением к таким понятиям как неравенство, социальная 
справедливость и социальные нормы как условия для улучшения здоровья. Также 
наблюдается смещение акцента с индивидуальных конечных результатов на 
коллективные, и в сторону более общего комплексного подхода, делающего 
правомерными увеличение междисциплинарной и межсекторальной деятельности.94 

Три основные стратегии социального действия лежат в основе Укрепления Здоровья: 
обеспечение реальных возможностей и правомочий, социальная поддержка и пропаганда.  

Обеспечение реальных возможностей и правомочий является существенным условием 
эффективной стратегии Укрепления Здоровья, разрабатываемой на двух дополняющих 
уровнях, которые взаимодействуют и влияют друг на друга:95, 96  

 на индивидуальном уровне — усилия нацелены на рост ресурсов, таких как 
осведомленность, познавательные способности, компетентность в плане здоровья и 
возможность для выбора здоровых альтернатив;  

 на коллективном уровне — усилия нацелены на структурные изменения местной и 
глобальной среды в целях улучшения доступа к социальным, экономическим и 
политическим ресурсам. 

Укрепление Здоровья признает наличие у людей способностей и умений, которые они 
применяют в их повседневной жизни для поддержания здоровья. Существенные 
улучшения состояния здоровья достигаются путем усиления и укрепления этих 
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способностей и умений, большей частью через процесс образования и просвещения. С 
учетом этого в Джакартской декларации сформулировано, что “Укрепление Здоровья 
осуществляется людьми и при помощи людей, а не на людях или для людей. Оно 
улучшает как способность отдельных людей действовать, так и способность групп 
населения, организаций или сообществ влиять на факторы, которые являются 
определяющими для здоровья.”20  

Социальная поддержка через группы населения, общественные организации и 
учреждения, которые поощряют здоровый образ жизни и благоприятную для здоровья 
среду как социальную норму, и стимулируют действие сообщества в интересах охраны 
здоровья. Сюда входят системы, которые предоставляют услуги здравоохранения и 
продвигают соответствующие виды деятельности в области развития, влияющие на 
здоровье. 

Пропаганда как центральная стратегия социального действия нацелена на порождение 
общественного требования выдвигать вопросы здоровья на первые места в общественной 
повестке дня и убеждать тех, кто имеет влияние, действовать в поддержку здоровья. 
Пропаганда, политическая приверженность и политики поддержки часто являются 
продуктами социальной поддержки и обеспечения реальных возможностей и правомочий 
для людей, и, следовательно, их следует рассматривать как взаимодополняющие.97 

Для реализация концепций, включенных в Укрепление Здоровья, Оттавская Хартия  
предлагает следующую структуру действий:  

 разработка политики охраны общественного здоровья ставит проблему здоровья в 
повестку дня политиков во всех секторах и на всех уровнях системы здравоохранения; 

 создание поддерживающей среды (атмосферы поддержки) объединяет людей и их 
окружение, и формирует такие условия жизни, которые являются безопасными, 
стимулирующими, приносящими удовлетворение и радость; 

 усиление общественной деятельности включает обеспечение реальных возможностей 
и правомочий для сообществ через доступ к информации, наличие возможности 
обучения и ресурсы; 

 развитие личных навыков и умений концентрируется на поддержке индивидуального и 
социального развития и обеспечения для людей возможности учиться в различных 
условиях окружения и на различных этапах жизни; 

 переориентация служб здравоохранения разделяет ответственность за укрепление 
здоровья между всеми действующими лицами и предусматривает предоставление 
полномочий, выходящих за рамки предоставления клинических и лечебных услуг, с 
учетом чувствительности и признания культурных и личных потребностей.  
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Концепция Укрепления Здоровья 
достигает полной силы при условии 
одновременного и всестороннего 
развития всех пяти областей 
действия через основные стратегии, 
использующие ценности и 
руководящие принципы в качестве 
основополагающих. 

Источник: ВОЗ/РОЗТ, 2002 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Модель конечных результатов для структуры Обеспечения безопасной 
беременности  в плане развития вмешательств в рамках ЛСС   

Конечные 
результаты мер по 
охране здоровья  и 
социальные 
результаты 

Конечные результаты мер в области охраны здоровья: меры включают 
вклад в снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, материнской и 
младенческой смертности, которую в иных условиях можно было предотвратить 
Конечные социальные результаты: меры включают вклад в улучшение статуса 
женщин, справедливость и равноправие, обеспечение реальных возможностей и 
правомочий, социальную поддержку 

Промежуточные 
результаты в области 
охраны здоровья  

(детерминанты 
конечных 
результатов для 
здоровья матерей и 
новорожденных в 
области охраны 
здоровья и 
социальной сфере; 
фундаментальные 
цели Укрепления 
Здоровья) 

Состояние здоровья 
Меры включают: соответсв. 
медицинскую помощь и 
самопомощь беременных, 
включая адекватное питание, 
неиспользование алкоголя 
/наркотиков, прием витаминов, 
лекарств и соблюдение 
лечебных требований, 
адекватная рабочая нагрузка и 
гигиена, соответств. уход за 
новорожденным, включая 
обработку пуповины, совмест. 
нахождение матери и ребенка, 
вскармливание, вакцинацию 

Медицинская помощь в 
рамках системы 
здравоохранения 

Меры включают: пригод-
ность и ответственность 
медицинских служб для 
матерей и новорожден-
ных, включая дородовой 
уход, родовспоможение 
и послеродовой уход 

Поддерживающая здоровье 
среда 

Меры включают: безопасную 
физическую среду обитания; 
поддержив. экономические и 
социальные условия; 
адекватное снабжение 
пищевыми продуктами; 
ограничение доступа к 
алкоголю и наркотикам; 
доступ к медицинским 
работникам с акушерской 
квалификацией и 
учреждениям 
здравоохранения 

Конечные результаты  
в области укрепления 
здоровья  

(личностные, 
социальные и 
структурные факторы 
для изменений в 
детерминантах) 

Информированность в плане 
охраны и укрепления 
здоровья 

Меры включают: знания и 
навыки, касающиеся здоровья 
матери и новорожденного; 
намерения обратиться за 
медицинской помощью; 
принятие решений, 
благоприятных для здоровья 

Действия и влияние 
общественности 

Меры включают: 
вовлеченность общ-ти; 
обеспечение реальных 
возможностей и 
общественных условий; 
социальные нормы; 
общественное мнение 

Здоровая общественная 
политика и организацион. 
практика 

Меры включают: 
регулирование; 
распределение ресурсов; 
организационные практики 
на уровне местной системы 
здравоохранения; процесс 
совместного планирования 

Действия по 
укреплению здоровья  

 

Образование и просвещение 

Меры включают: подготовку 
работников здравоохранения в 
плане их межличностной и 
межкультур.  компетентности; 
санитарное просвещение; 
школьное образование; 
образование для взрослых; 
СМИ и прочие 
информационные каналы 

Социальная 
мобилизация 

Меры включают: 
гражданскую 
организацию; поддержку 
групп населения; участие 
мужчин и вовлеченность 
семьи; общественный 
диалог 

Пропаганда  

Меры включают: эпидеми-
ологический контроль в 
сообществе; участие 
общественности в комитетах 
по здравоохранению и 
планировании вопросов 
здоровья; лоббирование 
репродуктивных прав 

Источник: Nutbeam D, 200093 
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