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МЕТОДОЛОГИЯ И СОДEРЖАHИE СЕДЬМОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАКЕНИЯ 

B МИPЕ B СВЯЗИ C МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ ГЛОБАЛЬHОЙ СТРАТЕГИИ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Доклад Генерального диpектора 

Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сессии в январе 

1983 r. принял к сведению доклад своего Программного комитета по методологии 

и содержанию Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в связи c мони- 

торингом и оценкой Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 

Для того чтобы осветить некоторые вопросы, требующие одобрения Ассамблеи 

здравоохранения, Генеральный директор представляет эти вопросы в данном до- 

полнительном докладе. Эти вопросы могут быть кратко изложены следующим 

образом: 

1) подготовка Седьмого обзора состояния здравоохранения должна быть осно- 

вана на первом глобальном докладе по оценке Стратегии достижения здоровья 

для всех, который будет рассмотрен на сессии Ассамблеи здравоохранения в 

мае 1986 r.; 

2} публикация одного глобального доклада, оэаглавленного "Оценка Стратегии 

по достижению здоровья для всех к 2000 r. - Седьмой обзор состояния здраво- 

охранения в мире ", состоится во второй половине 1986 г. Этот доклад будет 

опубликован на всех шести официальных языках; 

3) публикация шести обзоров состояния здравоохранения в регионах основана 
на первых докладах по оценке региональных стратегий достижения здоровья для 
всех, в том числе на обзорах по странам. 

1. Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сессии, проходившей в январе 1983 г., 
принял к сведению1 доклад своего программного комитета по методологии и содержанию Седьмого 

обзора состояния здравоохранения в мире в связи c мониторингом и оценкой Глобальной стратегии 
по достижению здоровья для всех2. 

2. B этом докладе Программный комитет Исполнительного комитета: 

1) согласился c тем, 

стратегий достижения 
также подобный схема 

что "общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению 
здоровья для всех к 2000 r. ", используемый государствами-членами, a 
и формат, который необходимо составить для оценки стратегий, должны 

быть связаны c Седьмым обзором состояния здравоохранения в мире; 

2) приветствовал предложение o создании консультативной группы, которая будет оказывать 
помощь Секретариату в подготовке Седьмого обзора; 

3) согласился c тем, что Седьмой обзор должен включать (a) глобальный анализ, наряду c 
краткими обзорами по регионам, публикуемый на шести официальных языках Организации, как 

1 
См. документ ЕВ71/1983/REC/2, стр. 269 (по англ.иэд.). 

2 
Документ ЕВ71 /1983 /REC /1, Приложение П. 
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и в случае предыдущих обзоров состояния здравоохранения в мире, a также (b) обзоры по 
странам c paзбивкой по регионам и анализ региональной деятельности, публикуемые каждым 
регионaльным бюро Организации; Комитет предложил рассмотреть необходимость подготовки 
некоторых дополнительных документов, отражающих современное состояние дел, c тем чтобы 
определить целесообразность включения таких документов в другие соответствующие публика- 
ции В03; 

4) согласился c графиком работы, предложенным в докладе по этому вопросу, который Гене- 
ральный директор представил Программному комитету (документ ЕВ71 /1983 /REC /1, Приложение П, 
Дополнение 1), но считает, что более подробное описание предложенных мероприятий и видов 
деятельности, включая сметы расходов, должно быть представлено Исполнительному комитету 
и Ассамблее здравоохранения в 1983 r. 

3. B своем докладе Программный комитет Исполнительного комитета подчеркнул также, что тесная 
связь между Седьмым обзором и мониторингом и оценкой Глобальной стратегии по достижению здо- 
ровья для всех может в значительной степени способствовать изменению концепции, лежащей в ос- 
нове обзоров состояния здравоохранения в мире, и превращению их из статичных, ретроспективных, 
фактически исторических документов в активные механизмы совершенствования политики, планирова- 
ния и управления в рамках сектора здравоохранения. 

4. Предварительные планы, составленные для осуществления связи подготовки Седьмого обзора c 

мониторингом и оценкой Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, тщательно рассмат- 
ривались в рамках Секретариата, начиная c января 1983 г., c тем чтобы принять во внимание мне- 
ния, вырaженные программным комитетом и Исполнительным комитетом. 

5. Подробный анализ информации, которую можно получить посредством применения общих схем и 
форматов для мониторинга и оценки работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех, помещен в Приложении 1. B нем указывается, что основная информация по совершенствова- 
нию принятия решений, процесса планирования и управления в области здравоохранения, поскольку 
она имеется в государствах -членах и предоставляется ими, будет представлена всем государствам - 
членам и всей международной общественности. B зависимости от получаемых от государств -членов 
сбобщений, такая информация будет включать сведения o национальной политике и стратегиям в 
области здравоохранения; o мероприятиях по управлению для разработки и осуществления этой 
политики и стратегий; o системах здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной 
помощи, включая кадры здравоохранения, участие населения, координацию деятельности в рамках 
сектора здравоохранения и c другими секторами, a также предоставление медико -санитарной помощи; 
научные исследования в области здравоохранения; сотрудничество между странами и между ними и 
ВОЗ; мобилизацию ресурсов для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; a также 
оценку состояния здравоохранения в мире и связанное c ними социально -экономическое положение. 
Часть такой инфoрмации будет основана на 12 глобальных показателях, которые были приняты Ас- 
самблеей здравоохранения1. 

6. Региональные доклады по контролю и оценке результатов осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех, которые планируется представить на рассмотрение региональных комитетов во 
второй половине 1983 r. и 1985 r. соответственно, могут,таким образом,составить основу регио- 

нальных компонентов Седьмого обзора, тогда как глобальные доклады по контролю и оценке резуль- 
татов осуществления стратегий, которые должны быть представлены на рассмотрение Исполнительного 
комитета, сессии которого будут проходить в январе 1984 r. и январе 1986 г., a также Ассамблее 
здравоохранения, сессии которой будут проведены соответственно в мае 1984 r. и мае 1986 г., 

могут составить основу для глобального компонента Седьмого обзора. 

7. При осуществлении оценки Стратегии по достижению здоровья для всех, однако, возможно, не 

удастся получить от всех стран достоверные статистические данные o смертности, заболеваемости 
и факторах риска, необходимые для планирования здравоохранения на национальном уровне; обще- 
известно, что такие статистические данные трудно получить обычным путем. Следовательно, 

страны должны получать такую информацию путем использования других средств, таких как выборочные 

1Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1981 (серия "Здоровье для всех ", N° 4), глава VП, пункт 6 (по англ. 

изд.). 
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обследования. В03 будет оказывать содействие государствам-членам в осуществлении этих меро- 
приятий и, кроме того, использовать собранную таким образом информацию при проведении регио- 

нального н глобального анализов состояния здравоохранения. B некоторых странах и регионах 

такая информация, a также дополнительная информация, o сборе которой вынесли решение региональ- 

ные комитеты, уже будет включена в региональные доклады. Поскольку большинство стран укреп- 

ляет свою базу для сопоставления и анализа такой дополнительной информации, то возможно будет 

предложить им помещать эту информaцию в своих докладах по осуществлению их стратегий достиже- 
ния здоровья для всех. K тому же, некоторую демографическую и социально -экономическyю инфор- 
мацию, необходимую для проведения широкого анализа социально -экономического положения, которое 

оказывает неблагоприятное влияние на здоровье,придется извлекать из других официальных источ- 

ников Организаци Объединенных Нaций. 

8. предполагается подготовить доклады по оценке хода осуществления Стратегии по достижению 
здоровья для всех не только в виде наборов статистических данных, a скорее a виде анализа этик 

данных. В результате этого должна быть получена динамическая картина, отражающая положение 

здравоохранения в мире, связанные c ней социально -экономические положение и тенденции, которые 

могут быть определены, и все это следует принять во внимание при пересмотре Плана действий по 

осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех. • 9. Седьмой обзор мог бы,таким образом, строиться на основании результатов, получаемых посред- 

ством использования схемы мониторинга и оценки Глобальной стратегии в 1983 и 1985 гг., что и 

предлагается сделать при условии одобрения этого подхода Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Предлагается также опубликовать только один глобальный обзор под названием "Оценка Стратегии 

по достижению здоровья для всех к 2000 r. - Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире ". 

10. Для упрощения подготовки Седьмого обзора, a также для обеспечения более полного участия 

в этом процессе руководящих органов ВОЗ, предлагаeтся, чтобы в том случае, если полномочия 

Программного комитета Исполкома будут изменены, дополнены так,как было предложено Семьдесят 

второй сессией Исполкома1, этот Комитет выработал рекомендации Секретариату по подготовке 

Седьмого обзора. Это устранит необходимость создания c этой целью 

консультативной группы, как указано в пункте 2(2) выше. 

11. предварительные расходы на издание двух отдельных докладов, a именно, традиционного об- 

зора состояния здравоохранения в мире и доклада по оценке выполнения стратегий по достижению 

здоровья для всех, при условии выпуска каждого доклада на шести официальных языках Организации, 

составят приблизительно сумму в 1 800 000 долл. СнА. Пересмотренный, как было указано выше, 

новый подход, одобренный Программным комитетом Исполнительного комитeта и принятый им к сведе- 

нию, также c публикацией обзора на шести официальных языках Организации, не только обеспечит 

большую соотнесенность Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире c потребностями, но и 

приведет к расходам бишь около 1 200 000 долл. СнА. Вопрос относительно того, на каких язы- 

ках следует выпускать региональные обзоры остается открытым; a именно, следует ли их выпус- 

кать на всех шести официальный языках плюс дополнительные рабочие языки региона или только на 

рабочих языках каждого региона. B том случае, если каждый из шести региональных обзоров 

будет вьшускат'ся только на соответствующих рабочих языках данного региона, стоимость Седьмого 

обзора состояния здравоохранения в мире может быть в пределах 800 000 долл. СМА. 

12. Предварительный график мероприятий по созданию Седьмого обзора состояния здравоохранения 

в мире был изменен в соответствии c предложенным курсом действий, который описывается выше 

и прилагается к данному документу в виде Приложения 2. 

См. документ ЕВ72/4. 
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ПРИЛОЖEНИE 1 

ИHФOРMАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ СХЕМ И ФОРМАТОВ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

1. Политика и стратегия в области здpавоохранения 

- Оценки правительствами соотнесенности политики в области национального здравоохранения 

c задачами достижения цели здоровья для всех, по положению на 1983 r.; 

- Новые направления политики здравоохранения, возникшие после 1983 г.; 

- Одобрение в странах на высшем официальном уровне политики достижения "Здоровье для всех`, 

по положению на 1983 и 1985 r.; 

- Систематическое сравнение существующих направлений нaциональной политики в области 

здравоохранения c направлениями политики, определенными для достижения "Здоровье для 

всех ": области здравоохранения, нуждaющиеся, по определению стран, в дальнейшем укреп- 

лении; 
- Положение в области развития и изменение национальных стратегий по достижению здоровья 

для всех и планов действий; 
- Успехи, достигнутые в осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья для 

всех и планов действий; 
- Трудности, мешающие развитию национальной политики в области здравоохранения в соответ- 

ствии c политикой по достижению здоровья для всех,и меры, которые предпринимaются или 

должны быть предприняты для преодоления этих трудностей; 
- Положение в области интеграции национальных стратегий по достижению здоровья для всех в 

национальные планы социально -экономического развития, по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Препятствия, мешающие такой интеграции, и меры, предпринимаемые или которые следует 

предпринять для их преодоления. 

2. Системы здравоохранения, основанные на первичной медико -санитарной помощи 

- Систематическое сравнение странами характеристики их существующей системы национального 
здравоохранения c характеристиками, приведенными в Алма- Атинской декларации и отчете; 

- Результат проведения национальных обзоров существующих систем здравоохранения: измене- 

ния, произведенные странами, их национальных систем здравоохранения c целью укрепления 
первичной медико -санитарной помощи, по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Трудности, мешающие внесению необходимых изменений в существующие национальные системы 
здравоохранения, и меры, которые предпринимаются или будут приняты для их преодоления. 

3. Меры по руководству 

- Меры по руководству странами в целях развития и осуществления национальных стратегий и 
планов действий; адекватность этих мер; 

- Трудности, мешающие проведению необходимых мер по руководству,и меры, которые предпри- 
нимаются или будут приняты по преодолению этих трудностей. 

4. Участие населения 

- Ход работы, проводимой странами, по привлечению населения к участию в планировании и 
осуществлении национальной стратегии в области здравоохранения, по положению на 
1983 г.,и последующие мероприятия; 

- Адекватность участия населения в развитии, осуществлении и оценке национальных страте- 
гий здравоохранения: примеры успешной деятельности; 

- Основные трудности в обеспечении адекватного участия населения и меры, предпринимаемые 
или которые будут приняты, по их преодолению. 
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Приложение 1 

5. Кадры здравoохранения 

- Число стран, которые разработали национальные планы развития кадров здравоохранения в 

соответствии c потребностями осуществления стратегии по достижению здоровья для всех; 

- Число стран, которые включили в такие национальные планы создание бригад здравоохране- 

ния для работы в области первичной медико- санитарной помощи, и роль различных категорий 

работников здравоохранения, таких,как врачей, медицинских сестер и других категорий; 

- Успехи, достигнутые в ориентации, подготовке и эффективном использовании работников 

здравоохранения для выполнения ими их роли в планировании и осуществлении стратегии по 

достижению здоровья для всех; 
- Факторы, которые способствовали успешной деятельности; 
- Основные трудности и меры, пpедпринимаемые или которые будут приняты по их преодолению; 
- Равномерность распределения кадров здравоохранения внутри стран - по положению на 

1983 и 1985 гг. 

6. Мобилизация материальных и финансовых ресурсов 

- Меры, предпринимаемые для мобилизации внутренних и внешних ресурсов; адекватность этих 

мер - по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Основные трудности в мобилизации таких ресурсов и меры, предцринимаемые или которые 
будут приняты по их преодолению; 

- Процент валового продукта страны, выдeляемый на нужды здравоохранения - по положению 
на 1983 и 1985 гг.; 

- Процент средств, выделяемыx на нужды национального здравооxpанения, который использует- 
ся для развития первичной медико -санитарной помощи - по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Потребности развивающихся стран во внешних источниках финансирования и процентная часть 
требующихся внешних ресурсов, которaя была подучена; 

- Приоритетные области, получившие адекватную поддeржку и не получившие такую поддержку; 
- поддержка, оказанная развитыми странами, осуществлению стратегий по достижению здоровья 
для всех развивающихся стран в долл. США и в широких областях деятельности; 

- Равномерное распределение в стране материальных и финансовых ресурсов - по положению 
на 1983 и 1985 гг. 

7. Международное сотрудничество 

- Пути сотрудничества стран в связи c выполнением национальных стратегий по достижению 
здоровья для всех - по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Адекватность такого сотрудничества; 
- Основные факторы, способствовавшие плодотворному сотрудничеству; 
- Основные трудности и меры, предпринимаемые или которые будут приняты по их преодолению. 

8. Координация внутри сектора здравоохранения 

- Меры, предпринятые странами по обеспечению лучшей координации деятельности внутри сек- 
тора здравоохранения - по положению на 1983 и 1985 гг.; 

- Адекватность такой координации; 
- Основные факторы, способствовавшие улучшению координации; 
- Основные трудности и меры, предпринимаемые или которые будут приняты по их преодолении. 

9. Межсекторальное сотрудничество 

- Действия, предпринятые странами для обеспечения необходимого межсекторального сотрудни- 
чества между соответствующими секторами в целях развития здравоохранения - по положению 
на 1983 и 1985 гг.; примеры существенного участия в деятельности секторов других, чеь. 

секторы здравоохранения; 
- Основные факторы, которые способствовали проведению необходимой межсекторальной деятель- 

ности; 
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- Основные трудности и меры, которые предпринимаются или будут приняты для их преодоления; 
- Действия, предпринятые странами для включения компонента здравоохранения в планы эконо- 
мического развития (например, развития сельского хозяйства, промышленности, энергетики); 

- Адекватность такой деятельности; 
- Основные факторы, которые способствовали включению компонента здравоохранения; 
- Основные трудности и меры, предпринимаемые или которые должны быть приняты для их пре- 

одоления. 

10. Сотрудничество ВОЗ 

- Запросы от стран об оказании поддержки ВОЗ в подготовке, осуществлении и оценке нацио- 
нальных стратегий по достижению здоровья для всех и планов действий - по положению на 
1983 и 1985 гг.; 

- Степень, в которой была предоставлена требующаяся поддержка; 
- Основные факторы, которые содействовали продуктивному сотрудничеству c ВОЗ; 
- Основные проблемы, c которыми приходилось сталкиваться, и меры, предпринимаемые или 

которые должны быть приняты для их решения. 

11. Медико- санитарная помощь 

- Более оптимальное использование служб и учреждений здравоохранения в результате осу- 
ществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех: характерные примеры; 

- Основные факторы, которые содействовали лучшему использованию; 
- Основные трудности и меры, предпринимаемые или которые будут приняты для их преодоления; 
- Оценка странами совершенствования качества помощи, предоставляемой системой здравоохра- 

нения; 

- Основные факторы, которые способствовали улучшению качества обслуживания; 
- Основные причины недостатков в качестве обслуживания и меры, предпринимаемые или ко- 

торые будут приняты для их устранения; 
- Охват первичной медико -санитарной помощью в плане безопасного водоснабжения, удаления 
отбросов, иммунизации и медико -санитарного обслуживания на местах, включая охрану здо- 

ровья матери и ребенка - по положению на 1983 и 1985 гг. 

12. Научные исследования в области здравоохранения 

- Число стран, которые рассмотрели область и содержание медико -биологических и бихевиораль- 
ных исследований, a также исследований систем здравоохранения в целях определения перво- 

очередности требующих разрешения проблем в качестве составной части национальных стра- 
тегий по достижению здоровья для всех; 

- Число стран, которые создали или укрепили свои национальные механизмы для содействия 

координации исследований в области здравоохранения и безотлагательного распространения 
результатов научных исследований; 

- Меры, предпринятые странами для объединения усилий научных работников, руководящих ра- 
ботников и лиц, ответственных за планирование в области здравоохранения; 

- Трудности, препятствующие проведению национальных исследований в области здравоохранения 

и меры, которые предпринимаются или будут приняты для их преодоления. 

13. Состояние здоровья 

- Основные причины смертности и заболеваемости в государствах-членах; 

- Основные последствия осуществления нaциональныx стратегий по достижению здоровья для 

всех для сокращения проблем здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения; 

- Состояние питания детей в отношении веса при рождении и веса в определенном возрасте 

- последние имеющиеся данные по состоянию на 1983 и 1985 гг.; 

- Показатель детской смертности для определенных групп населения - последние имеющиеся 

д анные по состоянию на 1983 и 1985 гг.; 

- Продолжительность жизни при рождении - последние имеющиеся данные по состоянию на 

1983 и 1985 гг. 
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14. Социально-экономическое положение 

- Показатель грамотности взрослого населения для мужчин и женщин - последние имеющиеся 

данные по состоянию на 1983 и 1985 гг.; 
- Валовый национальный продукт на душу населения - последние имеющиеся данные по состоя- 
нию на 1983 и 1985 гг. 

15. Выводы 

- Оценка правительствами эффeктивности осуществления нaционaльныx стратегий, т.е. резуль- 
татов, полученных до настоящего времени, в соотношении c затраченными усилиями; 

- Основные факторы, влияющие на эффективность осуществления; 
- Основные причины недостатков и меры, которые предпpинимaются или будут приняты для их 

устранения; 
- Степень удовлетворенности правительств результатами осуществления своих стратегий по 

достижению здоровья для всех; 
- Степень удовлетворенности населения результатами осуществления национальных стратегий 

по достижению здоровья для всех; 
- Нaциональные пpоцессы, используемые в оценке национальных стратегий по достижению здо- 

ровья для всех, которые в конечном итоге обеспечивают сбор информации, необходимой для 
проведения контроля и оценки; 

- Общая оценка правительствами осуществления национальных стратегий по достижению здоровья 

для всех; наиболее существенные достижения и недостатки; меры, которые предпринимают- 
ся или будут приняты для устранения данных недостатков. 
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ПОДРОБНЫЙ ПЛАH ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА 

СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

Деятельность Сроки 

Доклад o ходе вьшолнения государствaми -членaми стратегий 

по достижению здоровья для всех, который должен быть 

представлен в регионы 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пункт повестки дня по вопросу o Седьмом обзоре состояния 
здравоохранения в мире в связи c мониторингом и оценкой 
Глобальной стратегии 

Март 1983 г. 

Май 1983 r. 

Руководства, разработанные для подготовки Седьмого обзора Июнь 1983 г. 

состояния здравоохранения в мире 

Региональные комитеты, рассмотрение региональных докладов 
o ходе работы по осyществлению стратегий по достижению 
здоровья для всех 

Программный комитет Исполкома, рассмотрение проекта доклада 
o ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех (развитие мониторинга) и его 
последствия для подготовки Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире 

Исполнительный комитет, рассмотрение доклада o ходе работы 
по осуществлению Глобальной стратегии 

Всемирная ассaмблея здравоохранения, рассмотрение доклада 
o ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии 

Публикация первого доклада o ходе работы по осуществлению 
Глобальной стратегии 

Программный комитет Исполкома, рассмотрение хода работы по 
подготовке Седьмого обзора состояния здравоохранения 
в мире 

Доклады по оценке осуществления государствами-членами 
стратегий по достижению здоровья для всех, которые должны 
быть представлены в регионы 

Региональные комитеты, рассмотрение региональных докладов по 
оценке осуществления стратегий по достижению здоровья для 
всех 

Программный комитет Исполкома, рассмотрение проекта доклада 
по оценке осуществления Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех и его последствия для подготовки Седьмого 
обзора состояния здравоохранения в мире 

Сентябрь -Октябрь 1983 г. 

Ноябрь 1983 г. 

Январь 1984 г. 

Май 1984 r. 

Июнь 1984 г. 

Октябрь 1984 г. 

Март 1985 г. 

Сентябрь 1985 r. 

Октябрь 1985 г. 

Исполнительный комитет, рассмотрение доклада по оценке Январь 1986 г. 

осуществления Глобальной стратегии 
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Деятельность Сроки 

Всемирная ассамблея здравоохранения, рассмотрение доклада Май 1986 г. 

по оценке осуществлении глобальной стратегии 

Публикация Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире 

(Глобaльный доклад и шесть региональных докладов), включaя 

оценку осуществления национальныx, региональных и глобаль- 
ных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Вторая половина 1986 г, 


