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FRAME  Концепция мониторинга и оценки реабилитации
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Краткий глоссарий ключевых терминов 
(включая определения), используемых в 
данной публикации

SWOT-анализ (SWOT-analysis): Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. В контексте данного 
руководства SWOT-анализ можно охарактеризовать как один из полезных инструментов стратегического 
планирования, который позволяет оценить сильные и слабые стороны стратегического плана развития 
реабилитации, возможности и угрозы, связанные с его реализацией, а также достоинства и недостатки 
национальной системы реабилитации.

Вкладываемые ресурсы (Inputs): В контексте Руководства этот термин означает финансовые, людские, 
материальные, информационные и другие ресурсы, необходимые и используемые для осуществления 
стратегического плана развития реабилитации. 

Вкладываемые ресурсы и непосредственные, промежуточные и конечные результаты (Inputs, outputs, 
outcomes and impact): Четыре важнейших показателя, используемые для оценки эффективности планов, 
программ, проектов и других видов целенаправленной деятельности. (Настоящий глоссарий содержит 
определения каждого из этих показателей).

Вспомогательные средства (Assistive products). Любые средства (устройства и приспособления, 
оборудование, инструменты, средства программного обеспечения и другие изделия – за исключением 
имплантируемых), специально разработанные и изготовленные или общедоступные, главная цель которых 
состоит в поддержании или улучшении функционирования и независимости людей с ограничениями 
жизнедеятельности, содействуя тем самым повышению их благополучия. Вспомогательные средства также 
используются для предотвращения негативных изменений состояния здоровья. (Здесь целесообразно 
отметить, что в русскоязычной литературе для обозначения этого понятия также используются такие 
термины, как технические вспомогательные средства, технические средства реабилитации, вспомогательные 
средства реабилитации, вспомогательные устройства, ассистивные устройства, ассистивные средства и др. 
С более подробной информацией о вспомогательных средствах и технологиях для людей с ограничениями 
жизнедеятельности можно ознакомиться в различных публикациях ВОЗ и нормативных документах на русском 
языке, включая ГОСТ Р 58288–2018 и ГОСТ Р ИСО 9999–2019) (Прим. перев.).

Вспомогательные технологии (Assistive technology). Вспомогательные технологии, являющиеся одним 
из видов медицинских технологий, представляют собой организованный комплекс средств, знаний, 
навыков, систем и услуг, которые помогают людям с ограничениями жизнедеятельности поддерживать или 
улучшать свои функциональные возможности, относящиеся к бытовому самообслуживанию, мобильности, 
участию в жизни общества, обучению и трудовой деятельности. (Как и в случае вспомогательных средств, 
в русскоязычной литературе для обозначения термина «Assistive technology» используются различные 
синонимы, например, такие как реабилитационные технологии, ассистивные технологии и др.) (Прим. перев.). 

Диаграмма Ганта (Gantt Chart): Линейный график, задающий сроки начала и окончания взаимосвязанных 
действий, образующих единый процесс, выполнение которого необходимо для достижения целей плана, 
проекта, программы.

Достоверный показатель (Reliable indicator): Показатель считается достоверным, когда повторные измерения 
одного и того же стабильного параметра разными людьми в разное время и в разных местах дают одинаковые 
или близкие результаты.

Исходные (базовые) значения показателей (Baselines): Значения измеряемых показателей (параметров), 
зафиксированные перед началом реализации стратегии (программы, плана, проекта), которые используются 
для отслеживания происходящих изменений и измерения прогресса в достижении поставленных целей.

Конечные результаты/конечный эффект (Impact): Более долгосрочные и более широкoмасштабные 
положительные изменения на популяционном, институциональном и системном уровнях, ставшие 
возможными благодаря проведенным мероприятиям или реализации программы (плана, проекта). 
Применительно к стратегии развития реабилитации, речь может идти о повышении уровня здоровья и 
функционирования населения.

Мониторинг (Monitoring): Систематический непрерывный процесс сбора и анализа информации для 
отслеживания реализации программы (плана, проекта), в том числе путем сравнения запланированных 
и фактических результатов. Конечная цель мониторинга – использовать полученную информацию для 
улучшения осуществляемой деятельности.
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Непосредственные результаты (Outputs): Конкретные результаты, полученные сразу же после осуществления 
определенных мероприятий, например, такие как подготовленные руководства, информационные и учебно-
методические материалы, количество персонала, прошедшего обучение, количество охваченных услугами 
лиц и так далее. Применительно к реабилитации, речь может идти о повышении качества, приемлемости и 
физической и ценовой доступности реабилитационных услуг.

Нарушения и отклонения в состоянии здоровья (Health conditions): В контексте настоящего руководства этот 
широкий термин охватывает не только все виды острых и хронических заболеваний, телесных повреждений, 
травм и физического, психического и социального неблагополучия, но и такие состояния организма, как 
беременность, старение, стресс, врожденные аномалии и генетическая предрасположенность к болезням.

Обзор реализации программы (плана, проекта) (Review): Обзоры представляют собой более формальные 
процессы количественной оценки общего прогресса в достижении поставленных целей. Обзоры обычно 
проводятся в середине срока действия стратегического плана или непосредственно после его завершения. 
Результаты обзора могут быть использованы для поиска направлений дальнейшего развития, для повышения 
эффективности проводимых мероприятий, а также для формирования следующего стратегического 
плана действий.

Оценка (Evaluation): Периодический контроль реализации программы (плана, проекта) с целью оптимизации 
деятельности, проверки соответствия критериям качества, а также анализа причин достижения или не 
достижения запланированных результатов. Результаты оценки могут быть использованы для коррекции плана 
действий, устранения препятствий и принятия взвешенных решений о дальнейших направлениях работы. 

Промежуточные результаты (Outcomes): Кратко- и среднесрочные эффекты проведенных мероприятий, 
такие как позитивное изменение знаний, навыков, установок, убеждений, моделей поведения и так далее. 

Стратегическое планирование (Strategic planning) – Процесс стратегического планирования включает такие 
составляющие, как определение миссии сектора (организации), формулирование связанных с этой миссией 
целей и задач, оценка и анализ внешней и внутренней среды, разработк и анализ стратегических альтернатив 
и возможностей, выбор стратегии дальнейшей деятельности. 

(Примечание. Настоящий глоссарий был создан для ознакомления читателей с определениями ключевых 
терминов, используемых в данном руководстве, с учетом как специфики рассматриваемой темы, так и наличия 
в русскоязычных публикациях различных вариантов перевода английских терминов, включенных в глоссарий. 
Составитель глоссария: Александр Шелепин)

Алфавитный перечень английских терминов, включенных в глоссарий 
Assistive products: Вспомогательные средства

Assistive technology: Вспомогательные технологии 

Baselines: Исходные (базовые) значения показателей

Evaluation: Оценка 

Gantt Chart: Диаграмма Ганта

Health conditions: Нарушения и отклонения в состоянии здоровья

Impact: Конечные результаты/конечный эффект

Inputs: Вкладываемые ресурсы

Inputs, outputs, outcomes and impact: Вкладываемые ресурсы и непосредственные, промежуточные и конечные 
результаты

Monitoring: Мониторинг 

Outcomes: Промежуточные результаты

Outputs: Непосредственные результаты

Reliable indicator: Достоверный показатель

Review: Обзор реализации программы (плана, проекта)

Strategic planning: Стратегическое планирование

SWOT-analysis: Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
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Общая информация

Реабилитация и всеобщий охват услугами 
здравоохранения
Реабилитация – это один из важнейших видов 
услуг здравоохранения для лиц с самыми 
различными отклонениями в состоянии 
здоровья на всех этапах жизненного цикла и на 
всех этапах оказания медицинской помощи и 
ухода. Основная цель реабилитации заключается 
в уменьшении тех последствий для жизни людей, 
которые связаны различными отклонениями 
от нормального состояния здоровья. При 
этом в первую очередь акцент ставится на 
повышении функционирования и снижении 
степени ограничений жизнедеятельности у лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). При оказании реабилитационных 
услуг основное внимание уделяется не 
заболеванию, а поддержанию и восстановлению 
функциональных возможностей организма. 
Поэтому одним из важнейших элементов 
реабилитации является обучение людей таким 
навыкам, как управление своим состоянием 
здоровья, адаптация к своим жизненным 
условиям, достижение и под держание 
максимального уровня независимости и 
активности. Таким образом, реабилитация 
способствует расширению участия лиц с ОВЗ 
в сфере образования, трудовой занятости и 
общественной жизни, что приносит огромную 
пользу лицам с ОВЗ и обществу в целом с 
медицинской, социальной и экономической 
точки зрения.

В связи со старением населения и ростом распространенности неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
реабилитационная помощь приобретает все большее значение.1 Кроме того, по мере расширения доступа 
населения к услугам здравоохранения возрастает роль реабилитации как средства максимального повышения 
эффективности и результативности этих услуг. Однако в настоящее время потребности в реабилитационной 
помощи значительно превышают ее доступность.2

Значительный объем неудовлетворенных потребностей в реабилитации ставит под угрозу социальную 
и экономическую результативность услуг здравоохранения и затрудняет реализацию Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) (см. вставку 1). Достижение ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом возрасте» возможно только на основе всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ). Суть концепции ВОУЗ состоит в том, что службы здравоохранения обеспечивают 
удовлетворение всего спектра медико-санитарных потребностей населения, в том числе в таких областях, 
как укрепление здоровья, профилактика, лечение, реабилитация и паллиативная помощь.3

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода уже существует значительная проблема 
неудовлетворенных потребностей в реабилитации, а в связи с широко распространенной неспособностью 
Mинистерств здравоохранения уделять надлежащее внимание вопросам реабилитации эта проблема, 
вероятно, усилится. Для удовлетворения потребностей миллионов людей во всем мире настоятельно 
необходимо уделять первоочередное внимание развитию реабилитации в рамках системы здравоохранения. 

1 Реабилитация в системе здравоохранения. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. (https://www.who.int/disabilities/brochure_
RU_2.pdf?ua=1)

2 Rehabilitation 2030 – a call for action. Background paper: The need to scale up rehabilitation. Geneva: World Health Organization; 2017. 
3 Rehabilitation 2030 – a call for action. Background paper:  Rehabilitation: Key for health in the 21st century. Geneva: World Health Organization; 2017.

Вставка 1: Цели в области устойчивого 
развития и реабилитация

ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте

Необходимым условием достижения цели 3 
в области устойчивого развития является 
всеобщий охват услугами здравоохранения. 

Это означает, что службы здравоохранения 
должны обеспечивать охват всего спектра 
потребностей населения в ус лугах 
здравоохранения, в том числе в таких областях, 
как укрепление здоровья, профилактика 
нарушений и болезней, лечение, реабилитация 
и оказание паллиативной помощи.

Укрепление системы здравоохранения – это 
ключевая стратегия обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения.

Основное назначение данного пакета 
методических материалов – служить 
руководством в работе по укреплению системы 
здравоохранения с акцентом на реабилитацию.

https://www.who.int/disabilities/brochure_RU_2.pdf?ua=1
https://www.who.int/disabilities/brochure_RU_2.pdf?ua=1
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Реализация инициативы ВОЗ «Реабилитация 2030: 
призыв к действиям» 
В феврале 2017 г., учитывая настоятельную необходимость укрепления системы реабилитации во всем мире, 
ВОЗ выступила с инициативой «Реабилитация 2030», одним из элементов которой был «Призыв к действиям». 
В этом призыве дается описание 10 основных направлений скоординированной деятельности, необходимой 
для сокращения неудовлетворенных потребностей в реабилитационных услугах. В их число входят, например, 
такие, как укрепление функций лидерства и руководства и улучшение механизмов планирования в сфере 
реабилитации, интегрирование реабилитации во все звенья здравоохранения, в том числе в систему ВОУЗ, 
интегрирование данных по вопросам реабилитации в информационные системы здравоохранения. Во 
вставке 2 указаны все 10 направлений деятельности, необходимых для улучшения служб реабилитации. 

Для оказания помощи странам в укреплении системы реабилитации Всемирная организация здравоохранения 
разработала настоящее руководство, получившее название «Реабилитация в системе здравоохранения: 
руководство к действиям» (далее «Руководство»). Основное назначение этого документа – оказать странам 
помощь в укреплении системы здравоохранения с акцентом на реабилитацию. В частности, настоящее 
руководство будет способствовать усилению функций лидерства и планирования в сфере реабилитации 
посредством таких механизмов, как оценка ситуации, стратегическое планирование деятельности, 
улучшение информационного обеспечения и совершенствование механизмов подотчетности посредством 
совершенствования системы мониторинга и оценки реабилитационных услуг.

Вставка 2: Реабилитация 2030: призыв к действиям

В подготовленном Всемирной организацией здравоохранения призыве к действиям в области 
реабилитации на период до 2030 года (Реабилитация 2030: призыв к действиям) определены 10 
основных направлений деятельности, а именно:

1.  Создание мощного потенциала лидерства и политической поддержки для улучшения 
реабилитационных услуг на субнациональном, национальном и глобальном уровнях.

2.  Укрепление механизмов планирования и оказания реабилитационных услуг на национальном и 
субнациональном уровнях, в том числе в рамках системы обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на них.

3.  Усиление интеграции реабилитационных услуг в систему здравоохранения и укрепление 
межсекторальных связей с целью эффективного и результативного удовлетворения 
потребностей населения.

4.  Обеспечение всеобщего доступа к реабилитационным услугам.
5.  Построение моделей комплексного оказания реабилитационных услуг для постепенного 

обеспечения равного доступа к качественным услугам, включая вспомогательные технологии, 
для всех людей, в том числе людей, проживающих в сельских и отдаленных районах.

6.  Создание крупного многопрофильного контингента специалистов в области реабилитации с учетом 
специфики каждой страны, а также обеспечение того, чтобы программы обучения всех категорий 
работников здравоохранения включали реабилитационную помощь. 

7.  Расширение финансирования реабилитационных услуг через соответствующие механизмы.
8.  Сбор информации, имеющей отношение к оказанию реабилитационных услуг, для 

совершенствования информационных систем здравоохранения, включая общие данные 
по реабилитации и функционированию с использованием Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

9.  Наращивание исследовательского потенциала и расширение доступности надежных данных 
по реабилитации.

10.  Создание и укрепление сетей и партнерств по оказанию реабилитационных услуг – особенно между 
странами с низким, средним и высоким уровнем дохода.
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Какие темы это руководство охватывает и для кого 
оно предназначено?
Данное практическое руководство, направленное на укрепление системы реабилитации в странах, 
организовано вокруг четырех ключевых стадий, по каждой из которых имеется соответствующее руководство 
(см. таблицу 1): 

1. Оценка ситуации
2. Разработка стратегического плана развития реабилитации
3. Построение общей системы мониторинга реабилитации и процессов оценки и обзора
4. Реализация стратегического плана

Основная цель настоящего руководства – это оказание методической помощи правительствам стран с 
низким и средним уровнем дохода и организациям и учреждениям, с которыми они сотрудничают. Хотя оно 
и предназначено для использования на национальном уровне, многие из его положений и рекомендаций 
также могут быть использованы на субнациональном уровне. Хотя мероприятия в рамках четырех стадий, 
указанных в руководстве, и рекомендуется осуществлять в предложенной последовательности, это следует 
делать гибко и с учетом ситуации в конкретной стране. Ключевыми предпосылками для успешного укрепления 
системы реабилитации с помощью четырехстадийного процесса являются надлежащий уровень лидерства, 
готовности и приверженности на правительственном уровне. Для завершения четырех стадий процесса 
требуется приблизительно 12 месяцев, причем четвертая стадия – реализация стратегического плана – 
является непрерывным процессом. 

Таблица 1: Четырехстадийный процесс и сопутствующие руководства 

1 2 3

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ  

STARS

РУКОВОДСТВО ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

GRASP

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 

FRAME

ДЕЙСТВИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ACTOR

4 РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНА

ПОСТРОЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ 
И ОБЗОРА

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Циклический характер этого процесса и динамика его развития в течение ряда лет показаны на рис. 1. Стадии 
с первой по третью являются периодическими (например, с 5-летним интервалом), а четвертая стадия (стадия 
реализации плана) является непрерывной и включает в себя цикл планирования, реализации и оценки, 
проводящийся регулярно в течение ряда лет. 

Рисунок 1: Четырехстадийный процесс

Использование процессов укрепления системы 
здравоохранения для развития реабилитации 
В настоящем руководстве используются общие методы укрепления системы здравоохранения, такие как 
стратегии, направленные на улучшение функций системы здравоохранения, которые ведут к улучшению 
здоровья населения посредством повышения доступности, охвата, качества и эффективности услуг 
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здравоохранения.4 Разработанная ВОЗ концепция, получившая название «основные составляющие 
системы здравоохранения», играет важную роль как для понимания систем здравоохранения, так и для 
разработки и реализации мер по их укреплению. Различные компоненты реабилитации в рамках системы 
здравоохранения можно сгруппировать по шести направлениям, как это показано в таблице 2. Структура 
основных составляющих системы здравоохранения рассматривается в руководствах STARS и FRAME. 

Таблица 2: Основные составляющие системы здравоохранения и реабилитация

ШЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

ЛИДЕРСТВО И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО

• Законы, программы, планы и стратегии, относящиеся к реабилитации
• Структуры стратегического руководства, регулирующие механизмы, 

процессы подотчетности, относящиеся к реабилитации
• Процессы планирования, сотрудничества и координации с целью 

развития реабилитации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ • Доля расходов на реабилитацию в общем объеме расходов на 
здравоохранение 

• Структуры финансирования и оплаты услуг здравоохранения, включая 
реабилитационные услуги.

КАДРОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Квалифицированный медицинский персонал, работающий в таких 
областях, как реабилитационная медицина, реабилитационная терапия и 
реабилитационный уход.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Медицинские службы и организации, оказывающие реабилитационные 
услуги: в специализированных реабилитационных больницах, центрах, 
палатах и отделениях; в больницах и клиниках третьего и второго 
уровня; в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и на 
уровне общин.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА И 
ТЕХНОЛОГИИ

• Лекарственные средства и технологии, обычно используемые людьми, 
имеющими доступ к реабилитации, особенно такие, как вспомогательные 
средства 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Наличие в информационных системах здравоохранения (ИСЗ) 
данных по реабилитации (например, об уровне функционирования 
населения; доступности и использовании реабилитационных услуг; 
результатах реабилитации).

• Наличие в ИСЗ научно-исследовательских данных, относящихся к 
политике и программам в области реабилитации.

Планирование с целью концентрации усилий, 
направленных на укрепление системы 
здравоохранения
В настоящем руководстве основное внимание уделяется укреплению системы национального планирования 
развития реабилитации. При этом речь идет как о долгосрочном стратегическом планировании, так и о более 
краткосрочном оперативном планировании. Стратегическое планирование в здравоохранении – это одна 
из форм среднесрочного и долгосрочного планирования, направленного на то, чтобы определить характер, 
последовательность и сроки проведения комплексных мер по укреплению сектора здравоохранения. 
Оперативное планирование используется для разработки различных видов деятельности, необходимой 

4 WHO Health Systems Strengthening glossary (Глоссарий ВОЗ по укреплению систем здравоохранения) [веб-сайт] (https://www.who.int/healthsystems/
hss_glossary/en/).
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для реализации стратегического плана. Оно фокусируется на более коротких временных сегментах, таких, 
например, как годовые или квартальные интервалы. 

В таблице 3, заимствованной из опубликованного ВОЗ справочного пособия «Strategizing Health in the 21st 
Century», показаны различия между стратегическим и оперативным планированием в контексте системы 
здравоохранения.5 В настоящем руководстве рассматриваются оба типа планирования. Руководство по 
стратегическому планированию включено в руководство GRASP, которое сопровождает стадию 2. Руководство 
по оперативному планированию включено в руководство ACTOR, относящееся к стадии 4.

Таблица 3: Основные характеристики стратегического и оперативного планирования

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА Планирование среднесрочного и 
долгосрочного развития

Планирование развития на более короткую 
перспективу 

ФОКУС УСИЛИЙ Стратегическое направление развития 
сектора здравоохранения

Практическая реализация мероприятий 

ВРЕМЕННЫЕ 
РАМКИ

План действий на период от 3 до 5 лет  План действий на период до 1 года

ГИБКОСТЬ Утвержденный план вряд ли изменится в 
период его действия 

План может быть адаптирован и 
модифицирован в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами

Большинство правительств имеют как национальный стратегический план развития здравоохранения, 
определяющий рамки их среднесрочной и долгосрочной деятельности, так и секторальные планы 
деятельности в соответствующих приоритетных областях. Акцент в этих секторальных планах может 
быть поставлен на профилактике и лечении болезней, на той или иной стадии жизненного цикла или на 
определенной составляющей системы здравоохранения. Как с национальным стратегическим планом, так 
и с секторальными планами деятельности связаны системы мониторинга, позволяющие правительствам 
отслеживать прогресс в достижении целей в области здравоохранения. 

Настоящее руководство помогает читателям применять поэтапный подход к разработке стратегического 
плана развития реабилитации и соответствующей системы мониторинга. Стратегический план развития 
реабилитации и система мониторинга реабилитации должны быть согласованы с национальным 
стратегическим планом развития здравоохранения и относящейся к нему системе мониторинга, как это 
показано на рис. 2. На рис. 3 показаны все компоненты данного руководства.

Рисунок 2: Национальный стратегический план и концепция мониторинга

5  WHO Strategizing national health in the 21st century: A handbook. Geneva: World Health Organization; 2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Рисунок 3: Основные элементы деятельности, рассматриваемые в данном руководстве 
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Стадия 1. STARS
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

• Комплексная оценка ситуации проводится 
в четыре этапа Систематической оценки 
ситуации с реабилитацией (STARS)

• Сбор данных и информации в рамках оценки 
STARS проводится по алгоритму сбора 
информации о ситуации с реабилитацией 
(TRIC)

• При структурировании оценки и ее результатов 
используется Анкета оценки зрелости 
системы реабилитации (RMM)

• Подготовьте высококачественный отчет об 
оценке ситуации

Стадия 2. GRASP
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

• Процесс стратегического планирования 
создается в четыре этапа, изложенные 
в Руководстве по стратегическому 
планированию развития реабилитации 
(GRASP)

• Подготовьте высококачественный 
стратегический план

Стадия 3. FRAME
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА, 
ОЦЕНКИ И ОБЗОРА

• Система мониторинга реализации 
стратегического плана и процессы оценки и 
обзора создаются в два этапа, изложенных 
в документе «Концепция мониторинга и 
оценки реабилитации (FRAME)»

• При выборе показателей, включающих базовые 
и целевые значения, используйте Меню 
показателей реабилитации (МПР) 

Стадия 4. ACTOR
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

• Повторяющийся цикл реализации плана 
создается в два этапа, изложенных в 
документе «Действия по развитию системы 
реабилитации (ACTOR)»

• Для обеспечения эффективной и устойчивой 
реализации стратегического плана принимайте 
активные меры по наращиванию потенциала 
стратегического руководства и лидерства 



     РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
БЫСТРЫЙ СТАРТ
Мы разбили сложную задачу укрепления системы реабилитации на: 

• 4 стадии, по каждой из которых имеется соответствующее руководство

• 12 этапов
• ряд подэтапов, к некоторым из которых прилагаются соответствующие инструменты

Инструменты обозначены этим значком:  

Каждый инструмент расположен в одном из трех мест:

• В тексте (например, во вставках или в таблицах)

• В приложении в конце настоящего руководства (например, «Примерные временные рамки для 
четырехстадийного процесса»)

• На веб-сайте ВОЗ (например, «Алгоритм сбора информации – TRIC») 

Мы рекомендуем начать с чтения раздела «Краткое описание», которое начинается на следующей странице. 

Затем ознакомьтесь с навигационной панелью на стр. 12, которая содержит подробный обзор четырех 
стадий и сопутствующих руководств, а также описание 12 этапов с сопутствующими подэтапами и связанными 
с ними инструментами. 

До начала работы с данным руководством также рекомендуется прочитать раздел «Часто задаваемые 
вопросы» (Приложение 1).

Затем читатели могут перейти к более подробному изучению руководств по каждой из четырех стадий 
деятельности – STARS, GRASP, FRAME и ACTOR. 

Если вам требуется дополнительная информация о процессе, онлайновых инструментах или типовом 
отчете о ситуации и стратегических планах, обратитесь в Программу реабилитации ВОЗ по адресу 
rehabilitation@who.int 
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Краткое описание четырех стадий и 
12 этапов 

Настоящий раздел рекомендуется прочитать всем заинтересованным лицам и сторонам, желающим 
использовать данное руководство на любой из четырех стадий деятельности.

Чтобы приступить к стратегическому планированию развития реабилитации, правительства должны иметь 
полное представление о состоянии реабилитационной помощи в своей стране или регионе. Руководство 
STARS позволит провести высококачественную, основанную на фактических данных и стандартизированную 
оценку ситуации и подготовить соответствующий отчет. В докладе правительствам будет представлена 
информация о сильных и слабых сторонах реабилитации в стране, приоритетных областях деятельности и 
рекомендациях относительно дальнейшего продвижения вперед.

Процесс оценки ситуации с помощью руководства STARS разделен на 
четыре этапа: 

Этап 1. Подготовка к проведению оценки ситуации

Этап 2. Сбор данных и информации 

Этап 3. Проведение страновой оценки

Этап 4. Составление, обзор и доработка отчета, а также распространение результатов оценки и 
сформулированных выводов. 

Этап 1: Подготовка к проведению оценки ситуации
Этот этап процесса посвящен тщательной подготовке процедур планирования и организации оценки. Он 
включает разработку документа по планированию или концептуальной записки, обеспечение участия 
правительства, определение сферы охвата оценки, выявление заинтересованных сторон, подтверждение 
сроков проведения оценки и наличия необходимых ресурсов и создание рабочей группы. 

Этап 2: Сбор данных и информации 
Алгоритм сбора информации о реабилитации (TRIC) помогает соответствующим правительственным органам 
выбрать наиболее эффективные методы сбора необходимых данных. Этот алгоритм, который структурирован 
в соответствии с основными составляющими системы здравоохранения, упрощает сбор данных, необходимых 
для объективной оценки ситуации. Стандартизированный сбор данных с использованием алгоритма TRIC 
позволяет проводить сравнение во времени и по странам. 

Этап 3: Проведение страновой оценки 
В ходе такой оценки международные и/или национальные эксперты посещают соответствующие учреждения 
и службы и проводят интервью с заинтересованными сторонами. Руководство STARS содержит подробную 
информацию, необходимую для проведения страновой оценки, и включает Анкету оценки зрелости системы 
реабилитации (RMM), которая является полезным инструментом для оценки состояния системы реабилитации 
на всех этапах ее развития. 

Этап 4: Составление, обзор и доработка отчета, а также распространение 
результатов оценки и сформулированных выводов
Отчет должен включать описание и анализ ситуации с реабилитацией и комплекс осуществимых рекомендаций 
по совершенствованию реабилитационной помощи. Руководство STARS можно охарактеризовать как алгоритм 
составления отчетов, который поможет повысить их качество и сопоставимость. План распространения 
подготовленного отчета следует разрабатывать и адаптировать с учетом конкретных условий в каждой стране.

Стадия 1. Оценка ситуации 
Руководство: Систематическая оценка ситуации с реабилитацией (STARS)1
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Задача стратегического планирования – определить концептуальное видение и направления развития 
реабилитации в стране. В процессе стратегического планирования на основе результатов оценки ситуации 
определяются приоритеты и меры, необходимые для развития реабилитации, и намечаются пути достижения 
поставленных целей. 

Руководство GRASP поможет оптимизировать этот процесс в рамках 
реализации следующих четырех этапов деятельности:

Этап 5. Подготовка к стратегическому планированию 

Этап 6. Определение приоритетов и подготовка первого проекта плана 

Этап 7. Проведение консультаций, обзор и окончательная доработка плана, а также составление 
сметы расходов на его реализацию

Этап 8. Утверждение и распространение стратегического плана 

Этап 5: Подготовка к стратегическому планированию 
На этом этапе основное внимание уделяется организации процесса стратегического планирования. 
Очень важно, чтобы все стороны достигли согласия относительно сферы охвата плана, механизмов определения 
приоритетов, состава группы, которой будет поручено подготовить проект плана, объема имеющихся 
бюджетных средств, сроков выполнения конкретных задач, методики расчета расходов, а также организации 
процессов консультирования и окончательной доработки плана и его утверждения правительством.

Этап 6: Определение приоритетов и подготовка первого проекта плана 
Поскольку для укрепления служб реабилитации вероятно потребуется большое количество различных мер 
и мероприятий, одним из важнейших шагов является их приоритизация. Для правильного определения 
приоритетов необходимо использовать результаты оценки ситуации. Крайне важно найти время для 
обсуждения этих результатов и сформулированных выводов и консенсусного определения приоритетов. 
Процесс планирования включает в себя преобразование приоритетов в цели, а затем определение, 
организацию и проведение мероприятий для достижения поставленных целей. Подготовка проекта 
стратегического плана развития реабилитации осуществляется параллельно с процессом планирования.

Этап 7: Проведение консультаций, обзор и окончательная доработка плана, а также 
составление сметы расходов на его реализацию
Проведение консультаций по проекту стратегического плана предполагает его распространение среди 
соответствующих заинтересованных сторон для получения замечаний и предложений (обратной связи) и 
последующей корректировки проекта плана. Важно, чтобы заинтересованные стороны имели возможность 
высказать свое мнение. Этот этап также будет способствовать усилению поддержки плана и приверженности 
цели его реализации. Для расчета общего объема расходов на реализацию стратегического плана следует 
идентифицировать ресурсы, необходимые для осуществления запланированных мероприятий, а также 
определить их денежную стоимость. В процессе расчета затрат на реализацию плана следует идентифицировать 
все мероприятия и действия, требующие бюджетного обеспечения. Качественный расчет затрат позволит 
обеспечить более эффективное бюджетирование в будущем и повысит политическую приемлемость плана. 
Руководство GRASP содержит дополнительные рекомендации по процессу расчета затрат. 

Этап 8: Утверждение и распространение стратегического плана 
Стратегический план должен быть утвержден правительством. На уровне правительственных органов и 
министерств действуют их собственные процедуры утверждения планов, которые необходимо определить 
на раннем этапе процесса планирования. Чтобы доработать и утвердить стратегический план, ведущим 
специалистам Министерства здравоохранения часто приходится изучать соответствующие информационные 
материалы и проводить совещания для обсуждения возникающих вопросов. 

Этот этап имеет решающее значение для мобилизации политической и ресурсной поддержки стратегического 
плана. Без окончательного утверждения стратегического плана на уровне правительства будет трудно 
обеспечить ресурсную поддержку, необходимую для осуществления указанных в плане мероприятий. Процесс 

Стадия 2. Разработка стратегического плана развития 
реабилитации 
Руководство по стратегическому планированию развития реабилитации (GRASP)

2
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информирования о стратегическом плане развития системы реабилитации включает в себя не только 
распространение плана среди заинтересованных сторон, но и активную коммуникационную деятельность, 
направленную на то, чтобы заинтересованные стороны хорошо понимали как содержание плана, так и его 
актуальность. Рекомендации по распространению информации являются одним из элементов руководства 
GRASP. 

Стадия 3. Построение процессов мониторинга, оценки и обзора 
Руководство: Концепция мониторинга и оценки реабилитации (FRAME) 3

Процессы мониторинга, оценки и обзора способствуют успешной реализации стратегического плана и 
достижению поставленных в нем целей. Процессы мониторинга, оценки и обзора позволяют отслеживать 
прогресс и имеют важное значение для принятия обоснованных решений и обеспечения подотчетности. Все 
эти три процесса должны планироваться на уровне правительства страны. 

Стадия 3 делится на два этапа: 

Этап 9. Разработка концепции мониторинга по показателям с исходными и целевыми значениями

Этап 10. Построение процессов мониторинга, оценки и обзора

Этап 9: Разработка 
Концепция мониторинга реабилитации основана на использовании ряда показателей с исходными 
(базовыми) и целевыми значениями, которые позволяют осуществлять непрерывное отслеживание ситуации с 
реабилитацией в рамках страны. Показатели отбираются таким образом, чтобы они обеспечивали мониторинг 
объективного прогресса в достижении основных целей стратегического плана. Руководство FRAME включает 
в себя меню основных и расширенных показателей реабилитации. 

Этап 10: Построение процессов оценки и обзора 
Оценка представляет собой периодический контроль прогресса в достижении поставленных целей. Процесс 
обзора основывается на результатах мониторинга и оценки, а целью обзора является выявление конкретных 
препятствий на пути достижения целей и выработка рекомендаций по преодолению этих препятствий. 
Процессы оценки и обзора имеют важное значение, поскольку они служат основой для дальнейшего 
планирования работы. 

Оценка стратегического плана развития реабилитации, как правило, проводится в рамках процессов 
ежегодной или двухгодичной отчетности. Результаты оценки могут быть изложены в письменном отчете, 
который используется в качестве основы для оперативного планирования на следующий 1–2-летний период. 
Обзор плана может проводиться реже и быть связан с более широкими процессами обзора и корректировки 
стратегических целей и ориентиров в той или иной стране. Для оценки реализации плана, как правило, 
проводятся ежегодные совещания. Среднесрочный и заключительный обзор реализации плана проводится 
соответственно в середине планового периода и после завершения плана действий.

Стадия 4. Реализация стратегического плана
Руководство «Действия по развитию системы реабилитации (ACTOR)» 4

Стадия 4 – это стадия практических действий по укреплению системы реабилитации в рамках выполнения 
стратегического плана и наращивания потенциала стратегического руководства и лидерства в области 
реабилитации. Она делится на два этапа: 

Этап 11. Создание повторяющегося цикла реализации плана (цикл планирования, реализации 
и оценки)

Этап 12. Наращивание потенциала лидерства и стратегического руководства в области реабилитации
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Этап 11: Создание повторяющегося цикла реализации плана (цикл планирования, 
реализации и оценки)
На данном этапе процесса устанавливается повторяющийся цикл планирования, реализации и оценки. Суть 
этого цикла заключается в оперативном планировании, в выполнении запланированных мероприятий и 
в оценке полученных результатов. Участие в такой деятельности, возглавляемой и координируемой 
правительством, должны принимать все заинтересованные стороны. Этот процесс обычно синхронизируется 
с процессами планирования и составления бюджета на правительственном уровне. 

Этап 12: Наращивание потенциала лидерства и стратегического руководства в 
области реабилитации 
Способность заинтересованных сторон, в частности Mинистерств здравоохранения, управлять процессом 
оказания населению реабилитационных услуг оказывает непосредственное влияние на успешное 
осуществление стратегического плана развития реабилитации. Если потенциал лидерства и стратегического 
руководства остается низким в течение всего периода осуществления стратегического плана, то достижение 
поставленных в плане целей может оказаться невозможным. Эффективное лидерство и стратегическое 
руководство поддерживают все четыре стадии процесса и они имеют важнейшее значение для успешной 
реализации стратегического плана. Наращивание потенциала лидерства и стратегического руководства с 
целью развития реабилитации должно быть непрерывным процессом в рамках стратегического плана. 

Руководство ACTOR содержит описание основных принципов эффективной деятельности и рекомендации по 
методам, которые были успешно использованы для наращивания потенциала лидерства и стратегического 
руководства в сфере реабилитации и в других областях здравоохранения.
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Навигационная панель: Четыре стадии и сопутствующие       руководства, 12 этапов, подэтапы и соответствующие 
методологические инструменты

ЭТАП ПОДЭТАП СОПУТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

СТАДИЯ 1: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ – СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
1 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 

ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ
1. Составление стратегического плана или концептуальной записки для стадий 1, 2 
и 3, а также построение диаграммы Ганта

Часто задаваемые вопросы об оценке ситуации и стратегическом планировании   Приложение 1, стр. 54

2. Получение от правительства подтверждения того, что оно поддерживает процесс 
проведения оценки и готово обеспечить руководство этим процессом
3. Определение сферы охвата оценки Принципы определения сферы охвата оценки ситуации с реабилитацией В тексте, вставка 3, стр. 19
4. Определение ключевых заинтересованных сторон и уточнение их ролей и 
обязанностей 

Типовой круг ведения международного консультанта  Приложение 3, стр. 60

5. Утверждение графика проведения оценки и источников и механизмов ресурсного 
обеспечения

Типовой временной график четырехстадийного процесса Приложение 4, стр. 61
Примерный процесс 
четырехстадийного бюджетирования 
Приложение 5, стр. 63

6. Формирование технической рабочей группы по реабилитации Состав и круг ведения технической рабочей группы по реабилитации В тексте, вставка 4, стр. 22

2 СБОР ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 1. Завершение выполнения алгоритма сбора информации о реабилитации Алгоритм сбора информации – TRIC  На веб-сайте ВОЗ
2. Этап, когда консультант готовится к проведению страновой оценки Типовой план проведения страновой оценки Приложение 6, стр. 64

3 ПРОВЕДЕНИЕ СТРАНОВОЙ 
ОЦЕНКИ

1. Консультант и представители правительства проводят интервью и фокус-
групповые обсуждения и посещают интересующие их объекты в стране

Примерный перечень потенциальных заинтересованных сторон, с которыми 
целесообразно встретиться в ходе страновой оценки  

Приложение 6, стр. 64

2. Консультант и представители правительства заполняют анкету оценки зрелости 
системы реабилитации

Компоненты реабилитации, анализируемые при оценке STARS В тексте, таблица 5, стр. 24
На веб-сайте ВОЗ

3. Совещания консультанта с технической рабочей группой по реабилитации

4 СОСТАВЛЕНИЕ, ОБЗОР И 
ДОРАБОТКА ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОЦЕНКИ И СФОРМУЛИРОВАН-
НЫХ ВЫВОДОВ

1. Составление первого проекта отчета об оценке ситуации Предназначенный для авторов алгоритм подготовки отчета по оценке STARS Приложение 7, стр. 67
2. Получение обратной связи от заинтересованных сторон
3. Обзор и окончательная доработка отчета об оценке ситуации с реабилитацией
4. Распространение отчета Ключевые вопросы, которые следует учитывать при определении методов 

распространения стратегического плана и информации о нем
В тексте, вставка 7, стр. 36

СТАДИЯ 2: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ – РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ (GRASP)
5 ПОДГОТОВКА К 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

1. Получение от правительства подтверждения того, что оно поддерживает процесс 
разработки стратегического плана

Вопросы по планированию, относящиеся к разработке стратегического плана по 
развитию реабилитации 

В тексте, таблица 7, стр. 31

2. Утверждение рабочего графика, ролей и обязанностей всех заинтересованных 
сторон, а также механизмов и источников ресурсного обеспечения

Часто задаваемые вопросы об оценке и планировании системы реабилитации     В тексте, приложение 1, стр. 54

3. Создание технической рабочей группы по реабилитации, если она еще не создана Состав и круг ведения технической рабочей группы по реабилитации В тексте, вставка 4, стр. 22

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И 
ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ПРОЕКТА 
ПЛАНА

1. Определение приоритетов
2. Обсуждение содержания плана и установление приоритетов, целей и направлений 
деятельности 

Реабилитация в системе здравоохранения – основные рекомендации В тексте, вставка 6, стр. 33

3. Завершение подготовки первого проекта плана Предлагаемое содержание, структура и общие приоритеты стратегического плана 
развития реабилитации

В тексте, таблица 8, стр. 33

7 ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, 
ОБЗОР И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ДОРАБОТКА ПЛАНА, А ТАКЖЕ 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ 
НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ

1. Проведение консультаций по первому проекту стратегического плана, внесение в 
него необходимых изменений и завершение его подготовки 
2. Расчет расходов на реализацию плана, а также мобилизация необходимых ресурсов

8 УТВЕРЖДЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

1. Утверждение стратегического плана на правительственном уровне 
2. Распространение стратегического плана среди заинтересованных сторон Ключевые вопросы, которые следует учитывать при определении методов 

распространения стратегического плана и информации о нем
В тексте, вставка 7, стр. 36

СТАДИЯ 3: ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И ОБЗОРА – КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ (FRAME) 
9 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 

МОНИТОРИНГА С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
БАЗОВЫМИ И ЦЕЛЕВЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

1. Определение состава группы, которая будет заниматься созданием системы 
мониторинга 

Меню показателей реабилитации На веб-сайте ВОЗ

2. Проведение обзора стратегического плана развития реабилитации и определение 
цепочки результатов 

Цепочка результатов реабилитации и концепция мониторинга  В тексте, приложение 8, стр. 75

3. Выбор соответствующих показателей Меню показателей реабилитации Анкета оценки зрелости системы 
реабилитации (RMM) На веб-сайте ВОЗ

4. Определение или создание необходимых источников данных в информационных 
системах здравоохранения 

Источники данных о реабилитации В тексте, рисунок 6, стр. 42

5. Определение исходных (базовых) и целевых значений показателей, включая сроки 
достижения целевых значений и установление периодичности сбора данных

10 ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ОЦЕНКИ И ОБЗОРА 

1. Обеспечение построения процесса проведения оценки 
2. Обеспечение построения процесса проведения обзора
3. Обеспечение документирования и распространения процессов мониторинга, оценки 
и обзора

СТАДИЯ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
11 СОЗДАНИЕ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ 

ЦИКЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
(ЦИКЛ «ПЛАНИРОВАНИЕ – 
РЕАЛИЗАЦИЯ – ОЦЕНКА»)

1. Осуществление оперативного планирования – «этап планирования» Предлагаемый процесс ежегодной оценки, содержащийся в руководстве FRAME В тексте, рисунок 7, стр. 49
2. Осуществление мероприятий – «этап реализации»
3. Осуществление мониторинга и оценки – «этап оценки»

12 НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ЛИДЕРСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Рекомендации по передовой практике наращивания потенциала лидерства и 
стратегического руководства в области реабилитации

Шесть примеров надлежащей практики В тексте, стр. 50



15Навигационная панель: Четыре стадии и сопутствующие       руководства, 12 этапов, подэтапы и соответствующие методологические инструменты 15Panneau de navigation : quatre phases et orientations connexes, 12 étapes, des sous-étapes et les outils associés

Навигационная панель: Четыре стадии и сопутствующие       руководства, 12 этапов, подэтапы и соответствующие 
методологические инструменты

ЭТАП ПОДЭТАП СОПУТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

СТАДИЯ 1: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ – СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
1 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 

ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ
1. Составление стратегического плана или концептуальной записки для стадий 1, 2 
и 3, а также построение диаграммы Ганта

Часто задаваемые вопросы об оценке ситуации и стратегическом планировании   Приложение 1, стр. 54

2. Получение от правительства подтверждения того, что оно поддерживает процесс 
проведения оценки и готово обеспечить руководство этим процессом
3. Определение сферы охвата оценки Принципы определения сферы охвата оценки ситуации с реабилитацией В тексте, вставка 3, стр. 19
4. Определение ключевых заинтересованных сторон и уточнение их ролей и 
обязанностей 

Типовой круг ведения международного консультанта  Приложение 3, стр. 60

5. Утверждение графика проведения оценки и источников и механизмов ресурсного 
обеспечения

Типовой временной график четырехстадийного процесса Приложение 4, стр. 61
Примерный процесс 
четырехстадийного бюджетирования 
Приложение 5, стр. 63

6. Формирование технической рабочей группы по реабилитации Состав и круг ведения технической рабочей группы по реабилитации В тексте, вставка 4, стр. 22

2 СБОР ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 1. Завершение выполнения алгоритма сбора информации о реабилитации Алгоритм сбора информации – TRIC  На веб-сайте ВОЗ
2. Этап, когда консультант готовится к проведению страновой оценки Типовой план проведения страновой оценки Приложение 6, стр. 64

3 ПРОВЕДЕНИЕ СТРАНОВОЙ 
ОЦЕНКИ

1. Консультант и представители правительства проводят интервью и фокус-
групповые обсуждения и посещают интересующие их объекты в стране

Примерный перечень потенциальных заинтересованных сторон, с которыми 
целесообразно встретиться в ходе страновой оценки  

Приложение 6, стр. 64

2. Консультант и представители правительства заполняют анкету оценки зрелости 
системы реабилитации

Компоненты реабилитации, анализируемые при оценке STARS В тексте, таблица 5, стр. 24
На веб-сайте ВОЗ

3. Совещания консультанта с технической рабочей группой по реабилитации

4 СОСТАВЛЕНИЕ, ОБЗОР И 
ДОРАБОТКА ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОЦЕНКИ И СФОРМУЛИРОВАН-
НЫХ ВЫВОДОВ

1. Составление первого проекта отчета об оценке ситуации Предназначенный для авторов алгоритм подготовки отчета по оценке STARS Приложение 7, стр. 67
2. Получение обратной связи от заинтересованных сторон
3. Обзор и окончательная доработка отчета об оценке ситуации с реабилитацией
4. Распространение отчета Ключевые вопросы, которые следует учитывать при определении методов 

распространения стратегического плана и информации о нем
В тексте, вставка 7, стр. 36

СТАДИЯ 2: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ – РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ (GRASP)
5 ПОДГОТОВКА К 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

1. Получение от правительства подтверждения того, что оно поддерживает процесс 
разработки стратегического плана

Вопросы по планированию, относящиеся к разработке стратегического плана по 
развитию реабилитации 

В тексте, таблица 7, стр. 31

2. Утверждение рабочего графика, ролей и обязанностей всех заинтересованных 
сторон, а также механизмов и источников ресурсного обеспечения

Часто задаваемые вопросы об оценке и планировании системы реабилитации     В тексте, приложение 1, стр. 54

3. Создание технической рабочей группы по реабилитации, если она еще не создана Состав и круг ведения технической рабочей группы по реабилитации В тексте, вставка 4, стр. 22

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И 
ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ПРОЕКТА 
ПЛАНА

1. Определение приоритетов
2. Обсуждение содержания плана и установление приоритетов, целей и направлений 
деятельности 

Реабилитация в системе здравоохранения – основные рекомендации В тексте, вставка 6, стр. 33

3. Завершение подготовки первого проекта плана Предлагаемое содержание, структура и общие приоритеты стратегического плана 
развития реабилитации

В тексте, таблица 8, стр. 33

7 ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, 
ОБЗОР И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ДОРАБОТКА ПЛАНА, А ТАКЖЕ 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ 
НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ

1. Проведение консультаций по первому проекту стратегического плана, внесение в 
него необходимых изменений и завершение его подготовки 
2. Расчет расходов на реализацию плана, а также мобилизация необходимых ресурсов

8 УТВЕРЖДЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

1. Утверждение стратегического плана на правительственном уровне 
2. Распространение стратегического плана среди заинтересованных сторон Ключевые вопросы, которые следует учитывать при определении методов 

распространения стратегического плана и информации о нем
В тексте, вставка 7, стр. 36

СТАДИЯ 3: ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И ОБЗОРА – КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ (FRAME) 
9 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 

МОНИТОРИНГА С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
БАЗОВЫМИ И ЦЕЛЕВЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

1. Определение состава группы, которая будет заниматься созданием системы 
мониторинга 

Меню показателей реабилитации На веб-сайте ВОЗ

2. Проведение обзора стратегического плана развития реабилитации и определение 
цепочки результатов 

Цепочка результатов реабилитации и концепция мониторинга  В тексте, приложение 8, стр. 75

3. Выбор соответствующих показателей Меню показателей реабилитации Анкета оценки зрелости системы 
реабилитации (RMM) На веб-сайте ВОЗ

4. Определение или создание необходимых источников данных в информационных 
системах здравоохранения 

Источники данных о реабилитации В тексте, рисунок 6, стр. 42

5. Определение исходных (базовых) и целевых значений показателей, включая сроки 
достижения целевых значений и установление периодичности сбора данных

10 ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ОЦЕНКИ И ОБЗОРА 

1. Обеспечение построения процесса проведения оценки 
2. Обеспечение построения процесса проведения обзора
3. Обеспечение документирования и распространения процессов мониторинга, оценки 
и обзора

СТАДИЯ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
11 СОЗДАНИЕ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ 

ЦИКЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
(ЦИКЛ «ПЛАНИРОВАНИЕ – 
РЕАЛИЗАЦИЯ – ОЦЕНКА»)

1. Осуществление оперативного планирования – «этап планирования» Предлагаемый процесс ежегодной оценки, содержащийся в руководстве FRAME В тексте, рисунок 7, стр. 49
2. Осуществление мероприятий – «этап реализации»
3. Осуществление мониторинга и оценки – «этап оценки»

12 НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ЛИДЕРСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Рекомендации по передовой практике наращивания потенциала лидерства и 
стратегического руководства в области реабилитации

Шесть примеров надлежащей практики В тексте, стр. 50



16 РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ 16 РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ 

Дополнительная литература по данной теме 
Для дополнительного изучения опыта по укреплению систем здравоохранения в целях улучшения 
реабилитационной помощи можно использовать следующие информационные ресурсы.

• Strategizing national health in the 21st century: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2016  

• Реабилитация в системе здравоохранения. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. 
(https://www.who.int/disabilities/brochure_RU_2.pdf?ua=1)

• Rehabilitation – key for health in the 21st century. Background paper for WHO Rehabilitation 2030 Meeting. Geneva: 
World Health Organization; 2017.

• The need to scale-up rehabilitation. Background Paper for the WHO Rehabilitation 2030 Meeting. Geneva: World 
Health Organization; 2017.

• Health information systems and rehabilitation. Background Paper for WHO Rehabilitation 2030 Meeting. Geneva: 
World Health Organization; 2017.

• Health Systems in Transition - Template for Authors. Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies. 
World Health Organization. 2014

• Всемирный доклад об инвалидности (Резюме на русском языке - https://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/report/ru/). Geneva: World Health Organization; 2011.

• Everybody’s business. Strengthening health systems to improve health outcomes. Geneva: World Health 
Organization; 2007.

• Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. Системы здравоохранения: улучшение деятельности. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2000 г.



Систематическая 
оценка ситуации с 

реабилитацией 
STARS



18 РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ 

STARS – Систематическая оценка ситуации с 
реабилитацией
Цель данного руководства – помочь соответствующим правительственным органам и другим 
заинтересованным сторонам: 

• провести всестороннюю оценку ситуации; 

• подготовить высококачественный стандартизированный отчет, который будет использоваться в 
процессе планирования. 

Результат:
• Определение состояния системы реабилитации (с указанием ее сильных и слабых сторон). 

• Четкие рекомендации по улучшению положения дел. 

4 этапа: (1) подготовка, (2) сбор данных, (3) проведение оценки, (4) составление и распространение отчета.

Данное руководство предназначено для использования на национальном уровне, но оно может быть 
использовано и на субнациональном уровне. 

Схема оценки должна быть адаптирована к каждой конкретной ситуации. 

См. таблицу 4, в которой показано, какую роль STARS играет в четырехстадийном процессе, описанном в 
данном общем руководстве.

STARS также включает Алгоритм сбора информации о реабилитации (TRIC) и Анкету оценки зрелости системы 
реабилитации (RMM), доступные на веб-сайте ВОЗ. 

Таблица 4: STARS и четырехстадийный процесс

Оценка ситуации с реабилитацией
При проведении оценки системы здравоохранения описывают, измеряют и анализируют все компоненты 
системы. Качественная оценка должна быть всесторонней, релевантной, аналитической и основанной 
на фактических данных.6 Оценки ситуации, которые обычно проводятся программами здравоохранения, 
позволяют получить мгновенный снимок состояния системы реабилитации на данный момент времени. 
Такие оценки не являются исчерпывающими и могут не охватывать все аспекты реабилитационной помощи, 
оказываемой населению. Основной акцент в них должен быть поставлен на сборе информации, наиболее 
актуальной для среднесрочного и долгосрочного планирования.  

В Руководстве STARS используются разработанные ВОЗ определения реабилитации и систем здравоохранения 
(см. вставку 3). В Руководстве STARS, использующем разработанное ВОЗ определение реабилитации,7  
признается значимость всех аспектов реабилитации, включая реабилитационную помощь, которая обычно 
характеризуется как «реабилитационная услуга или реабилитационные услуги» (например, высокоинтенсивная 
физическая реабилитация), а также реабилитационную помощь, которая обычно интегрирована в широкий 
спектр медицинских услуг и не всегда рассматривается как «реабилитационная услуга» (например, в контексте 
оказания медицинской помощи по поводу нарушений психического здоровья, зрения и слуха). 

6 Health system analysis for better health system strengthening. Peter Berman and Ricardo Bitran. HNP Discussion Paper. Washington DC: World Bank; 2011.
7 Реабилитация в системе здравоохранения. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. (https://www.who.int/disabilities/brochure_

RU_2.pdf?ua=1).

1 2 3

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ  

STARS

РУКОВОДСТВО ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

GRASP

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 

FRAME

ДЕЙСТВИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ACTOR

4 РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНА

ПОСТРОЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ 
И ОБЗОРА

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
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Данное определение системы здравоохранения – 
с акцентом на все действия и меры, главная цель 
которых состоит в укреплении, восстановлении 
и поддержании здоровья – означает, что 
оно может охватывать деятельность любых 
организаций, учреждений, секторов и ведомств, 
предоставляющих услуги здравоохранения. К ним 
могут относиться, например, учреждения при 
Mинистерствах социальных дел или обороны, а 
также коммерческие и некоммерческие сектора. 

Использование этих двух определений для 
определения сферы охвата оценки согласуется 
с повесткой дня в области реабилитации на 
период до 2030 года, которая целенаправленно 
стремится расширить понимание реабилитации и 
подчеркнуть ее вклад в достижение более широкого 
спектра результатов в области здравоохранения.

Оценка ситуации играет ключевую роль, так 
как результаты этой оценки послужат основой 
для планирования. В прошлом лишь немногие 
правительства проводили оценку ситуации с 
реабилитацией, и состояние реабилитации во 
многих странах с низким и средним уровнем 
дохода изучено в недостаточной степени. Оценка 
ситуации помогает не только сформировать 
информационную базу для планирования, но 
и установить базовые значения показателей, 
необходимых для отслеживания потенциала 
и  эффективности реабилитационной 
помощи в данной стране. Использование 
стандартизированного инструмента для 
проведения оценки позволяет проводить 
сравнения между странами, а при проведении 
таких оценок в различных странах можно получить 
новые знания о системах реабилитации. 

Цепочка результатов реабилитации 
Цепочка результатов реабилитации, используемая в руководствах STARS и FRAME, широко применяется для 
мониторинга и оценки различных программ.8 

Четыре компонента цепочки результатов: 

• Вкладываемые ресурсы (Inputs): финансовые, людские, материальные, информационные и другие 
ресурсы, используемые для реализации программы.

• Непосредственные результаты (Outputs): краткосрочные прямые результаты, полученные сразу после 
проведения программы. 

• Промежуточные результаты (Outcomes): запланированные среднесрочные результаты воздействия на 
целевые группы, имеющие четкую корреляционную связь с целями программы.

• Конечные результаты/конечный эффект (Impact): более долгосрочные и более широкoмасштабные 
положительные изменения на популяционном, институциональном и системном уровнях, ставшие 
возможными благодаря реализации программы. Причинно-следственную связь между программой и 
конечным эффектом зачастую значительно труднее доказать. 

На рисунке 4 показана цепочка результатов, адаптированная к реабилитации.

8 Global reference list of 100 core health indicators. Geneva: World Health Organization; 2015.

Вставка 3: Сфера охвата оценки 
ситуации с реабилитацией

Сфера охвата оценки ситуации с реабилитацией 
базируется на разработанных ВОЗ определениях 
реабилитации и системы здравоохранения.

По определению ВОЗ, реабилитация пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию функциони-
рования организма и максимально возможное 
восстановление или компенсацию ограниче-
ний жизнедеятельности у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья, в том числе во взаи-
модействии с окружающей средой. Термин 
«нарушения и отклонения в состоянии здоро-
вья» (health conditions) охватывает все виды 
острых и хронических заболеваний, наруше-
ний, телесных повреждений и травм.

Данный термин также может обозначать другие 
состояния организма, включая беременность, 
старение, стресс, врожденные аномалии 
и генетическую предрасположенность 
к болезням.

По определению ВОЗ, понятие система 
здравоохранения охватывает все виды 
деятельности, главная цель которых состоит в 
укреплении, восстановлении и поддержании 
здоровья людей, а также совокупность 
всех людей, организаций, учреждений и 
структур, включая ресурсное обеспечение, 
занимающихся реализацией утвержденных 
программ и стратегий улучшения здоровья 
населения. 



20 РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ 

Рисунок 4: Цепочка результатов реабилитации 
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Цепочка результатов реабилитации облегчает проведение качественной и количественной оценки потенциала 
и эффективности системы реабилитации. Потенциал системы реабилитации принято характеризовать как 
ресурсные возможности системы (людские, финансовые, институциональные), которые позволяют руководящим 
органам здравоохранения принимать эффективные меры по охране здоровья населения. В цепочке результатов 
реабилитации потенциал системы реабилитации равнозначен объему «вкладываемых ресурсов».

Концепция организации реабилитационной помощи в системе здравоохранения 
Вышеуказанная концепция лежит в основе руководства STARS, обеспечивая общие элементы структуры и 
организации реабилитационной помощи в рамках медицинского обслуживания населения. Между странами 
наблюдаются значительные различия в организации системы реабилитации. В этой концепции выделяются 
общие виды реабилитационных услуг и предлагается схема их оптимального сочетания на национальном уровне. 
Согласно этой концепции службы реабилитации должны иметь пирамидальную структуру, обычно используемую 
для иллюстрации организации третичного, вторичного и первичного медицинского обслуживания, а в основе 
этой пирамиды находятся реабилитационные услуги, предоставляемые на уровне общин и муниципалитетов. В 
этой концепции также освещаются различные виды реабилитационной помощи и условия, в которых она обычно 
предоставляется. Реабилитационную помощь можно разбить на следующие категории: специализированная 
высокоинтенсивная реабилитация, которая обычно проводится в учреждениях длительного пребывания; 
реабилитация, которая в значительной степени интегрирована в широкий спектр медицинских услуг в сфере 
третичного и вторичного здравоохранения; реабилитация, интегрированная в первичную медико-санитарную 
помощь; реабилитационные услуги на уровне общин, которые могут предоставляться специальной программой 
или в рамках общих программ здравоохранения на местном уровне; неформальная и самостоятельная 
реабилитация, осуществляемая на уровне общин. Рисунок 5 иллюстрирует эту схему, а приложение 2 содержит 
более подробные определения каждого из указанных в ней уровней реабилитации. 

Рисунок 5: Концепция организации реабилитационной помощи в системе здравоохранения
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА УРОВНЕ ОБЩИН
Такие услуги – преимущественно вторичного уровня – предоставляются в рамках 
специальных программ на подостром и долгосрочном этапах оказания медицинской 
помощи, как правило, на дому и рабочих местах, а также в школах, местных общественных 
центрах и других аналогичных местах.

САМОРЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
Как правило, такая реабилитация осуществляется на дому, в школах, парках, 
оздоровительных клубах, санаторно-курортных учреждениях, общественных центрах и 
учреждениях долгосрочного ухода.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМУ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Услуги реабилитации, оказываемые специалистами медицинских учреждений первого уровня, 
которые являются местом первого контакта пациента с системой здравоохранения. Такие 
услуги обычно предоставляются в центрах первичной медико-санитарной помощи, кабинетах 
общей практики, а в определенных условиях и на уровне общин. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТИЧНОГО И 
ВТОРИЧНОГО ЗВЕНЬЕВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Услуги, предназначенные для лиц с менее сложными реабилитационными потребностями. Такие 
услуги обычно предоставляются в больницах и клиниках третьего или второго уровня в короткие 
сроки в остром и подостром периоде.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Преимущественно третичная помощь людям со сложными реабилитационными потребностями в остром 
и подостром периоде. Этот вид услуг обычно предоставляется в реабилитационных больницах, центрах, 
отделах и отделениях, предназначенных для более длительного пребывания пациентов 
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Этапы и подэтапы проведения оценки ситуации 

Этап 1: Подготовка к проведению оценки ситуации
В течение подготовительного периода планируются все элементы проведения оценки. Адекватная 
подготовка к проведению оценки,  которая имеет решающее значение для успеха, состоит из шести 
нижеприведенных подэтапов.

1. Подготовьте документ по планированию или концептуальную записку для стадий 1-3, а также 
диаграмму Ганта

Правительству вместе с партнерами по развитию, помогающими в этом процессе, следует разработать 
документ по планированию или концептуальную записку. Этот документ должен охватывать стадии 1-3 и 
включать диаграмму Ганта или график запланированных действий. 

2. Приложите все усилия к тому, чтобы правительство было привержено выполнению этой задачи и 
осуществляло общее руководство процессами оценки 

К проведению оценки ситуации рекомендуется приступать только тогда, когда правительство готово 
возглавить этот процесс и взяло на себя обязательство финансировать и осуществлять намеченные виды 
деятельности. Привлечение старших сотрудников Mинистерства здравоохранения должно происходить на 
ранних этапах этого процесса, поскольку крайне важно обеспечить поддержку намеченной деятельности 
на высоком уровне в рамках министерства. Время, затраченное в течение этого периода на формирование 
твердой приверженности правительства и укрепление лидерства, принесет значительную пользу всем 
четырем стадиям процесса. 

3. Определите сферу охвата оценки ситуации

Перед началом оценки Министерство здравоохранения должно определить те элементы системы 
реабилитации, которые будут подлежать оценке. Например, некоторые страны могут включить реабилитацию 
психического здоровья в сферу охвата оценки, а другие, возможно, предпочтут провести отдельную 
ситуационную оценку реабилитации психического здоровья (см. вставку 3).

4. Определите ключевые заинтересованные стороны и уточните их роли и обязанности

Наиболее важной заинтересованной стороной является министерство здравоохранения. В некоторых странах 
вопросами реабилитации также может заниматься Mинистерство социальных дел и/или Mинистерство 
труда. В таком случае особенно важно согласовать роли, обязанности и уровень участия в этом процессе 
всех заинтересованных сторон. Другими ключевыми заинтересованными сторонами являются ВОЗ и другие 
партнеры в области развития, такие как международные неправительственные организации.

Ключевое решение, которое должно быть принято в процессе планирования, касается возможного найма 
внешнего консультанта, который окажет помощь в проведении страновой оценки и в составлении отчета, 
поскольку у государственных специалистов часто не хватает времени для выполнения этой задачи. Как 
правило, при проведении страновой оценки правительства обращаются за помощью к местному или 
международному консультанту, или заключают контракты и с местным и с международным консультантом. 
В Приложении 3 приводится примерный круг ведения международного консультанта.

5. Утвердите график проведения оценки и механизмы ресурсного обеспечения

Время, необходимое с момента заключения первоначального соглашения о проведении оценки ситуации 
до завершения подготовки отчета об оценке, скорее всего, составит 6 месяцев или более. Это зависит от 
таких факторов, как наличие соответствующего государственного персонала и консультантов. Основная 
статья расходов, связанных с проведением оценки – это затраты на оплату работы международного (или 
национального) консультанта. В число других небольших расходов могут войти расходы, связанные с 
транспортом и проведением консультативных совещаний. 
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Вставка 4: Техническая рабочая группа по реабилитации

Примерный состав этой группы:

• Сотрудники Mинистерства здравоохранения центрального и областного уровня

• Реабилитационный персонал высшего звена  

• Медицинские специалисты, которые тесно сотрудничают с реабилитационным персоналом

• Сотрудники других государственных ведомств и учреждений, занимающихся вопросами 
реабилитации

• Представители потребителей реабилитационных услуг 

• Представители профессиональных ассоциаций

• Представители научного сообщества

• Представители неправительственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги 

• Представители партнеров по развитию

Предлагаемый круг ведения группы:

• Оказание помощи правительству в сборе и проверке информации, необходимой для 
выполнения алгоритма TRIC.

• Анализ собранных данных о реабилитации и подготовка направляемых правительству 
рекомендаций и комментариев (обратная связь).

• Оказание помощи правительству в определении приоритетов, подлежащих включению в 
стратегический план развития реабилитации.

• Оказание правительству помощи в подготовке проектов стратегического плана с описанием его 
целей и намеченных мероприятий, а также предоставление комментариев и предложений по 
подготовленным проектам.

• Оказание поддержки в реализации стратегического плана и участие в процессах его 
мониторинга, оценки и обзора.

• Информационно-просветительская деятельность в целях развития реабилитации и реализации 
стратегического плана.

В приложении 4 приводится  примерный график завершения четырехстадийного процесса оценки. В 
приложении 5 приводится примерный бюджет, необходимый для проведения четырехстадийной оценки с 
привлечением международного консультанта.

6. Создайте техническую рабочую группу по реабилитации

Рекомендуется создать техническую рабочую группу по реабилитации для обеспечения технической 
поддержки как в период оценки ситуации, так и на других этапах соответствующего процесса. В странах, где 
не имеется такой группы, функционирующей надлежащим образом, может быть создана новая временная 
группа с конкретным кругом ведения. Описание рекомендуемого состава и круга ведения такой группы 
приводится во вставке 4.

Этап 2: Сбор данных и информации  
Этап 2, который включает в себя сбор данных и информации, состоит из двух подэтапов. 

1. Выполнение Алгоритма сбора информации о реабилитации (TRIC)   

Алгоритм сбора информации о реабилитации (TRIC) помогает соответствующим правительственным 
органам выбрать наиболее эффективные методы сбора необходимых данных. Он структурирован в 
соответствии с важнейшими составляющими системы здравоохранения, а полученные с его помощью данные 
служат основой для оценки потенциала и эффективности систем реабилитации на национальном уровне. 
Алгоритм TRIC позволяет получить ключевую информацию, необходимую для оценки ситуации. 

Этот алгоритм должен быть предоставлен соответствующим правительственным органам примерно за 8 
недель до начала проведения страновой оценки, чтобы у них хватило времени для сбора соответствующих 
данных. Правительство должно выполнить этот алгоритм, при необходимости связавшись с другими 
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заинтересованными сторонами, и направить окончательный вариант документа консультанту. Желательно, 
чтобы число людей, собирающих данные с помощью алгоритма TRIC, не было слишком большим. 
Правительственные органы или партнеры по развитию могут рассмотреть возможность заключения 
контракта с местным консультантом для оказания им помощи в выполнении алгоритма TRIC. Алгоритм TRIC, 
который является частью руководства STARS, можно скачать на веб-сайте ВОЗ или получить по электронной 
почте, обратившись в ВОЗ в программу реабилитации: rehabilitation@who.int. 

2. Этап, когда консультант готовится к проведению страновой оценки

Помимо выполнения алгоритма TRIC, правительственные органы и национальные специалисты или 
консультанты должны заняться сбором других видов актуальной информации о системе здравоохранения 
и секторе реабилитации в стране, а международный консультант должен подготовиться к проведению 
страновой оценки. Примерный график проведения страновой оценки приводится в приложении 6.

Этап 3: Проведение страновой оценки 
На этапе 3, который разделен на три подэтапа, международный или национальный консультант в 
сотрудничестве с соответствующим государственным органом проводит страновую оценку системы 
реабилитации 

1. Консультант и соответствующие государственные служащие проводят интервью и фокус-групповые 
обсуждения и посещают интересующие их учреждения и объекты в стране 

Консультант вместе с местными государственными служащими должен провести ряд мероприятий, включая 
интервью с ключевыми информаторами, обсуждения в фокус-группах и выезды на места для выяснения 
потребностей и ожиданий населения в отношении реабилитационной помощи. Именно в рамках этого 
процесса выявляются сильные и слабые стороны системы реабилитации и основные детерминанты ее 
достоинств и недостатков. Страновая оценка позволяет получить дополнительную информацию о системе 
реабилитации, с помощью которой можно интерпретировать и подтвердить данные, уже собранные с 
помощью алгоритма TRIC. 

Если оценку проводит национальный или международный консультант, рекомендуется, чтобы государственный 
сотрудник или координатор, занимающийся вопросами реабилитации, сопровождал консультанта 
на протяжении большей части периода оценки. Очень важно, чтобы представители соответствующих 
государственных органов участвовали в интервью, встречах, совещаниях и посещениях учреждений, с тем 
чтобы они могли непосредственно ознакомиться с проблемами, трудностями и задачами, стоящими перед 
системой реабилитации в их стране. В этот период соответствующие государственные органы имеют хорошую 
возможность обсудить с консультантом любые вопросы, относящиеся к укреплению системы реабилитации. 
Предложения по алгоритму проведения страновой оценки, включая рекомендации о том, с кем следует 
провести интервью и какие учреждения и объекты следует посетить, содержатся во вставке 5. 

2. Консультант и представитель правительства совместно заполняют Анкету оценки зрелости системы 
реабилитации

Анкета оценки зрелости системы реабилитации (RMM), доступная на веб-сайте ВОЗ, является полезным 
инструментом для проведения страновой оценки. Эта анкета охватывает 50 компонентов реабилитации, 
которые характеризуются по уровню зрелости (от 1-го до 4-го уровня). Анкета оценки зрелости системы 
реабилитации должна быть заполнена совместно консультантом и соответствующим государственным 
служащим, а также, по возможности, представителем ВОЗ. Процесс заполнения этой анкеты осуществляется 
ближе к концу периода страновой оценки и включает в себя совещание с участием консультанта и 
представителей правительства и ВОЗ. Такое совещание предоставляет правительству страны хорошую 
возможность тщательно продумать вопрос о нынешнем уровне зрелости национальной системы реабилитации 
и определить курс действий, необходимых для перехода на более высокий уровень зрелости. Поскольку 
данная анкета содержит 50 компонентов, то обычно в ходе совещания с правительством обсуждаются только 
несколько выбранных компонентов. Консультант должен заранее определить, какие компоненты следует 
обсудить на данном совещании, а оценку остальных компонентов он проводит самостоятельно. Перечень 
оцениваемых компонентов из анкеты оценки зрелости системы реабилитации приведен в таблице 5, а их 
заголовки соответствуют терминам, используемым в цепочке результатов реабилитации (рис. 4). 

Более подробная информация об этих компонентах приводится в анкете оценки. Анкета оценки зрелости 
системы реабилитации является достаточно сложной, и в некоторых случаях можно использовать ее 
сокращенную версию, которая доступна на веб-сайте ВОЗ.

https://www.who.int/ru/home
https://www.who.int/ru/home
https://www.who.int/ru/home
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Вставка 5: Период проведения страновой оценки 

Заинтересованные стороны, с которыми целесообразно встретиться:

• Министерство здравоохранения – сотрудники, занимающиеся вопросами реабилитации, и 
координаторы по реабилитации 

• Министерство здравоохранения –руководители отделов и ведущие специалисты центрального 
уровня 

• Министерство здравоохранения – ведущие специалисты областного уровня 

• Министерство социального обеспечения, Mинистерство образования и любые другие 
государственные учреждения, занимающиеся вопросами реабилитации, такие как 
национальные агентства медицинского страхования.

• Агентство, ответственное за координацию деятельности, связанной с оказанием помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

• Реабилитационный персонал различного профиля  

• Профессиональные ассоциации специалистов по реабилитации

• Медицинские специалисты, оказывающие реабилитационные услуги, такие как педиатры, 
неврологи, ортопеды и врачи общей практики

• Сообщество ученых

• Потребители реабилитационных услуг и их репрезентативные группы, включая организации 
инвалидов и людей с ограничениями жизнедеятельности

• Ключевые неправительственные организации 

• Партнеры по развитию (по линии ООН или двустороннего сотрудничества), принимающие 
активное участие в оказании населению реабилитационных услуг

Места, посещение которых может быть целесообразным и полезным:

• Реабилитационные стационары/центры/отделения

• Стационары третьего уровня, оказывающие реабилитационные услуги

• Стационары второго уровня, оказывающие и не оказывающие реабилитационные услуги 

• Центры первичной медико-санитарной помощи, оказывающие и не оказывающие 
реабилитационные услуги 

• Программы реабилитации, осуществляемые на уровне общин и муниципалитетов  

• НПО, оказывающие реабилитационные услуги

• Службы, оказывающие реабилитационную помощь людям с нарушениями психического 
здоровья, зрения и слуха

• Программы патронажа детей раннего возраста, а также педиатрические больницы и службы 
оказания реабилитационной помощи детскому населению

Таблица 5: Компоненты реабилитации, анализируемые при оценке STARS

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ РЕСУРСЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

1.  Законодательство, политика, стратегии и планы в области реабилитации

2.  Лидерство, координация и создание сетей и коалиций с целью развития системы реабилитации

3.  Имеющиеся мощности и рычаги для реализации политики и плана развития системы реабилитации

4.  Подотчетность, отчетность и прозрачность в сфере оказания реабилитационных услуг

5.  Регулирование в сфере реабилитационных услуг и вспомогательных технологий
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6.  Стратегии, планы и лидерство в области вспомогательных технологий

7.  Процессы закупки вспомогательных средств  

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

8.  Финансирование системы реабилитации и охват населения реабилитационными услугами

9.  Объем реабилитационных услуг, финансируемых из бюджетных средств

10.  Финансирование реабилитационных услуг и расходы из собственного кармана

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

11.  Кадровая обеспеченность системы реабилитации

12.  Подготовка и повышение компетенций реабилитационного персонала

13.  Управление и планирование трудовых ресурсов в сфере реабилитации

14.  Мобильность и мотивация реабилитационного персонала, а также оказание ему необходимой поддержки

15.  Инфраструктура и оборудование в рамках системы реабилитации

ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ

16.  Информация о потребностях в реабилитации, в том числе о функционировании и ограничениях 
жизнедеятельности населения 

17.  Информация о наличии и использовании реабилитационных услуг

18.  Информация о качестве и результативности реабилитационной помощи

19.  Информация о ситуации с реабилитацией, используемая в процессе принятия решений

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ РЕСУРСЫ

ДОСТУПНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ – НАЛИЧИЕ/ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ/ПРИЕМЛЕМОСТЬ

20.  Наличие служб специализированной, высокоинтенсивной, длительной реабилитации

21.  Доступность реабилитационных услуг на уровне общин и муниципалитетов 

22.  Доступность реабилитационных услуг на третичном уровне здравоохранения

23.  Доступность реабилитационных услуг на вторичном уровне здравоохранения

24.  Доступность реабилитационных услуг на первичном уровне здравоохранения

25.  Частота использования методов неформальной, самостоятельной реабилитации

26.  Доступность реабилитационных услуг на остром, подостром и долгосрочном этапах оказания 
медицинской помощи

27.  Доступность реабилитационных услуг в рамках программ оказания помощи людям с нарушениями 
психического здоровья, зрения и слуха

28.  Доступность реабилитационных услуг для целевых групп населения с учетом потребностей на 
национальном уровне

29.  Раннее выявление и направление в соответствующие медицинские и реабилитационные учреждения 
детей с отклонениями в развитии и ограничениями жизнедеятельности 

30.  Доступность реабилитационных услуг в стационарах, клинических учреждениях и на уровне общин и 
муниципалитетов для детей с отклонениями в развитии и ограничениями жизнедеятельности 

31.  Доступность вспомогательных средств, помогающих лицам с ограничениями жизнедеятельности 
повысить уровень мобильности и доступа к окружающей среде, развивать свои коммуникативные и 
когнитивные способности, а также преодолевать трудности, обусловленные нарушениями зрения и слуха

32.  Доступность вспомогательных средств (и связанных с ними услуг) 

33.  Ценовая доступность реабилитационных услуг

34.  Приемлемость реабилитационных услуг
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КАЧЕСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ

35.  Степень использования научно обоснованных реабилитационных мероприятий

36.  Степень, в которой проводимые реабилитационные мероприятия являются достаточно 
специализированными и интенсивными для удовлетворения потребностей населения

37.  Степень, в которой проводимые реабилитационные мероприятия способствуют расширению прав 
и возможностей лиц с ограничениями жизнедеятельности, повышению их грамотности в вопросах 
здоровья и формированию мотивации к сохранению здоровья

38.  Степень, в которой реабилитационные мероприятия подкрепляются надлежащей оценкой 
потребностей, рациональным планированием лечения и реабилитации, измерением результатов и 
документированием процесса реабилитации

39.  Степень, в которой реабилитация является своевременной и осуществляется в непрерывном режиме, 
включая эффективные механизмы направления пациентов в соответствующие службы и программы

40.  Степень, в которой услуги реабилитации являются личностно ориентированными, гибкими и 
предусматривающими вовлечение в процесс принятия решений потребителей услуг, членов их семьи 
и лиц, осуществляющих уход

41.  Уровень осведомленности и знаний медицинских работников и граждан о возможностях реабилитации, 
а также их мотивации реализовать эти возможности

42.  Степень безопасности реабилитации

РЕЗУЛЬТАТЫ И КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

43.  Охват реабилитацией нуждающихся групп населения

44.  Эффективность реабилитации по показателям функционирования организма потребителей 
реабилитационных услуг 

45.  Справедливость в отношении охвата реабилитацией групп населения, находящихся в неблагоприятном 
положении

46.  Аллокативная (распределительная) и техническая эффективность реабилитации

47.  Многоуровневая подотчетность за результаты реабилитации

48.  Финансовая и институциональная устойчивость системы реабилитации

49.  Устойчивость системы реабилитации в условиях кризиса/бедствия

50.  Поддержание функционального состояния населения с использованием подходов, не ведущих к 
обеднению людей
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3. Совещания консультанта с технической рабочей группой по реабилитации

В период проведения страновой оценки консультант и члены технической рабочей группы по реабилитации 
должны провести не менее двух совещаний. Это объясняется тем, что члены этой группы могут предоставить 
консультанту (которому часто приходится анализировать большой объем сведений в сжатые сроки) важную 
информацию о ситуации, планах и приоритетах в конкретной стране. Международному консультанту 
рекомендуется провести страновую оценку в течение 2 недель. В течение этого периода первое совещание 
консультанта с технической рабочей группой по реабилитации следует провести в начале оценки, а второе 
(и заключительное) в конце двухнедельного периода. 

Техническая рабочая группа по реабилитации может провести SWOT-анализ для выявления сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз в области реабилитации. Позже эта группа может быть использована для 
подтверждения предварительных выводов, которые должны быть сделаны в конце 2-недельного периода. 

Этап 4: Составление, обзор и доработка отчета, а также распространение 
результатов оценки и сформулированных выводов.  
Этот этап – этап подготовки и распространения отчета об оценке ситуации – состоит из четырех подэтапов.

1. Написание первого проекта отчета об оценке ситуации 

Отчет должен включать описание и анализ ситуации с реабилитацией и набор осуществимых рекомендаций. 
Содержащиеся в отчете утверждения о сложившейся ситуации должны сопровождаться фактическими 
аргументами и пояснениями, например, в разделе, посвященном описанию системы реабилитации. В 
приложении 7 приводится алгоритм структуры и содержания отчета. Использование алгоритма обеспечивает 
согласование с компонентами анкеты оценки зрелости системы реабилитации, сопоставимость с другими 
отчетами, подготовленными с помощью этого алгоритма, и повышение качества всех составляющих процесса. 
Однако структура отчета может быть модифицирована в зависимости от ситуации и характера потребностей 
в конкретной стране. Отчет готовится в первую очередь для работников Mинистерства здравоохранения и 
его авторам следует использовать терминологию и язык, наиболее подходящие для этой аудитории.

2. Получение обратной связи от заинтересованных сторон

После того, как соответствующий государственный орган получил первый проект отчета, правительство 
страны несет ответственность за получение обратной связи от заинтересованных сторон и передачу 
консультанту всех комментариев, отзывов и предложений по отчету. Для получения обратной связи 
правительству рекомендуется использовать созданную техническую рабочую группу по реабилитации. 

3. Обзор и окончательная доработка отчета об оценке ситуации с реабилитацией

Проанализировав комментарии, отзывы и предложения заинтересованных сторон, можно приступить к 
окончательной доработке отчета.

4. Распространение отчета 

Окончательный отчет должен быть распространен среди заинтересованных сторон. Хотя этот отчет и носит 
технический характер, необходимо приложить усилия для максимально четкого и ясного изложения основных 
положений и выводов, поскольку содержащаяся в отчете информация представляет ценность для большого 
количества заинтересованных сторон. Формы распространения письменного отчета могут быть различными 
и включать распространение бумажных и электронных копий отчета, использование традиционных и 
социальных сетей, а также распространение основных положений и выводов в рамках мероприятий по 
политическому диалогу и круглых столов. Руководство GRASP содержит дополнительную информацию о 
распространении отчета.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РУКОВОДСТВА STARS 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ 
СИТУАЦИИ                           

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Составление документа по планированию или 
концептуальной записки для стадий 1, 2 и 3, а 
также построение диаграммы Ганта 

• Содержание концептуальной записки 
согласовано 

❒

2. Принятие мер к тому, чтобы правительство было 
привержено процессу проведения оценки и 
возглавляло этот процесс

• Правительство ясно осознает свою роль в 
отношении оценки.

• В Mинистерстве здравоохранения страны 
назначен координатор по вопросам, 
связанным с проведением оценки 

❒

3. Определение сферы охвата оценки • Сфера охвата оценки ситуации с 
реабилитацией определена и утверждена 

❒

4. Определение ключевых заинтересованных сторон 
и уточнение их ролей и обязанностей 

• Правительство, ВОЗ, партнеры по развитию 
и консультанты хорошо понимают свои 
функции и роли 

❒

5. Утверждение графика проведения оценки и 
источников и механизмов ресурсного обеспечения

• График проведения оценки и источники 
и механизмы ресурсного обеспечения 
утверждены

❒

6. Формирование технической рабочей группы по 
реабилитации

• Техническая рабочая группа по 
реабилитации сформирована  

❒

ЭТАП 2. СБОР ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
1. Завершение выполнения алгоритма сбора 

информации о реабилитации   
• Алгоритм сбора информации о 

реабилитации выполнен 
❒

2. Этап, когда консультант готовится к проведению 
страновой оценки

• Маршрут и график проведения страновой 
оценки подготовлены и согласованы.

• План проведения консультативных 
совещаний и семинаров утвержден 

❒

ЭТАП 3. ПРОВЕДЕНИЕ СТРАНОВОЙ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
1. Консультант и соответствующие государственные 

служащие проводят интервью и фокус-групповые 
обсуждения и посещают интересующие их 
учреждения и объекты в стране  

• Страновая оценка завершена 
(включая визиты во все необходимые 
учреждения и объекты и консультации с 
заинтересованными сторонами) 

❒

2. Консультант и представители правительства 
осуществляют оценку зрелости системы 
реабилитации, используя разработанную ВОЗ 
анкету оценки зрелости системы реабилитации

• Анкета оценки зрелости системы 
реабилитации (RMM) была обсуждена с 
правительством страны 

❒

3. Проведение совещаний консультанта с 
технической рабочей группой по реабилитации

• Совещания консультанта с технической 
рабочей группой по реабилитации 
проведены 

❒

ЭТАП 4. СОСТАВЛЕНИЕ, ОБЗОР И ДОРАБОТКА 
ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОЦЕНКИ И СФОРМУЛИРОВАННЫХ ВЫВОДОВ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Подготовка первого проекта отчета об оценке 
ситуации

• Предоставление национальному 
правительству первого проекта отчета

❒

2. Получение обратной связи от заинтересованных 
сторон 

• Обратная связь от правительства получена ❒

3. Обзор и доработка отчета • Подготовка отчета завершена  ❒
4. Распространение отчета • Отчет распространен среди 

заинтересованных сторон   
❒
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GRASP – Руководство по стратегическому 
планированию развития реабилитации  
Цель: оказание помощи правительствам в разработке качественного стратегического плана. 

Основная аудитория: соответствующие правительственные органы и любые лица, организации и 
сектора, активно с сотрудничающие с этими органами.

4 этапа: (1) подготовка, (2) составление отчета, (3) консультирование и обзор, (4) утверждение и 
распространение отчета.

Руководство предназначено для использования на национальном уровне, но его также можно использовать 
и на субнациональном уровне. 

Суть стратегического планирования – обеспечить преобразование видения и приоритетов в комплекс 
конкретных мероприятий, подлежащих реализации.

См. таблицу 6, в которой показано, что руководство GRASP является частью четырехстадийного процесса, 
описанного в данном общем руководстве.

Таблица 6: Руководство GRASP и четырехстадийный процесс

Стратегическое планирование развития 
реабилитации 
Планирование позволяет обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов для достижения 
конкретных целей.9 Стратегическое планирование в здравоохранении – это одна из форм среднесрочного 
и долгосрочного планирования с целью определения характера, последовательности и сроков проведения 
конкретных мер по укреплению сектора здравоохранения.10 Конечным результатом такого планирования 
является стратегический план, в котором обозначены мероприятия и ресурсы, необходимые для достижения 
поставленных в плане целей. 

В прошлом деятельность правительства в области планирования системы реабилитации была весьма 
ограниченной и состояние реабилитации во многих странах с низким и средним уровнем дохода часто 
отражает этот факт. Для улучшения ситуации в этой области рекомендуется разработать стратегический 
план развития реабилитации. В большинстве случаев результатом такого процесса является документ, 
называемый «стратегическим планом». Однако с учетом конкретных процедурных и административных 
условий правительства могут также называть этот документ политикой, стратегией, дорожной картой или 
планом действий или даже комбинацией нескольких таких элементов. Стратегический план является важным 
шагом в укреплении системы реабилитации, поскольку в нем определены приоритеты, цели и действия, 
которые способствуют мобилизации ресурсов на развитие реабилитации.  

Правительства регулярно осуществляют стратегическое планирование на национальном уровне и обычно 
разрабатывают как общенациональный стратегический план развития здравоохранения, так и стратегические 
планы действий в конкретных секторах здравоохранения. Стратегический план развития реабилитации 
является одним из таких секторальных/программных планов, которые должны быть согласованы с 
национальным стратегическим планом развития здравоохранения. 

9  Green A. An instruction to health planning in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 1992.
10  WHO Strategizing national health in the 21st century: A handbook. Geneva: World Health Organization; 2016.
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Этапы и подэтапы стратегического планирования развития 
реабилитации

Этап 5: Подготовка к стратегическому планированию  
На этом этапе принимаются меры для того, чтобы весь процесс был четким и понятным и чтобы он был 
согласован со всеми заинтересованными сторонами. Формулирование ответов на относящиеся к 
планированию вопросы в таблице 7 облегчит не только процесс стратегического планирования, но и 
нижеуказанные три подэтапа деятельности:

1. Необходимым условием для разработки стратегического плана является обеспечение поддержки 
со стороны правительства

Ответственность за разработку стратегического плана лежит на правительстве, поэтому крайне важно 
сначала убедиться в том, что правительство всецело поддерживает разработку стратегического плана. 
Правительство также несет ответственность за адекватную подготовку такого плана. 

2. Утверждение графика реализации плана, механизмов его ресурсного обеспечения, а также ролей 
и обязанностей всех участвующих сторон 

В ходе подготовительного периода следует подтвердить сроки реализации плана, роли и обязанности 
всех участвующих  сторон, а также источники и механизмы ресурсного обеспечения работы по укреплению 
системы реабилитации. Аналогичным образом, если плановый документ или концептуальная записка не были 
подготовлены на этапе оценки ситуации, их следует подготовить (совместно с правительством) на данном 
этапе. При этом такой документ должен содержать краткое описание этапов и сроков реализации плана. В 
плановом документе должны быть отражены вопросы о планировании, приведенные в таблице 7.

Раздел «Часто задаваемые вопросы» в Приложении 1 также может быть полезен на подготовительном этапе 
разработки стратегического плана. 

3. Создание технической рабочей группы по реабилитации, если это не было сделано ранее 

Если техническая рабочая группа по реабилитации не была создана на этапе оценки ситуации, она должна 
быть создана на данном этапе. Предложения относительно состава и круга ведения рабочей группы включены 
в руководство STARS (вставка 4, стр. 22). 

Таблица 7: Вопросы о планировании, относящиеся к разработке стратегического плана по 
развитию реабилитации 

ВОПРОСЫ О ПЛАНИРОВАНИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ПО 
РАЗВИТИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ   

1.  Имеется ли поддержка на высоком уровне для разработки стратегического плана и были ли министр 
здравоохранения и генеральный директор по вопросам здравоохранения проинформированы о 
результатах оценки ситуации с реабилитацией?  

2.  Существуют ли какие-либо механизмы планирования на министерском уровне или какие-либо 
политические процессы, которые необходимо учитывать при разработке плана развития реабилитации? 
Является ли нынешний период подходящим временем для разработки стратегического плана развития 
реабилитации? 

3.  Какова сфера охвата стратегического плана? Охватывает ли план все аспекты развития реабилитации, 
которые курирует Mинистерство здравоохранения? В частности, охватывает ли он реабилитационную 
помощь людям с нарушениями физического и психического здоровья, а также с нарушениями слуха 
и зрения?

4.  Если другие министерства также занимаются оказанием реабилитационной помощи, то какое участие 
они принимают в процессе разработки стратегического плана и отражены ли в этом плане вопросы, 
касающиеся взаимоотношений Mинистерства здравоохранения с такими министерствами?  

5.  Имеются ли какие-либо противоречия или неясности между курсами политики и планами по оказанию 
помощи лицам с ОВЗ и стратегическим планом развития реабилитации? Если да, то что будет сделано 
для их устранения? 

6.  Каким является типичный процесс разработки стратегического плана? Были ли проведены 
консультативные обсуждения с управлением планирования в Mинистерстве здравоохранения? Имеются 
ли какие-либо конкретные требования? Что содержат другие стратегические планы в стране и какие 
знания можно почерпнуть из процесса их разработки?
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7.  Каким является имеющийся бюджет и график проведения консультаций и подготовки, окончательной 
доработки и распространения стратегического плана, а также определения расходов на его 
реализацию? Существуют ли партнеры по развитию,которые могут оказать финансовую поддержку 
разработке этого плана? 

8.  Кто будет отвечать за подготовку проекта этого плана? Будут ли привлечены к этому процессу ВОЗ и 
международный консультант? Нужно ли создавать редакционную группу и кого в нее следует включить? 

9.  Требуется ли оценка объема расходов, связанных с реализацией стратегического плана, и кто, когда и 
как проведет эту оценку? 

10.  Какой бюджет (и/или верхний его предел) предусмотрен на реализацию плана, который следует 
учитывать при разработке содержания плана? 

11.  Как будет организован процесс консультаций по первому проекту плана? Кто, когда и как будет 
проводить консультации? 

12.  Как будет организован процесс доработки и утверждения правительством стратегического плана 
развития реабилитации? 

13.  Когда будет разработана система мониторинга, оценки и обзора реализации стратегического плана? 
Может ли это произойти во время подготовки плана или только после его завершения?

Этап 6: Определение приоритетов и подготовка проекта плана  
1. Определение приоритетов 

Поскольку для укрепления системы реабилитации потребуется множество мер, необходимо определить те 
из них, которые будут обеспечены ресурсами и осуществлены в кратчайшие сроки. Процесс установления 
приоритетов может потребовать определенное время для обсуждения возможных вариантов и достижения 
консенсуса между основными заинтересованными сторонами. Определение приоритетов по своей сути 
является политическим процессом, в связи с чем возникает потребность в учете политических факторов.

Определение приоритетов должно основываться на оценке ситуации, проводимой в соответствии с 
руководством STARS. Раздел этого руководства под названием «Выводы и рекомендации» уже содержит ряд 
приоритетных направлений деятельности и рекомендаций относительно путей достижения поставленных 
целей (см. Шаблон отчета в Приложении 7). 

Приоритеты могут быть дополнительно изучены с использованием одного или нескольких из следующих 
подходов:   

• В качестве основы для дальнейшего изучения можно использовать результаты оценки ситуации с 
реабилитацией. Эта работа может быть проделана техническим специалистом или работниками 
подразделения или департамента по вопросам реабилитации в составе Mинистерства здравоохранения 
в консультации с высшим руководством министерства. 

• Организуйте совещание технической рабочей группы по реабилитации для обсуждения приоритетов 
и достижения консенсуса. В ходе совещания может быть выполнено упражнение по ранжированию 
приоритетных направлений деятельности. 

• В случаях возникновения трудностей с определением приоритетов можно установить набор критериев 
для определения приоритетности каждого направления деятельности. 

2. Обсуждение и составление проекта плана с указанием приоритетов, целей и направлений 
деятельности  

Процесс планирования включает в себя преобразование приоритетов в конкретные цели, а также определение 
тех мер и мероприятий, которые необходимы для достижения поставленных целей. Как правило, обсуждение 
и составление проекта плана осуществляются одновременно и с участием членов основной «редакционной 
группы». В эту группу могут входить сотрудники Mинистерства здравоохранения, практикующие врачи высшей 
категории и другие заинтересованные стороны, иногда работающие с консультантом, которому поручается 
подготовка проекта плана. 

В состав редакционной группы должны входить члены технической рабочей группы по реабилитации. 
Редакционной группе следует провести 2-5-дневное совещание, чтобы обсудить и подготовить основные 
компоненты стратегического плана. Некоторые члены группы, например, представители информационных 
систем здравоохранения или департамента управления людскими ресурсами, могут принимать участие 
только в тех заседаниях этого совещания, которые относятся к их кругу ведения. Для содействия проведению 
совещания можно воспользоваться помощью консультанта или технического персонала ВОЗ.
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Разработка целей и мероприятий должна основываться на имеющихся фактических данных об укреплении 
системы здравоохранения, включая реабилитационную помощь. Подготовленная ВОЗ публикация 
«Руководство ВОЗ по развитию реабилитации в здравоохранении» является важным ресурсным документом 
для данного этапа планирования – см. раздел «Более глубокое изучение» в конце обзорного раздела. Основные 
рекомендации, содержащиеся в этом документе, приведены во вставке 6. 

3. Подготовьте первый проект плана

В таблице 8 приведены предложения по содержанию и структуре стратегического плана реабилитации 
и перечислены некоторые общие приоритеты, которые рассматриваются в таком плане. Некоторые 
министерства здравоохранения имеют свои собственные алгоритмы и стандартные подходы к стратегическому 
планированию. Поэтому нижеследующие предложения следует адаптировать к ситуации и условиям в 
конкретной стране. Копии уже подготовленных стратегических планов развития реабилитации можно 
получить в ВОЗ, обратившись по адресу: rehabilitation@who.int. 

Таблица 8: Содержание, структура и общие приоритеты стратегического плана развития 
реабилитации

СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ   

ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОЛЖЕН

• Соответствовать сложившимся в стране условиям и выявленным приоритетам    
• Быть последовательным; в частности, цели плана должны логически вытекать из приоритетов в 

области реабилитации  
• Отражать приоритеты, но при этом быть достаточно всеобъемлющим, чтобы охватить все основные 

сферы, влияющие на развитие реабилитации в сложившихся условиях
• Быть сбалансированным, с тем чтобы каждая цель и каждое направление деятельности были 

разработаны до аналогичного уровня детализации   
• Содержать описание взаимосвязей, существующих между стратегическим планом развития 

реабилитации, национальным стратегическим планом развития здравоохранения и другими 
приоритетными стратегиями и программами в области здравоохранения

Вставка 6: Руководство ВОЗ по развитию реабилитации в здравоохранении – основные 
рекомендации 

• Реабилитация должна быть интегрирована в систему здравоохранения.

• Реабилитационные услуги должны предоставляться на первичном, вторичном и третичном 
уровнях здравоохранения.

• Мультидисциплинарные реабилитационные бригады должны иметь необходимое 
количество персонала.

• Реабилитационные услуги должны быть доступны как на уровне общин, так и на стационарном 
уровне. 

• В больницах должны быть созданы специализированные реабилитационные отделения для 
стационарных больных со сложными потребностями.

• Для полного выполнения рекомендаций по предоставлению реабилитационных услуг 
необходимо выделить достаточный объем финансовых ресурсов.  

• В странах, где уже действует система медицинского страхования или планируется ее внедрение, 
эта система должна охватывать реабилитационные услуги. 

• Следует разработать и осуществлять такую политику финансирования и закупок, которая 
позволит обеспечить вспомогательными средствами всех нуждающихся граждан.

• Процесс предоставления вспомогательных средств должен включать такой элемент, как 
предложение клиентам, а также работникам, предоставляющим ВС (когда это уместно или 
необходимо), пройти соответствующее обучение.

mailto:rehabilitation%40who.int?subject=
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

• Предисловие и письмо о поддержке стратегического плана, подписанное министром 
здравоохранения и генеральным директором здравоохранения

• Содержание
• Акронимы и аббревиатуры  
• Общая информация. В этом разделе следует дать описание концепции развития реабилитации и 

привести сведения о потребностях в реабилитации и ее ценности
• Состояние реабилитации в стране – резюме результатов оценки ситуации
• Приоритетные соображения и направления развития реабилитации 
• Взаимосвязи, существующие между стратегическим планом развития реабилитации, национальным 

стратегическим планом развития здравоохранения и другими приоритетными стратегиями и 
программами в области здравоохранения 

• Видение, миссия, цели, принципы
• Цели и направления деятельности 
• Процесс оценки и обзора стратегического плана
• Концепция мониторинга по показателям с базовыми (исходными) и целевыми значениями, которая 

может быть изложена в отдельном документе
• Приложение с глоссарием и определениями

ОБЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ОТРАЖЕННЫЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

• Укрепление лидерства, стратегического руководства, планирования и координации деятельности в 
области реабилитации. 

• Обеспечение большей интеграции реабилитации в процессы планирования системы 
здравоохранения, благодаря чему реабилитация становится одной из составляющих всех служб 
здравоохранения. 

• Укрепление процесса сбора и использования информации, фактических данных и результатов 
исследований, относящихся к реабилитации

• Расширение финансирования, выделяемого на реабилитацию, и сокращение расходов из 
собственного кармана пациентов 

• Повышение как кадровой обеспеченности в области реабилитации, так и квалификации работников, 
оказывающих реабилитационные услуги 

• Расширение доступности специализированной интенсивной реабилитации в учреждениях 
длительного пребывания 

• Расширение масштабов оказания реабилитационных услуг на уровне общин и муниципалитетов 
• Расширение интеграции реабилитации на третичном и вторичном уровнях медицинского 

обслуживания
• Расширение доступа к реабилитации в системе первичной медико-санитарной помощи
• Повышение качества и эффективности реабилитации 
• Укрепление системы раннего выявления детей с задержками развития и ОВЗ и оказания им 

реабилитационной помощи 
• Развитие реабилитации для приоритетных групп, таких как пожилые люди, люди с неинфекционными 

заболеваниями, инвалиды и люди с ограничениями жизнедеятельности, люди с психическими 
расстройствами и люди с нарушениями зрения и слуха

• Расширение доступа к вспомогательным средствам
• Совершенствование реабилитационной инфраструктуры и реабилитационного оборудования
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Этап 7: Проведение консультаций, обзор и окончательная доработка плана, а также 
составление сметы расходов на его реализацию
1. После проведения консультаций по первому проекту стратегического плана внесите в него 
необходимые изменения и завершите его подготовку

Цели консультаций включают предоставление проекта плана заинтересованным сторонам для получения 
обратной связи и последующей доработки плана. Период такого консультирования должен составлять 
от нескольких недель до нескольких месяцев, а способы консультирования включают коммуникацию по 
электронной почте и личные встречи. Если процесс консультирования будет достаточно инклюзивным, он 
позволит не только улучшить план, но и мобилизовать поддержку со стороны заинтересованных сторон. 

Ключевые заинтересованные стороны, консультации с которыми являются обязательными:
• Различные звенья системы здравоохранения, включая Mинистерство здравоохранения страны, 

региональные и областные управления здравоохранения, директоров больниц, поставщиков медицинских 
услуг и практикующих врачей. 

• Другие государственные ведомства и учреждения, особенно те, которые отвечают за программы, имеющие 
прямое отношение к реабилитации, например, службы, ответственные за патронаж детей раннего 
возраста, и учреждения, обеспечивающие координацию мер по оказанию помощи инвалидам и людям с 
ограничениями жизнедеятельности. 

• Неправительственные организации, предоставляющие реабилитационные услуги и/или оказывающие 
помощь инвалидам и людям с ограничениями жизнедеятельности. 

• Профессиональные ассоциации реабилитологов и группы врачей-специалистов. 

• Научные круги и исследовательские группы. 

• Потребители реабилитационных услуг, в число которых входят такие группы, как люди, пережившие 
инсульт, и организации инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Расчет расходов на реализацию плана и мобилизация ресурсов

Расчет расходов на реализацию плана включает в себя определение денежной стоимости ресурсов, 
необходимых для осуществления запланированных действий. Расчет расходов имеет важное значение, 
поскольку эта процедура способствует повышению не только эффективности бюджетирования системы 
реабилитации в будущем, но и политической приемлемости намеченных действий. Для выполнения 
этой задачи обычно заключается контракт с местным консультантом, имеющим опыт расчета расходов 
на реализацию других планов в области здравоохранения, который обычно поддерживает связь с 
департаментами планирования соответствующих министерств. 

Осуществление стратегического плана требует значительных ресурсов. Поэтому мобилизация финансовых 
ресурсов как в рамках правительственного аппарата, так и за его пределами должна быть приоритетной 
задачей. В некоторых странах с низким и средним уровнем дохода партнеры по развитию могут оказать 
помощь в разработке предложений по получению доступа к донорским фондам, которые могут выделить 
средства для осуществления национального стратегического плана. 

Этап 8: Утверждение и распространение стратегического плана 
1. Утверждение стратегического плана на правительственном уровне  

Утверждение стратегического плана является заключительным этапом всего процесса. Как правило, на 
этом этапе план официально утверждается министром. Для окончательного утверждения плана может 
также потребоваться постановление парламента или другого законодательного органа. На уровне 
правительственных органов и министерств используются их собственные процедуры утверждения планов, 
которые необходимо определить на раннем этапе процесса планирования. Этот этап имеет решающее 
значение для мобилизации будущей поддержки и ресурсного обеспечения стратегического плана. В процессе 
утверждения плана ведущими специалистами Mинистерства здравоохранения может возникнуть потребность 
в предоставлении им различных информационных материалов и в проведении ряда совещаний.

2. Распространение стратегического плана среди всех заинтересованных сторон 

Целью распространения стратегического плана и информации о нем является ознакомление людей с 
планом, его содержанием и его актуальностью. Такая деятельность способствует мобилизации поддержки 
для реализации плана среди целого ряда заинтересованных сторон. На этапе доработки и утверждения 
стратегического плана могут быть разработаны методы распространения как самого плана, так и информации 
о нем. Во вставке 7 приведен ряд вопросов, которые помогут разработать методы распространения плана и 
информации о нем. Также рекомендуется рассмотреть стратегии распространения планов и информации, 
используемые другими программами Mинистерства здравоохранения, которые уже показали свою 
эффективность. 
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Вставка 7: Ключевые вопросы, которые следует учитывать при определении методов 
распространения стратегического плана и информации о нем 

1. Что именно будет распространяться? Полный текст стратегического плана, резюме плана с его 
основными положениями, информационный лист, другие материалы или комбинация из нескольких 
вышеуказанных элементов?

2. Каковы основные положения плана? Определите ключевую информацию, подлежащую 
распространению, и конкретную форму ее изложения.

3. Для какой аудитории предназначаются материалы? Приведите список людей и заинтересованных 
сторон, которые должны получить копию стратегического плана развития реабилитации. 

4. Каков наилучший способ достижения целевой аудитории? Рассмотрите следующие варианты: 
проведение мероприятий, посвященных запуску инициативы, организация диалогов и круглых столов, 
а также использование таких средств, как электронная и обычная почта, сетевые группы, совещания и 
встречи, социальные медиа и т. д.

5. Какие другие сети или партнеры могут помочь вам распространить стратегический план развития 
реабилитации? Какие стороны могут помочь вам разрабатывать, пропагандировать и осуществлять 
стратегический план и что именно они будут делать?

6. Как распределяются роли, обязанности и ресурсы заинтересованных сторон? Обобщите 
соответствующую информацию, чтобы выяснить все ли люди и стороны, которые несут 
ответственность за реализацию стратегического плана, знают свои роли, функции и обязанности и 
имеют необходимые ресурсы.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РУКОВОДСТВА GRASP   

ЭТАП 5. ПОДГОТОВКА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ                                 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Приложите все усилия к тому, чтобы 
правительство заявило о своей поддержке 
процесса разработки стратегического плана

• Решены все вопросы, относящиеся 
к стратегическому плану развития 
реабилитации, включая составление сметы 
расходов на реализацию намеченных 
мероприятий и выработку процедуры 
окончательного утверждения плана

❒

2. Утвердите график реализации плана, механизмы 
его ресурсного обеспечения, а также роли и 
обязанности всех участвующих сторон

• Концептуальная записка по 
стратегическому планированию 
рассмотрена и утверждена

❒

3. Создайте техническую рабочую группу по 
реабилитации, если она еще не создана 

• Техническая рабочая группа по 
реабилитации создана (если она до этого 
не существовала)  

❒

ЭТАП 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И 
ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ПРОЕКТА ПЛАНА  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Определите приоритеты • Приоритеты обсуждены и утверждены  ❒
2. Обсудите и составьте проект плана с указанием 

приоритетов, целей и направлений деятельности. 
Потенциально на этом этапе можно начать 
разработку системы мониторинга. 

• Заинтересованные стороны в рамках 
страны определили цели и направления 
деятельности

• Определены возможности 
мобилизации ресурсов для реализации 
стратегического плана 

❒

3. Доработайте первый проект плана • Первый проект плана подготовлен и 
предоставлен правительству  

❒

ЭТАП 7. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОБЗОР 
И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА ПЛАНА, А 
ТАКЖЕ СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Проведите консультации по первому проекту 
стратегического плана и на основе их 
результатов, внесите в него необходимые 
изменения и завершите его подготовку

• Консультации по стратегическому плану 
проведены, а полученные предложения 
и комментарии доведены до сведения 
консультанта    

❒

2. Составьте смету расходов на реализацию плана и 
мобилизуйте необходимые ресурсы

• План и смета расходов на его реализацию 
подготовлены  

❒

ЭТАП 8. УТВЕРЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Обеспечьте утверждение стратегического плана 
на правительственном уровне

• Стратегический план утвержден ❒

2. Распространите стратегический план среди всех 
заинтересованных сторон

• Стратегический план распространен среди 
заинтересованных сторон 

❒





Концепция 
мониторинга и оценки 

реабилитацииn  
FRAME
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FRAME – Концепция мониторинга и оценки 
реабилитации 
ЦЕЛЬ: оказание правительству помощи в создании: 

• Системы мониторинга, позволяющей отслеживать прогресс в развитии реабилитации с помощью 
выбранных показателей 

• Процессы оценки и обзора

Основная аудитория: соответствующие правительственные органы и любые лица, организации и 
сектора, активно с сотрудничающие с этими органами.

2 этапа: (1) создание концепции мониторинга, (2) установление процессов оценки и обзора.

Руководство предназначено для использования на национальном уровне, но его также можно использовать 
и на субнациональном уровне.
Стратегическое планирование – это процесс определения приоритетов и долгосрочных целей организации, 
службы или сектора, а также наиболее эффективных подходов и конкретных действий для достижения этих 
целей. 

См. таблицу 9, в которой показано, какую роль FRAME играет в четырехстадийном процессе, описанном в 
данном общем руководстве.

Таблица 9: FRAME и четырехстадийный процесс

Мониторинг, оценка и обзор реабилитации 
Под мониторингом реабилитации понимается регулярный процесс сбора, обобщения и анализа 
информации о ходе реализации проекта, программы или плана, целью которого является получение 
данных, свидетельствующих о достигнутом прогрессе. Информация собирается в отношении конкретных 
«показателей», которые измеряют степень прогресса в достижении поставленных целей. Система мониторинга 
включает в себя набор показателей, которые позволяют измерять прогресс в достижении целей плана. 

Мониторинг позволяет правительству измерять ход выполнения своего стратегического плана и отчитываться 
о достигнутых результатах. Взаимосвязь между стратегическими планами и мониторингом проиллюстрирована 
на рисунке 2 в разделе общей информации настоящего руководства. К разработке процессов мониторинга 
рекомендуется приступать либо на заключительном этапе подготовки стратегического плана развития 
реабилитации, либо сразу после его завершения. Аргументы в пользу разработки системы мониторинга 
изложены во вставке 8. 

1 2 3

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ  

STARS

РУКОВОДСТВО ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

GRASP

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 

FRAME

ДЕЙСТВИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ACTOR

4 РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНА

ПОСТРОЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ 
И ОБЗОРА

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
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Вставка 8: Преимущества, создаваемые системой мониторинга 

• Возможность отслеживания хода реализации стратегического плана с точки зрения достижения 
намеченных целей

• Повышение подотчетности правительства за развитие реабилитации

• Включение в информационные системы здравоохранения данных о реабилитации 

• Повышение технических знаний о реабилитации

• Возможность выявления достижений и неудач в реализации стратегического плана 

• Предоставление данных для информационно-разъяснительной деятельности и мобилизации 
ресурсов в области реабилитации

Оценка – это периодический, ретроспективный анализ текущего или завершенного проекта или программы 
или хода осуществления плана. Целью оценки является определение актуальности целей плана и степени их 
достижения. Оценка должна обеспечивать достоверную и полезную информацию, позволяющую учитывать 
накопленный опыт в процессе принятия решений как донорами, так и получателями финансовых средств. 
Оценка основана на углубленном анализе результатов мониторинга. Мониторинг, как правило, является 
непрерывным процессом, а оценка обычно носит периодический характер и требует более глубокого анализа 
и обдумывания результатов мониторинга. 

Обзоры основываются на результатах мониторинга и оценки и при проведении обзоров используются более 
официальные процессы для количественной оценки общего прогресса в осуществлении стратегического 
плана развития реабилитации.11 Главными целями обзора являются выявление конкретных препятствий 
на пути достижения целей и разработка рекомендаций по их преодолению. Обзор позволит получить 
информацию, которая может помочь скорректировать отдельные элементы стратегического плана развития 
реабилитации, продлить период реализации плана или даже полностью обновить его содержание. Обзор 
может проводиться реже чем оценки и он может быть связан с уже установленными и более широкими 
процессами обзора в конкретной стране. Как правило, для проведения обзора требуются дополнительные 
финансовые ресурсы. 

Информационные системы здравоохранения как источник данных о реабилитации

Показатели, выбранные в рамках системы мониторинга, опираются на информацию из различных источников 
данных в рамках информационной системы здравоохранения (см. рисунок 6). На этом рисунке показаны 
различные источники информации, виды информации и способы ее использования для принятия решений, 
относящихся к развитию реабилитации.12

11 WHO Strategizing national health in the 21st century: A handbook. Geneva: World Health Organization; 2016. 
12 Дополнительные сведения об источниках данных о реабилитации, в том числе в информационных системах здравоохранения, можно найти в 

документе «Background Paper on Health Information Systems and Rehabilitation», подготовленном для совещания «Реабилитация 2030».
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Рисунок 6: Источники информации о реабилитации в информационных системах здравоохранения

Вид информации
Информация об уровне 
функционирования населения

Сферы применения
При принятии стратегических решений по 
планированию развития реабилитации 
с учетом демографических тенденций и 
оценочных показателей распределения 
нарушений жизнедеятельности

Вид информации
Информация об уровне и детерминантах 
функционирования населения (например, 
таких как нарушения состояния здоровья, 
индивидуальные факторы и факторы 
окружающей среды) 

Сферы применения 
• При управлении процессом развития 

реабилитационных услуг на основе 
оценки потребностей населения в 
реабилитации с учетом имеющейся 
информации о:

 – демографических тенденциях 
и распределении нарушений 
жизнедеятельности 

 – доступности реабилитационных услуг
 – факторах окружающей среды, 
затрудняющих функционирование 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Вид информации 
Информация об уровне и детерминантах 
функционирования населения (например, 
таких как нарушения состояния здоровья, 
индивидуальные факторы и факторы 
окружающей среды) 

Сферы применения 
• При определении целевых показателей и 

ожидаемых результатов
• При принятии клинических 

решений  
• При проведении оценки результатов 

реабилитации 

Вид информации
Информация о работе служб реабилитации 
по всему континууму оказания 
реабилитационной помощи

Сферы применения
• При принятии решений по управлению 

качеством реабилитационных услуг
• При определении оценочных 

показателей востребованности  
реабилитационных услуг

• При проведении сравнительного анализа 
(бенчмаркинга) 

Вид информации
Информация об эффективности 
реабилитационных служб и 
национальном потенциале в области 
реабилитации, например, по таким 
аспектам, как стратегическое 
руководство, финансирование, 
предоставление услуг, кадровые ресурсы, 
вспомогательные технологии, готовность к 
чрезвычайным ситуациям.

Сферы применения 
• При принятии стратегических решений 

по устойчивому укреплению сектора 
реабилитации и развитию кадровых 
ресурсов

Социальные 
регистры

Данные о 
предоставлении 

услуг

Данные 
обследований 

населения

Данные о 
наличии и 

использовании 
ресурсов 

Данные 
переписи 

населения

Медицинские 
карты 

пациентов

Вид информации
Информация, необходимая для оценки 
распространенности ограничений 
жизнедеятельности (например, о 
нарушениях здоровья, ограничениях 
активности, ограничениях участия 
в жизни общества, факторах 
окружающей среды, облегчающих или 
затрудняющих функционирование, 
реабилитационных услугах)

Сферы применения
• При принятии стратегических 

решений по обеспечению доступа 
к реабилитационным услугам для 
конкретных нуждающихся групп 
населения

• При планировании деятельности 
системы реабилитации и ее ресурсного 
обеспечения

На популяционном уровне На учрежденческом уровне 

Различные виды информации будут использоваться для оценки различных видов показателей, 
характеризующих вкладываемые ресурсы и непосредственные, промежуточные и конечные результаты (см. 
приложение 8).

До построения концепции мониторинга реабилитации следует рассмотреть вопрос о разработке 
«цепочки результатов реабилитации», как она представлена в разделе общей информации. Приложение 
8 содержит рекомендации о процессе разработки такой цепочки и ее использовании для формирования 
как концепции мониторинга реабилитации, так и источников информации, необходимой для измерения 
выбранных показателей.

Показатели для мониторинга реабилитации 
Руководство FRAME дополняется еще одним документом, который называется «Меню показателей 
реабилитации (МПР)». МПР содержит перечень показателей, которые могут быть отобраны, адаптированы и 
использованы для мониторинга реабилитации в конкретной стране. 

Показатели в этом меню классифицируются в соответствии с цепочкой результатов реабилитации (см. 
приложение 8). При выборе любого показателя важнейшее значение имеет его способность надежно 
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отслеживать изменения, происходящие с течением времени. С этой целью был разработан набор критериев 
(актуальность, достоверность, сопоставимость и др.), которые учитывались при выборе показателей, 
включенных в Меню показателей реабилитации. Дополнительная информация об этих критериях приведена 
в приложении 8. 

Меню показателей реабилитации включает в себя две категории показателей – основные и расширенные. 

Основные показатели были разработаны для мониторинга реабилитации в целом и для межстранового 
сопоставления данных мониторинга. ВОЗ призывает страны принять и использовать показатели, 
позволяющие проводить межстрановое сопоставление. Это также может облегчить выполнение требований 
к отчетности со стороны внешних заинтересованных сторон. 

Расширенные показатели также разработаны для мониторинга реабилитации, но они не обязательно 
сопоставимы между странами. Расширенные показатели охватывают более широкий круг результатов 
реабилитации, а некоторые из них содержат несколько вариантов, позволяющих в большей степени 
адаптировать показатели к конкретным целям, задачам и направлениям деятельности, указанным в 
стратегическом плане развития реабилитации.

Меню показателей реабилитации – это отдельный документ, доступ к которому возможен через веб-сайт 
штаб-квартиры ВОЗ и через региональные бюро ВОЗ.

Этапы и подэтапы процесса создания концепции мониторинга 
реабилитации и процессов оценки и обзора

Этап 9: Разработка концепции мониторинга по показателям с исходными и 
целевыми значениями  
1. Определите состав группы, которая будет заниматься разработкой концепции мониторинга

Mинистерству здравоохранения следует создать неофициальную группу специалистов по таким вопросам, 
как реабилитация, информационные системы здравоохранения, проведение оценок и обзоров программ 
здравоохранения для оказания им помощи в создании системы мониторинга. Как правило, этот процесс 
возглавляет координатор или технический сотрудник по вопросам реабилитации в Mинистерстве 
здравоохранения совместно с консультантом. 

2. Проведите обзор стратегического плана развития реабилитации и создайте цепочку результатов

• Создавая цепочку результатов, возьмите за основу цепочку результатов реабилитации (адаптируя ее по 
мере необходимости), учитывая при этом общие цели и задачи плана (см. раздел общей информации и 
приложение 8).

• Используйте цели и задачи плана в качестве основы для выбора показателей.

• Примите во внимание другие механизмы мониторинга, имеющие отношение к реабилитации, которые 
используются в Mинистерстве здравоохранения.

3. Выберите соответствующие показатели

Страны должны выбрать все основные показатели реабилитации из меню показателей реабилитации. 
Выбор показателей – это итерационный ( повторяющийся) процесс, при котором окончательные решения 
принимаются с учетом следующих факторов:

• цели и задачи плана; 

• цепочка результатов, сбалансированная по таким компонентам, как вкладываемые ресурсы, 
непосредственные результаты, промежуточные результаты, конечные результаты (конечный эффект); 

• имеющиеся знания об идентифицированных источниках данных (см. подэтап 4 ниже по тексту);

• институциональный потенциал страны в области сбора, управления, анализа и использования данных. 

При выборе показателей рекомендуется учитывать ряд нижеуказанных факторов:

• Является ли показатель валидным в нашем контексте?  Валидность означает степень, в которой показатель 
позволяет точно измерять ту цель в отношении здоровья, которую он должен измерять.  

• Является ли показатель достоверным в нашем контексте? Достоверность характеризует степень доверия к 
результатам измерений, проведенных с помощью данного показателя. Показатель считается достоверным, 
когда повторные измерения одного и того же параметра с заданным значением разными людьми в разное 
время и в разных местах дают одинаковые или близкие результаты.

https://www.who.int/ru/home
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• Является ли показатель реально применимым на практике? Показатель является реально применимым, 
когда необходимые данные могут быть получены в требуемые сроки и в пределах имеющихся ресурсов.

• Является ли показатель актуальным и помогает ли он создать хорошо сбалансированный набор 
показателей в рамках стратегического плана развития реабилитации? Показатель является актуальным, 
когда он хорошо отражает цели и приоритеты стратегического плана развития реабилитации, а также 
дополняет другие выбранные показатели. 

4. Определите или создайте в рамках информационных систем здравоохранения соответствующие 
источники данных  

Ключевым вопросом при этом является степень доступности источников данных, требуемых для 
использования показателя. Продумайте вопрос о том, какие данные о состоянии реабилитации уже регулярно 
собираются и как их можно адаптировать и расширить для создаваемой системы мониторинга. Поскольку 
данные о реабилитации, как правило, ограничены и не всегда доступны из-за их недостаточного отражения 
в информационных системах здравоохранения, весьма вероятно, что для мониторинга показателей 
потребуется создать новые источники данных. Обратитесь к специалистам по информационным системам 
здравоохранения из Министерства здравоохранения, чтобы с их помощью определить возможные новые 
источники данных и процессы, а также составить план внедрения новых процессов в течение первых двух 
лет реализации стратегического плана.

5. Определите базовые (исходные) значения показателей, разработайте целевые показатели с 
указанием сроков их достижения и установите периодичность сбора данных. 

• Соберите исходную информацию для каждого основного показателя.

• Установите целевые показатели и определите такие сроки их достижения, которые являются реалистичными 
с учетом объема имеющихся ресурсов.

• Определите периодичность сбора данных с учетом того, что некоторые виды данных, например, результаты 
опросов населения, собираются через регулярные промежутки времени).

Этап 10. Построение процессов оценки и обзора 
На этом этапе рабочей группе следует создать эффективные процессы оценки и обзора с определением 
обязанностей заинтересованных сторон и графика проведения соответствующих мероприятий. Процессы 
оценки должны быть адаптированы к контексту страны. Так, например, при создании таких процессов 
следует учитывать ежегодный или двухгодичный цикл планирования в конкретной стране, а также 
имеющийся потенциал заинтересованных сторон в области реабилитации, с тем чтобы избежать излишне 
обременительных процессов оценки.  

1. Создайте процесс проведения оценки 

Процесс подготовки и распространения отчетов об оценке, который должен осуществляться ежегодно или 
раз в два года, включает два этапа:  

A. Подготовка ежегодного или двухгодичного отчета об оценке. 

B. Проведение совещания по оценке с участием всех заинтересованных сторон

A. Алгоритм подготовки отчета. Правительству следует приступить к подготовке краткого отчета об оценке 
за 1 месяц до окончания текущего года проведения запланированных мероприятий. С этой целью оно 
должно обобщить информацию от всех заинтересованных сторон и подготовить письменный отчет. Отчет 
может быть неофициальным и внутренним (т.е. он не публикуется) и предназначаться главным образом 
для участников совместного совещания по оценке. 

Такой отчет должен включать три раздела 

i. Обновленная информация о ходе осуществления стратегического плана развития реабилитации. 
Этот раздел отчета будет способствовать повышению чувства ответственности заинтересованных 
сторон, участвующих в осуществлении стратегического плана. В нем должны быть указаны не только 
те элементы плана, по которым ведется активная работа, но и элементы, которые реализуются 
недостаточно активно или вообще не реализуются. Этот раздел может иметь форму либо «отчетной 
карточки», либо «светофора» применительно к каждому из практических разделов плана, а также 
при необходимости дополняться пояснительной запиской. Информация будет поступать от 
соответствующих государственных органов и от других заинтересованных сторон, участвующих в 
осуществлении плана.

ii. Обновление цифровых показателей в системе мониторинга и оценки системы реабилитации. Такое 
обновление может быть оформлено в виде копии описания системы мониторинга с включенными в 
него обновленными цифрами за этот год и пояснительной запиской, где это необходимо.
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iii. Описательный отчет, включающий анализ и интерпретацию результатов. Опираясь на два других 
компонента и любые другие соответствующие виды информации, в этом обновлении анализируются 
и интерпретируются результаты мониторинга и оценки в повествовательной форме. Этот документ 
посвящен анализу результатов применительно к каждой из целей плана, а также применительно к 
механизмам достижения этих результатов. По своему объему данный документ должен быть кратким.

B. Проведение совещания по оценке реабилитации с участием всех заинтересованных сторон. Правительству 
следует организовать такое совместное совещание непосредственно перед совещанием по планированию 
мероприятий на следующий год. Цели этого совещания включают анализ и обсуждение результатов и 
выводов, изложенных в отчете об оценке, а также использование проанализированной информации для 
целей планирования дальнейшей деятельности. Участники совещания должны включать представителей 
ключевых заинтересованных сторон, вовлеченных в реализацию стратегического плана развития 
реабилитации (группа людей, очень сходная – или даже идентичная – с технической рабочей группой 
по реабилитации, созданной в ходе разработки стратегического плана развития реабилитации). Это 
совещание служит форумом для всех заинтересованных сторон, участвующих в осуществлении плана, а 
не только для правительственных  органов, что способствует повышению уровня подотчетности каждой 
из сторон.  Это совещание может быть использовано в качестве одного из этапов завершения подготовки 
отчета. 

2. Создайте процесс проведения обзора 

Обзоры проводятся реже, чем оценки, и их обычно проводят в середине периода действия стратегического 
плана или непосредственно после его завершения.  По своему характеру обзор является более формальным 
процессом, для которого выделяются целевые ресурсы и по которому составляют отчеты, предназначенные 
для информирования общественности. Поэтому еще до начала обзора необходимо уточнить такие детали, как 
сроки его проведения, имеющиеся ресурсы и перечень ответственных сотрудников. Необходимо располагать 
достаточными ресурсами для оказания консультанту поддержки в проведении обзора и подготовке отчета, 
поскольку для этого зачастую требуется больше времени, чем то время, которым располагают государственные 
служащие. 

Обзор должен быть всеобъемлющим и систематическим, а механизмы его планирования и финансирования 
должны быть аналогичными механизмам, используемым для процесса оценки ситуации и изложенным в 
руководстве STARS (рассмотрите возможность использования этого руководства в ходе проведения обзора). 
Это позволяет сравнивать положение дел до и после осуществления стратегического плана. Следует помнить, 
что обзор – это нечто большее, чем просто очередная оценка ситуации. Результаты обзора позволяют выявить, 
какие именно изменения произошли благодаря реализации стратегического плана развития реабилитации 
и какие аспекты этого плана были успешными, а какие – нет. В ходе обзора следует также сформулировать 
рекомендации по разработке следующего стратегического плана развития реабилитации.

3. Обеспечение документирования и распространения процессов мониторинга, оценки и обзора

Документирование и распространение процессов мониторинга, оценки и обзора – это важный элемент 
обеспечения подотчетности и открытости правительств. Описание процессов оценки и обзора может быть 
включено в стратегический план. Описание общей концепции мониторинга также может быть включено в 
стратегический план развития реабилитации, даже если некоторые показатели с исходными или целевыми 
значениями, возможно, все еще не выбраны.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РУКОВОДСТВА FRAME 

ЭТАП 9. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ С ИСХОДНЫМИ И ЦЕЛЕВЫМИ 
ЗНАЧЕНИЯМИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Определите состав группы, которая будет 
заниматься разработкой концепции мониторинга

• Процесс подготовки к разработке 
концепции мониторинга завершен, 
участники работы в этом направлении 
идентифицированы

❒

2. Проведите обзор стратегического плана 
развития реабилитации и создайте цепочку 
результатов

• Цепочка результатов создана и все 
заинтересованные стороны хорошо 
понимают ее суть и значение  

❒

3. Выберите соответствующие показатели • Процесс выбора показателей завершен ❒
4. Определите или создайте необходимые 

источники данных в информационных системах 
здравоохранения  

• Источники данных по показателям 
определены или созданы

❒

5. Определите как базовые (исходные) значения 
показателей, так и их целевые значения – с 
указанием сроков их достижения – и установите 
периодичность сбора данных

• Базовые и целевые значения показателей 
определены. Сроки достижения целевых 
значений установлены.

❒

ЭТАП 10. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И ОБЗОРА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Постройте процесс проведения оценки • Процесс проведения оценки построен и 
учрежден

❒

2. Постройте процесс проведения обзора • Процесс проведения обзора построен и 
учрежден

❒

3. Обеспечьте документирование и 
распространение процессов мониторинга, 
оценки и обзора

• Документы с описанием вышеуказанных 
процессов подготовлены и 
распространены среди заинтересованных 
сторон

❒



Действия по развитию 
системы реабилитации 

реабилитации  
ACTOR 
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ACTOR - Действия по развитию системы реабилитации
Цель: оказывать правительству помощь в создании процессов, облегчающих и координирующих действия 
по осуществлению стратегического плана развития реабилитации.

Основная аудитория: соответствующие правительственные органы и любые лица, организации и 
сектора, активно с сотрудничающие с этими органами.

2 этапа: (1) установление цикла осуществления плана, (2) наращивание потенциала лидерства и 
стратегического руководства.

Руководство предназначено для использования на национальном уровне, но его также можно использовать 
и на субнациональном уровне. 

Рекомендуется адаптировать это руководство с учетом конкретных обстоятельств.

В таблице 10 показано, какую роль в четырехстадийном процессе развития реабилитации играет  
руководство ACTOR.

Таблица 10: ACTOR и четырехстадийный процесс

Реализация стратегического плана развития 
реабилитации
На стадии реализации – обычно в течение 3-5 лет – план служит для правительства и соответствующих 
заинтересованных сторон общим руководством для их практической деятельности. Надлежащие процессы 
управления – это необходимое условие для успешной реализации плана. Практическим процессом поддержки 
управления является цикл планирования, реализации и оценки (см. рисунок 6). Этот цикл служит четким 
механизмом общего управления процессами реализации стратегического плана, включая координацию 
различных направлений деятельности. 

Правительство, часто действуя через эксперта или координатора в области реабилитации, отвечает за 
создание и поддержание этих процессов. Для обеспечения успеха рекомендуется обеспечить высокую 
степень участия всех заинтересованных сторон. В случае успешного создания этих процессов они будут 
и впредь способствовать формированию общего чувства ответственности и привлечению инвестиций, 
необходимых для реализации стратегического плана развития реабилитации. Успех или провал такого 
стратегического плана во многом будет зависеть от заинтересованности, готовности и понимания целого 
ряда заинтересованных сторон в области здравоохранения и реабилитации. Этот этап играет важнейшую 
роль в достижении целей стратегического плана развития реабилитации.

Этапы и подэтапы реализации стратегического плана

Этап 11: Создание повторяющегося цикла реализации плана (цикл планирования, 
реализации и оценки)
Создание повторяющегося цикла реализации плана включает три этапа (см. рисунок 6): 

• Оперативное планирование – «этап планирования»

• Выполнение запланированных мероприятий – «этап реализации»

• Проведение мониторинга и оценки – «этап оценки» 

1 2 3

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ  

STARS

РУКОВОДСТВО ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

GRASP

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 

FRAME

ДЕЙСТВИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ACTOR

4 РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНА

ПОСТРОЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ 
И ОБЗОРА

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
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Все вышеуказанные процессы должны осуществляться под руководством правительства и с привлечением 
партнеров по реализации плана. Все правительства имеют различные управленческие структуры, процессы 
и временные графики, которые необходимо учитывать на этом этапе. В ходе работы всегда полезно 
идентифицировать и внедрять успешные методы управления программной деятельностью, используемые 
другими программами здравоохранения.

Следует также помнить о том, что планирование наиболее эффективно тогда, когда за него отвечают те 
люди и структуры, которые будут осуществлять намеченные в плане действия. Группа, участвующая в этом 
совместном процессе, будет аналогична или идентична технической рабочей группе по реабилитации. 

Рисунок 7: Повторяющийся цикл реализации плана – цикл планирования, реализации и оценки

1. Оперативное планирование – «этап планирования»

Оперативное планирование имеет решающее значение для успешного осуществления стратегического 
плана. В ходе оперативного планирования определяются как процессы и методы реализации плана, так 
и необходимый объем финансовых и других ресурсов, а также согласовываются сроки, графики, бюджеты 
и обязанности. На этапе оперативного планирования следует предусмотреть время, необходимое для 
интегрирования разботанных элементов плана в более широкие процессы оперативного планирования и 
составления бюджета на государственном уровне.

Процесс оперативного планирования можно облегчить, выполняя нижеприведенные рекомендации, которые 
однако следует адаптировать к условиям в конкретной стране. 

• Проведение совместного совещания заинтересованных сторон для координации и планирования 
направлений работы по развитию реабилитации. Такое совещание с участием всех сторон, отвечающих 
за выполнение стратегического плана развития реабилитации, может проводиться либо одновременно 
с совместным совещанием по оценке системы реабилитации, либо сразу после него. Совещание по 
оценке организуется в рамках процесса ежегодной оценки, описание которого приводится ниже, а также 
в руководстве FRAME. В ходе совещания заинтересованных сторон составляется четкий график проведения 
мероприятий стратегического плана развития реабилитации, намеченных на этот год. Благодаря такому 
подходу все заинтересованные стороны, как в Mинистерстве здравоохранения, так и за его пределами 
(например, профессиональные ассоциации или группы клинических специалистов), будут знать круг своих 
обязанностей в течение предстоящего года.

• Оперативное планирование на уровне организации. После планирования мероприятий на следующий 
год оперативное планирование и составление бюджета должны осуществляться на уровне организаций 
или подразделений, ответственных за реализацию этих мероприятий. В ходе этого процесса обязанности, 
сроки и бюджеты должны быть четко определены для всех заинтересованных сторон. 

(Could be one combined meeting)

ЭТАП ОЦЕНКИ 
• Правительство 

проводит оценку и 
готовит отчет об этой 
оценке

• Проведение 
совместного совещания 
заинтересованных 
сторон по оценке 
системы реабилитации

ЭТАП ПЛАНИ - 
РОВАНИЯ
• Разработка оперативного  

плана действий 
соответствующих 
подразделений 
заинтересованных сторон

• Проведение совместного 
совещания заинтересованных 
сторон по планированию 
развития системы реабилитации

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
• Выполнение задач, стоящих перед 

заинтересованными сторонами и 
их подразделениями

(Возможно, это будет одно 
совместное совещание) 
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2. Осуществление практической деятельности – «этап реализации» 

Следующим этапом цикла реализации является практическое выполнение задач, предусмотренных 
стратегическим планом развития реабилитации. Многие задачи в рамках стратегического плана будут 
возложены на Министерство здравоохранения, а некоторые – на другие министерства и ведомства. 
Каждое ведомство несет ответственность за свои действия и результаты, а их оценка осуществляется при 
агрегировании результатов в рамках процесса ежегодной отчетности. 

3. Контроль и оценка – «этап оценки»

Руководящие указания по действиям на этом подэтапе содержится в руководстве FRAME в разделе «Этап 
10, процесс оценки». К разработке процессов мониторинга и оценки рекомендуется приступать либо на 
заключительном этапе подготовки стратегического плана развития реабилитации, либо сразу после его 
завершения.  

Этап 12: Наращивание потенциала лидерства и стратегического руководства в 
области реабилитации 
Достижение целей стратегического плана зависит от того, в какой степени заинтересованные стороны 
способны обеспечивать эффективное лидерство и стратегическое руководство общим процессом развития 
реабилитации, используя для этой цели необходимые людские и финансовые ресурсы. Поэтому наращивание 
потенциала лидерства и стратегического руководства в области реабилитации должно стать приоритетной 
задачей. Общую ответственность за это несет правительство, хотя другие заинтересованные стороны 
также могут оказать ему помощь в выполнении этой задачи. Ниже приводятся некоторые рекомендации 
относительно надлежащей практики укрепления потенциала лидерства и стратегического руководства в 
области реабилитации. 

1. Передовая практика наращивания потенциала лидерства и стратегического руководства в области 
реабилитации. 

Повышение кадрового и финансового потенциала Mинистерства здравоохранения в сфере развития системы 
реабилитации  

• Наличие целеустремленного персонала, располагающего достаточными финансовыми ресурсами, 
имеет решающее значение для общего руководства процессом и имеет важное значение для успешного 
осуществления стратегического плана развития реабилитации. 

• Следует рассмотреть вопрос о создании в Mинистерстве здравоохранения специального подразделения 
или должности эксперта по вопросам реабилитации, что позволит правительству эффективно управлять 
и руководить деятельностью в этой области. 

• Это также может быть начальным шагом, ведущим к разработке стратегического плана развития 
реабилитации. 

Создание четкой структуры стратегического руководства и подотчетности в области реабилитации 

• Правительство несет ответственность за общее развитие реабилитации на национальном уровне. 

• Однако зачастую структуры и механизмы управления деятельностью в сфере реабилитации не имеют 
четкой формы, а механизмы подотчетности не существуют или плохо функционируют. Поэтому очень 
важно принять все меры для исправления этих недостатков.  

• Практическим путем достижения этой цели является разработка четкой структуры стратегического 
руководства, включая органограмму с указанием ролей и обязанностей на различных уровнях. Хотя 
основные управленческие структуры министерства здравоохранения и будут охватывать реабилитацию, 
существуют дополнительные возможности в сфере управления, включая создание руководящей группы 
высокого уровня или консультативной группы, осуществляющей контрольно-надзорные функции и 
дополняющей деятельность технической рабочей группы по реабилитации.

Наращивание технических и лидерских компетенций в области реабилитации

• Люди, которые отвечают за развитие системы реабилитации, должны иметь как лидерские, так и 
технические компетенции в области реабилитации. Руководящие работники часто имеют необходимые 
компетенции и навыки в одной из этих областей, но редко в обеих. Наращивание потенциала в обеих 
областях может осуществляться с помощью различных механизмов. 

• Официальные учебные практикумы, семинары и краткосрочные курсы могут способствовать развитию 
знаний и компетенций в области лидерства или реабилитации. 

• Поддержка участия соответствующего персонала в региональных или международных совещаниях и 
конференциях также может способствовать достижению этой цели.
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Создание сетей, партнерств и союзов для поддержки и развития  реабилитации 

• Лидерство в области развития реабилитации становится более эффективным и мощным, когда оно 
реализуется в рамках общей концепции улучшения реабилитационных услуг. Формирование круга 
единомышленников для пропаганды и лоббирования реабилитации на национальном уровне имеет 
решающее значение. 

• Для этого необходимо создать целый ряд сетей, партнерств, альянсов и союзов, ориентированных на 
развитие реабилитации. В свою очередь это потребует принятия мер для устранения или предотвращения 
такой проблемы, как работа реабилитационного персонала в отрыве от других звеньев здравоохранения.

• Хорошим механизмом достижения этой цели является создание национального союза по реабилитации. 
Здесь также следует отметить, что создание технической рабочей группы по реабилитации может стать 
первым важным шагом в этом направлении.

• Также могут быть созданы сети специалистов по определенным видам нарушений и отклонений в состоянии 
здоровья, которые смогут внести весомый вклад в разработку и реализацию плана.

Использование механизмов воспитания и наставничества для расширения рядов сторонников развития 
реабилитации  

• Наставничество способствует увеличению числа сторонников  развития реабилитации благодаря 
двустороннему обмену информацией между наставниками и подопечными. Наставничество способствует 
повышению знаний, компетенций и энтузиазма, а также является хорошим механизмом предоставления 
потенциальным сторонникам развития реабилитации соответствующей информации и поддержки. 

• Установление контактов между нынешними и будущими лидерами с другими людьми, которые могут 
демонстрировать и обсуждать передовые методы работы и выполнять функции наставников по развитию 
конкретных областей – это проверенный метод непрерывного профессионального развития. 

Содействие обмену информацией между странами 

• Межстрановые обмены способствуют передаче знаний и технического потенциала, а также более широкому 
применению теоретических и практических знаний на местах. 

• Учебные туры являются одной из форм научного и информационного обмена и они могут способствовать 
глубокому эмпирическому изучению сложных организационных систем. Благодаря таким турам лидеры 
получают возможность наблюдать сходства и различия реальных систем в действии, а также научиться 
распознавать имеющиеся проблемы и адаптировать такие системы к местным потребностям.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РУКОВОДСТВА ACTOR  

ЭТАП 11. СОЗДАНИЕ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ ЦИКЛА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА (ЦИКЛ ПЛАНИРОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ) 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

1. Оперативное планирование – 
«этап планирования»

• Правительство обеспечивает 
координацию и оперативное 
планирование разработки и реализации 
стратегического плана  

• Осуществление оперативного 
планирования 

❒

2. Осуществление практической деятельности – 
«этап реализации»

• Все соответствующие учреждения 
успешно выполняют свои функции

❒

3. Мониторинг и оценка – «этап оценки» • Правительство осуществляет 
координацию и оценку деятельности по 
стратегическому плану 

❒

ЭТАП 12. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛИДЕРСТВА 
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ   

1. Рекомендации по передовой практике 
наращивания потенциала лидерства и 
стратегического руководства в области 
реабилитации 

• Правительства, неправительственные 
организации и партнеры по развитию 
принимают все необходимые меры для 
наращивания потенциала лидерства и 
стратегического руководства в области 
реабилитации

❒
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Часто задаваемые вопросы об 
оценке реабилитации и планировании в этой области 

Какие аспекты реабилитации должны быть охвачены в процессе оценки ситуации 
и разработки стратегического плана развития системы реабилитации? Должен ли 
этот процесс охватывать вопросы охраны психического здоровья, противодействия 
злоупотреблению психоактивными веществами и максимально возможного 
восстановления функций зрения и слуха? 
Здесь не существует какой-либо правильной или неправильной сферы охвата. Оценка и стратегический план 
должны отвечать потребностям страны. Например, включение в них вопросов реабилитации для людей с 
психическими расстройствами может оказаться ненужным, если эти вопросы уже рассматриваются в докладе 
и стратегическом плане, посвященном охране психического здоровья населения. Аналогичным образом, 
включение в этот процесс вопросов реабилитации для людей с нарушениями зрения может не потребоваться, 
если они включены в оценку состояния здоровья глаз и в стратегический план охраны здоровья глаз. 

Однако в стратегическом плане развития реабилитации должны быть определены приоритеты и возможности 
для синергетического взаимодействия программы реабилитации и других программ здравоохранения. 
Это будет способствовать интеграции реабилитации в эти программы в будущем. Другие программы 
здравоохранения с синергетическим потенциалом включают программы по оказанию помощи пожилым, 
детям младшего возраста и лицам с хроническими патологиями.  

Решение относительно охвата стратегического плана желательно принять до оценки ситуации, чтобы 
можно было оценить все релевантные области. Если это не делается, то план целесообразно сделать как 
можно более широким. Согласно руководству STARS, тематический охват плана развития реабилитации 
утверждается с учетом принятого в конкретной стране определения реабилитационных мероприятий и 
систем здравоохранения.

Должны ли принимать участие в оценке ситуации с реабилитацией и разработке 
стратегического плана сотрудники Mинистерства здравоохранения и Mинистерства 
социальных дел? Следует ли также привлекать к этой работе другие министерства, 
которые предоставляют реабилитационные услуги? 
На этот вопрос также не имеется правильного или неправильного ответа. Решение о том, какие министерства 
следует привлекать, зависит от того, какой подход будет считаться наиболее эффективным в конкретной стране 
в конкретный период времени, а также, возможно, от размера страны и сложности задействованных систем.

Если министерства, ответственные за предоставление реабилитационных услуг, достигнут договоренности 
о необходимости оценки всех аспектов реабилитации, то может быть использован этот подход. Привлечение 
всех министерств к проведению оценки может способствовать повышению уровня будущего сотрудничества, 
координации и согласованного принятия решений относительно того, какое министерство лучше подходит 
для предоставления населению тех или иных услуг. Oценкa только тех видов реабилитационных услуг, которые 
предоставляются  под эгидой Mинистерства здравоохранения (МЗ), также может быть целесообразным 
подходом, но при проведении такой оценки следует учитывать то, каким образом реабилитационные 
услуги в секторе здравоохранения сочетаются с реабилитационными услугами, предоставляемыми другими 
ведомствами. После оценки необходимо принять решение относительно сферы охвата стратегического плана. 
Если существует очень хорошее сотрудничество между министерствами, то совместный стратегический 
план, одобренный как Mинистерством здравоохранения, так и Mинистерством социальных дел – и другими 
министерствами, если это уместно – может стать хорошим шагом вперед. Однако, если это может быть 
сопряжено с множеством вызовов и проблем, тогда целесообразно раздельное планирование, в ходе которого 
однако необходимо обеспечить механизмы координации и сотрудничества между министерствами. Например, 
если Mинистерство здравоохранения готово осуществлять стратегическое планирование, а Mинистерство 
социальных дел – нет, то Mинистерство здравоохранения может самостоятельно разрабатывать такой план, 
обеспечивая, чтобы в него были включены механизмы координации и сотрудничества с Mинистерством 
социальных дел. Если оба министерства готовы приступить к стратегическому планированию, то Mинистерство 
здравоохранения должно играть ведущую роль в этом процессе. 
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Следует ли наряду со стратегическим планом разрабатывать законодательство и 
политику в сфере реабилитации? 
Ответ на этот вопрос зависит от ситуации в конкретной стране. Для управления деятельностью и достижения 
своих целей в этой сфере страны используют различные комбинации законов, стратегий, мер политики 
и планов. В некоторых странах для мобилизации поддержки и ресурсов, необходимых для успешного 
осуществления стратегического плана, возможно. потребуется разработать соответствующие меры политики 
и законодательные акты. В других странах это не требуется. Как правило, стратегический план, возглавляемый 
соответствующим правительственным министерством в рамках его нынешней политики и правовых рамок, 
позволяет мобилизовать достаточную поддержку. 

Какие доказательства имеются относительно механизмов оптимального развития 
реабилитации? 
На глобальном уровне существуют убедительные фактические данные о передовых методах развития 
реабилитации, и они должны быть тщательно изучены в процессе стратегического планирования. 
Подготовленный ВОЗ пакет информационно-методических материалов «Rehabilitation in Health Systems» 
содержит подборку наилучших имеющихся данных о системах реабилитации. Этот пакет содержит следующие 
рекомендации, имеющие отношение к стратегическому планированию развития реабилитации:  

• Реабилитация должна быть интегрирована в систему здравоохранения.

• Реабилитационные услуги должны предоставляться на первичном, вторичном и третичном 
уровнях здравоохранения.

• Мультидисциплинарные реабилитационные бригады должны иметь необходимое количество персонала. 

• Реабилитационные услуги должны быть доступны как на уровне общин, так и на стационарном уровне. 

• В больницах должны быть созданы специализированные реабилитационные отделения для стационарных 
пациентов со сложными потребностями.

• Для полного выполнения рекомендаций по предоставлению реабилитационных услуг необходимо 
выделить достаточный объем финансовых ресурсов.  

• В странах, где уже действует система медицинского страхования или планируется ее внедрение, 
медицинское страхование должно охватывать реабилитационные услуги. 

• Следует разработать и осуществлять такую политику финансирования и закупок, которая позволит 
обеспечить вспомогательными средствами всех нуждающихся граждан.

• Процесс предоставления вспомогательных средств должен включать такой элемент, как предложение 
клиентам, а также работникам, предоставляющим ВС (когда это уместно или необходимо), пройти 
соответствующее обучение.

Что можно сделать на национальном уровне для обеспечения синергии усилий по 
укреплению системы реабилитации и предоставлению вспомогательных средств?
Реабилитация включает предоставление людям вспомогательных средств; поэтому вопросы, касающиеся 
предоставления вспомогательных средств, должны быть включены в стратегический план развития 
реабилитации. Однако такой стратегический план может не охватывать все области, связанные с 
вспомогательными средствами, и все правительственные ведомства и учреждения, которые занимаются 
поставкой таких средств. Следовательно, бывают случаи, когда более целенаправленное и сфокусированное 
стратегическое планирование в области предоставления вспомогательных средств также является 
целесообразным.  

Система предоставления вспомогательных средств недостаточно развита во многих странах с низким и 
средним уровнем дохода, и ВОЗ прилагает все усилия для ее укрепления в соответствии с инициативой 
«Глобальное сотрудничество в области вспомогательных технологий». В Анкете оценки зрелости системы 
реабилитации предоставление вспомогательных средств упоминается в двух местах: в разделе, посвященном 
стратегическому руководству (в звене цепочки результатов реабилитации «вкладываемые ресурсы») и 
в разделе, посвященном доступности реабилитации (в звене «непосредственные результаты»). Алгоритм 
сбора информации о реабилитации (TRIC) также содержит ряд вопросов, связанных с финансированием 
вспомогательных технологий. 

Решение о включении в стратегический план развития реабилитации деятельности по предоставлению 
вспомогательных средств следует принимать с учетом ситуации в конкретной стране. Во многих странах с 
низким и средним уровнем дохода, где предоставление вспомогательных средств ограничено, включение в 
общий стратегический план развития реабилитации такого компонента, как предоставление инвалидам и 
людям с ограничениями жизнедеятельности вспомогательных средств, может способствовать укреплению 
этого компонента. В странах с более высоким уровнем дохода, где механизмы реабилитации и предоставления 
вспомогательных средств являются более зрелыми, а оказываемые населению услуги более сложными, 
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более целесообразным может оказаться раздельное стратегическое планирование. Предоставление 
вспомогательных средств, как и сама реабилитация, является высокоинтегрированной услугой, которая 
также должна быть интегрирована в целый ряд программ в таких областях, как здравоохранение, образование, 
гериатрическая помощь и помощь инвалидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности.  

Должен ли стратегический план реабилитации включать в себя конкретную 
цель, направленную на то, чтобы сделать системы здравоохранения более 
инклюзивными и доступными для инвалидов и людей с ограничениями 
жизнедеятельности?  
В стратегическом плане развития реабилитации ставится такая цель, как обеспечение доступности 
реабилитационной помощи для всего населения, а не только для людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Поскольку в реабилитационных услугах нуждаются все группы населения, рекомендуется, чтобы 
стратегический план не включал в себя специальную цель, направленную на то, чтобы сделать системы 
здравоохранения более инклюзивными и доступными для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Устранение препятствий для получения медицинской помощи и обеспечение ее инклюзивности и 
доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет исключительно важное 
значение. Необходимо определить наиболее эффективные пути как достижения этой цели, так и создания 
системы инклюзивного и доступного медицинского обслуживания. Организация доступной и инклюзивной 
медицинской помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья – это один из элементов 
обеспечения прав человека и справедливости.  Принятие целенаправленных мер по устранению препятствий 
для получения необходимой медицинской помощи лицами с ОВЗ – это одно из очевидных направлений 
деятельности по улучшению ситуации в данной области. Но это должно происходить в рамках общего 
стратегического подхода, а не в рамках отдельной стратегии или программы по укреплению системы 
реабилитации. 

Как создать долгосрочный план развития реабилитации?
Созданию национального пятилетнего стратегического плана развития реабилитации может способствовать 
разработка концепции работы в этом направлении на следующие 10 лет. Уровень детализации долгосрочного 
планирования (10+ лет) может варьироваться в зависимости от страны. Для некоторых стран долгосрочный 
план может быть охарактеризован следующим образом: во всех областях страны необходимо иметь 
специализированные реабилитационные учреждения и все медицинские учреждения третьего и второго 
уровня должны оказывать многопрофильные реабилитационные услуги, а отдельные учреждения первичной 
медико-санитарной помощи должны быть в состоянии оказывать реабилитационные услуги одного вида.  Во 
многих странах с низким и средним уровнем дохода такой уровень долгосрочного планирования зачастую 
является достаточным. Однако в некоторых странах может возникнуть потребность в более детальном 
планировании, включающем определение тех видов учреждений и структур, развитие которых должно быть 
приоритетным, что требует большего объема подготовительной работы и плановых разработок.

В какие процессы планирования развития здравоохранения может быть 
интегрирована реабилитация?  
Другие процессы планирования развития здравоохранения, в которые может быть интегрирована 
реабилитация, включают стратегическое планирование развития здравоохранения на национальном 
уровне, планирование разграничения ролей и функций, определение пакетов услуг и разработка стандартов 
обслуживания. Реабилитация также должна быть интегрирована в планирование здравоохранения в таких 
областях, как охрана психического здоровья, оказание помощи лицам с нарушениями зрения и слуха, а также 
медицинское обслуживание пожилых людей, лиц с неинфекционными заболеваниями и детей младшего 
возраста. Процессы интеграции реабилитационных услуг также следует рассмотреть применительно к 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и планированию развития 
кадровых ресурсов и инфраструктуры здравоохранения. При стратегическом планировании развития 
реабилитации всегда следует стремиться к поиску наиболее эффективных путей интеграции реабилитации 
в другие процессы планирования здравоохранения. 

Как планировать развитие системы реабилитации в условиях ограниченности 
данных о потребностях в реабилитационных услугах?
Следует приложить все усилия для сбора данных о потребностях в реабилитационных услугах, которые 
необходимы для успешного планирования развития реабилитации. В соответствии с руководством 
STARS правительства должны собирать информацию о частоте и/или распространенности нарушений и 
отклонений в состоянии здоровья, при которых реабилитация является важной составляющей поддержания 
и/или улучшения здоровья. Зачастую источником таких данных являются показатели травматизма или  
оценочные показатели глобального бремени болезней. Сбор других видов данных можно, например, 
осуществлять путем проведения оценки количества лиц, нуждающихся в реабилитации, лиц, получающих 
адекватную реабилитационную помощь, а также лиц, ожидающих получения такой помощи. Если такие 
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данные ограничены или отсутствуют, то в качестве источника информации можно использовать данные по 
глобальному бремени болезней, полученные в результате исследований Института по измерению показателей 
здоровья и оценке состояния здоровья, которые могут служить хорошей информационной базой. 

В странах с низким и средним уровнем дохода подготовка плана развития реабилитации может продвигаться 
вперед без точных данных о потребностях в реабилитации, поскольку имеющиеся данные ясно указывают 
на высокий уровень неудовлетворенных потребностей и, следовательно, на необходимость значительного 
расширения реабилитационных услуг и подготовки соответствующего плана.  

Какой должна быть оптимальная структура стратегического руководства 
деятельностью в сфере реабилитации?
Следует четко определить государственный орган, ответственный за вопросы реабилитации, которым 
должно быть Mинистерство здравоохранения. В рамках этого министерства также должно быть четко 
определено, какой именно отдел занимается вопросами реабилитации и кто его возглавляет. Кроме того, 
в министерстве могут быть созданы специализированные комитеты и рабочие группы по реабилитации. 
Например, можно создать руководящий комитет высокого уровня по реабилитации, в состав которого 
войдут старшие руководители министерства, эксперты-практики, ученые и представители потребителей. 
Можно также создать техническую рабочую группу по реабилитации, которая будет оказывать правительству 
консультативную помощь, обеспечивать и поддерживать координацию, развивать сотрудничество и 
содействовать информационно-просветительской деятельности. 

Если вопросами реабилитации занимаются два министерства, целесообразно, чтобы каждое из них имело 
свою собственную внутреннюю структуру стратегического руководства в сфере реабилитации и чтобы были 
созданы эффективные механизмы координации их деятельности. Полезной моделью могут служить структуры 
стратегического руководства в сфере реабилитации, доказавшие свою эффективность в других странах. Не 
рекомендуется, чтобы единственный в стране орган управления стратегическим развитием реабилитации, 
находился в ведении органа, ответственного за реализацию плана или политики оказания помощи инвалидам 
и лицам с ограничениями жизнедеятельности.

Следует ли правительству разрабатывать стратегический план развития 
реабилитации, если в министерстве здравоохранения не имеется должностного 
лица, ответственного за реабилитацию?
Для разработки и осуществления такого стратегического плана необходим соответствующий потенциал в 
рамках Mинистерства здравоохранения, а именно, наличие возможностей для поддержки общих процессов 
планирования, выполнения утвержденных мероприятий и составления отчетности по реализации плана. 
Если правительство привержено цели разработки стратегического плана развития реабилитации, то в 
Министерстве здравоохранения должна иметься или быть создана должность специалиста по реабилитации, 
включая механизм финансового обеспечения этой должности.

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода в Mинистерстве здравоохранения не имеется 
должности специалиста по реабилитации. Вместо этого они неофициально назначают либо директора 
национального реабилитационного учреждения, либо ведущего специалиста по реабилитационной медицине 
в качестве национального координатора по реабилитации. Однако этот подход редко позволяет обеспечить 
необходимую поддержку разработке и осуществлению стратегического плана развития реабилитации.

Следует ли разрабатывать стратегический план на национальном или на 
субнациональном уровне? 
Ответ на этот вопрос зависит от условий в конкретной стране, в частности, от таких факторов, как степень 
децентрализации, численность населения и степень сложности системы реабилитационной помощи. В стране 
с большим населением, сложными и развитыми системами реабилитационной помощи и децентрализованной 
системой стратегического руководства целесообразней иметь субнациональный стратегический план 
развития реабилитации. 

С другой стороны, для более централизованной страны с меньшей численностью населения и менее сложной 
и развитой системой реабилитации может оказаться полезней разработка и реализация национального 
стратегического плана развития реабилитационных услуг. Анализ национальных или субнациональных 
планов проведения других программ здравоохранения и степени их успеха может способствовать принятию 
обоснованного решения по этому вопросу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Основные термины и определения, 
относящиеся к реабилитации в системе здравоохра-
нения
Общая концепция организации реабилитационной помощи способствует развитию реабилитационных 
услуг, обеспечивая общие структурные и организационные принципы организации системы реабилитации. 
Между странами наблюдаются значительные различия в организации системы реабилитационной помощи. В 
данной концепции выделяются общие виды реабилитационных услуг и предлагается схема их оптимального 
сочетания на национальном уровне. В ней используется адаптированная версия обычно применяемой 
пирамидальной структуры первичной, вторичной и третичной медицинской помощи. Нижеприведенные 
определения позволяют лучше понять содержание рисунка 5 в руководстве STARS. Инструмент TRIC также 
содержит эти определения и глоссарий ключевых терминов.

Специализированная, высокоинтенсивная реабилитация
Характеристики: Этот вид реабилитации является специализированным и предусматривающим 
возможность проведения высокоинтенсивных лечебно-профилактических мероприятий в стационаре 
или в рамках долгосрочной программы. Этот вид реабилитации обычно предназначен для людей со 
сложными потребностями и нарушениями здоровья, влияющими на несколько функций организма. Такая 
реабилитация третьего уровня может быть начата в остром периоде и продолжена в подостром периоде. 
Услуги могут быть как узкоспециализированными, например, только для людей с травмой спинного мозга, так 
и многопрофильными, то есть для людей с различными нарушениями и отклонениями в состоянии здоровья, 
получающими помощь в специальном реабилитационном центре. Реабилитационные мероприятия на этом 
уровне, как правило, проводятся реабилитационным персоналом, но они могут также проводиться и другими 
категориями медицинских работников.

Ключевые группы потребителей: Люди с повреждением спинного мозга, черепно-мозговой травмой, ожогами, 
инсультом, тяжелой травмой, переломом, требующим ортопедической коррекции, или с повреждением, 
требующим замены сустава, ухудшением физического состояния, болью, трансплантированным органом, 
ампутированными конечностями, а также рядом других сердечно-сосудистых, неврологических и 
психиатрических нарушений.

Места оказания реабилитационной помощи: Реабилитационные больницы, центры, отделы и отделения, 
а также различные медицинские учреждения, предоставляющие реабилитационные услуги в рамках 
стационарного, амбулаторного и дневного лечения. Реабилитационные услуги также могут предоставляться 
в специализированных психиатрическиx больницах или в отделениях с программами интенсивной 
реабилитации, например, в ожоговых или инсультных отделениях.

Реабилитация как один из компонентов деятельности медицинских работников в 
третичном и вторичном звеньях здравоохранения
Характеристики: Этот менее специализированный вид реабилитации обычно проводится в течение 
короткого периода при оказании медицинской помощи пациенту во время острой или подострой стадии 
нарушения. Он интегрирован в медицинские услуги и программы, предназначенные для людей с широким 
спектром нарушений здоровья, которые проходят лечение на вторичном и третичном уровне оказания 
медицинской помощи. При реабилитации этого вида реабилитационные мероприятия, как правило, 
проводятся реабилитационным персоналом, но они могут также проводиться и другими категориями 
медицинских работников.

Ключевые группы потребителей: Люди с широким диапазоном скелетно-мышечных, неврологических, 
сердечно-сосудистых, дыхательных, гериатрических, психиатрических, гинекологических, педиатрических 
нарушений, а также нарушений внутренних органов, слуха, зрения и других систем организма.

Места оказания реабилитационной помощи: Больницы и стационары третьего и второго уровня. 
Стационары могут быть как широкого профиля с целым рядом различных категорий медицинских 
специалистов, так и специализированными, такими как офтальмологические, отоларингологические или 
онкологические больницы.

Реабилитационные услуги, оказываемые в рамках первичной медико-санитарной 
помощи
Характеристики: Этот вид реабилитационной помощи предоставляется специалистами, работающими в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи, которые являются местом первого контакта пациента 
с системой здравоохранения. Реабилитационные услуги можно оказывать в любом периоде предоставления 
медицинской помощи (остром, подостром и долгосрочном). Реабилитационные мероприятия в этом случае, 
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как правило, проводятся реабилитационным персоналом, но они могут также проводиться и другими 
категориями медицинских работников первичного звена.

Ключевые группы потребителей: Люди со скелетно-мышечными, неврологическими, сердечно-сосудистыми, 
педиатрическими и/или психиатрическими нарушениями.

Места оказания реабилитационной помощи: Центры первичной медико-санитарной помощи, одно- и 
многопрофильные врачебные кабинеты и местные лечебно-профилактические учреждения. 

Реабилитационные услуги на уровне общин 
Характеристики: Этот вид реабилитационных услуг отличается тем, что они предоставляются на местном 
уровне, например, на дому, на рабочих местах, в школах, в общественных центрах, а также в местных центрах 
здоровья, ЛПУ и медицинских пунктах. Реабилитационные услуги третичного, вторичного и первичного 
уровня могут предоставляться непосредственно в рамках общины. Чаще всего это происходит во время 
долгосрочной стадии ведения пациентов, которые уже не имеют острых нарушений здоровья. Такого рода 
услуги предоставляются с умеренной или низкой интенсивностью в течение короткого, прерывистого 
(эпизодического) или длительного периода. Этот вид реабилитации осуществляется с помощью целого 
ряда механизмов, в частности, таких, как организация работы реабилитационного персонала на дому, 
в школах или на рабочих местах, а также регулярные выезды мобильных медицинских бригад, когда 
реабилитационный персонал проводит различные мероприятия, включая обеспечение пациентов 
вспомогательными средствами. Этот вид реабилитации также может быть интегрирован в другие медико-
социальные программы, такие как оказание ухода на дому, патронаж детей раннего возраста, предоставление 
социальных услуг, ориентированных на людей с ОВЗ. Реабилитационные мероприятия на этом уровне, как 
правило, проводятся реабилитационным персоналом, но они могут также проводиться и другими категориями 
медицинских работников.

Ключевые группы потребителей реабилитационных услуг: Оказание реабилитационных услуг на местном 
уровне особенно целесообразно тогда, когда этот вид помощи способствует улучшению функционального 
состояния тех пациентов, которые испытывают трудности с доступом к услугам реабилитации на других 
уровнях. Потребители реабилитационных услуг включают следующие категории: лица, недавно выписанные из 
специализированных стационаров, где они получали услуги высокой интенсивности; лица с периодическими 
(эпизодическими) потребностями в реабилитации и ограниченным доступом к транспорту; дети с задержками 
развития и ограничениями жизнедеятельности; пожилые люди, принимающие участие в специализированных 
программах здравоохранения; лица с нарушениями зрения или дегенеративными заболеваниями; лица с 
психическими расстройствами; лица, получающие реабилитационные услуги в учреждениях долгосрочного 
ухода, таких как дома сестринского ухода.

Места оказания реабилитационной помощи: По месту проживания и работы, а также в школах, детских 
учреждениях, центрах досуга, учреждениях долгосрочного ухода, хосписах, общественных центрах, 
медицинских центрах, ЛПУ и клиниках.

Самореабилитация и реабилитация на неформальной основе
Характеристики: Этот вид устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности, не являющийся 
частью формальной реабилитационной помощи, используется как в отсутствие реабилитационного или 
медицинского персонала, так и в дополнение к услугам реабилитационных структур. Таким образом, этот 
подход применяется и при проведении сеанса или курса реабилитации, и при реализации индивидуального 
плана реабилитации, и тогда, когда люди занимаются самореабилитацией для поддержания или улучшения 
своих функциональных возможностей – обычно в течение длительного периода времени. Примеры такого 
рода деятельности включают следующие: персонал, осуществляющий и поддерживающий реабилитационные 
мероприятия в учреждениях долгосрочного ухода; персонал образовательных учреждений, оказывающий 
реабилитационную помощь детям-инвалидам в школах; люди с болями в пояснице, занимающиеся йогой или 
тай-чи; деятельность групп взаимопомощи; тренеры, которые включают элементы реабилитации в программы 
спортивной подготовки. В эту категорию также входят реабилитационные упражнения, выполняемые в 
домашних условиях для поддержания или улучшения функциональных возможностей.

Ключевые группы лиц, использующих этот вид реабилитации: Все люди, которое прилагают систематические 
усилия для поддержания или улучшения своих функциональных возможностей. 

Места, где осуществляется такая реабилитация: По месту проживания и работы, а также в школах, 
оздоровительных клубах, санаторно-курортных учреждениях, бассейнах, общественных центрах и учреждениях 
долгосрочного ухода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовой образец технического 
задания для консультантов, использующих 
руководство STARS
Техническое задание для проведения оценки ситуации с реабилитацией с помощью руководства STARS может 
включать следующие элементы.

• Провести оценку ситуации с реабилитацией в (название страны) с использованием руководства ВОЗ по 
систематической оценке ситуации с реабилитацией (STARS).

• Тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами в целях оказания им помощи в 
планировании деталей процесса оценки, включая (но не ограничиваясь этим) уточнение сферы охвата 
оценки, завершение выполнения алгоритма сбора информации о реабилитации (TRIC), создание 
технической рабочей группы по реабилитации, разработку маршрута оценочного визита в рамках страны, 
определение сроков завершения подготовки отчета и процесса консультаций. 

• Тесно сотрудничать с ВОЗ и соответствующими партнерами по развитию для обеспечения согласованности 
и координации мер по оказанию поддержки правительству страны. 

• Тесно сотрудничать с правительством, предоставляя любые пояснения относительно анкеты оценки 
зрелости системы реабилитации (RMM), чтобы обеспечить лучшее понимание результатов оценки.

• В ходе страновой оценки консультант должен посещать соответствующие учреждения, а также проводить 
интервью с ключевыми информаторами, обсуждения в фокус-группах, SWOT-анализ и другие мероприятия, 
обеспечивающие максимально широкий процесс консультирования. 

• По мере необходимости и при любой возможности следует предоставлять ключевым заинтересованным 
сторонам технические рекомендации по укреплению систем реабилитации и способствовать развитию 
их потенциала в этой области.

• Ввести в базу данных ВОЗ данные, полученные с помощью алгоритма TRIC, и вернуться в ВОЗ.

• Своевременно подготовить логически последовательный и краткий отчет по проведенной оценке, 
используя предназначенный для авторов алгоритм STARS, а затем готовить последующие проекты отчета, 
тщательно учитывая полученные замечания и предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Типовой временной график 
четырехстадийного процесса 

ВРЕМЯ  СХЕМА ТИПИЧНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРВЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДОМСТВО 

1-й месяц ОТПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА: Правительство обращается к ВОЗ за 
помощью  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ НА ТРЕХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Штаб-квартира, региональное бюро и страновой офис

УТОЧНЕНИЕ РОЛЕЙ И ФУНКЦИЙ: Если привлекаются 
дополнительные партнеры по развитию, следует уточнить и 
документировать роли каждого из партнеров 

УСТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ: 
Создать группу электронной почты с целью обеспечения более 
эффективного обмена информацией между всеми партнерами 
и ВОЗ  

Правительство  

ВОЗ   

ВОЗ, правительство и партнеры 
по развитию  

ВОЗ 

2-й месяц ДЕТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХСТАДИЙНОГО ПРОЦЕССА: 
Достижение соглашения о процессе, бюджете, сроках 
выполнения задач и ролях партнеров.

КОНСУЛЬТАНТ КОМИССИИ: Отбор консультанта, подписание 
контракта и инструктаж   

НАЧАЛО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ: За 8 недель до начала проведения 
оценки в стране ВОЗ направляет ее правительству Алгоритм 
сбора информации о реабилитации (TRIC)

Правительство и ВОЗ 
 

ВОЗ, правительство и 
партнер(ы) по развитию 

ВОЗ направляет правительству 
алгоритм сбора информации о 
реабилитации  

3-й месяц СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА И МАРШРУТА проведения страновой 
оценки 

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ для оказания технической поддержки во время 
четырехстадийного процесса  

Правительство, консультант и 
ВОЗ 

Правительство

4-й месяц ПРОВЕДЕНИЕ СТРАНОВОЙ ОЦЕНКИ с использованием 
руководства STARS – продолжительность такой оценки, 
проводимой правительством и консультантом, обычно 
составляет 2 недели. 

Правительство и консультант 

5-й месяц СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА: Первый проект отчета должен быть 
предоставлен правительству не позднее 4 недель после 
завершения страновой оценки

Консультант 

6-й месяц ОБЗОР ОТЧЕТА: Правительство распространяет отчет среди 
членов технической рабочей группы по реабилитации и 
ключевых заинтересованных сторон, чтобы они смогли 
направить консультанту свои замечания и предложения, 
необходимые для окончательной доработки отчета

ПОДГОТОВКА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ: 
Правительство планирует процесс и формирует группу по 
разработке как стратегического плана развития реабилитации, 
так и концепции мониторинга реабилитации

Правительство и ВОЗ 
 
 
 

Правительство 
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7-й месяц ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: Проект 
стратегического плана рекомендуется составлять с 
использованием руководства GRASP и при поддержке 
консультанта в период его/ее 1-2 недельной оценочной миссии. 
Первый проект плана предоставляется правительству не 
позднее 1 недели после завершения работы оценочной миссии. 
Этот период может охватывать следующие элементы:

• Проведение диалога по вопросам политики, в ходе которого 
обсуждаются результаты оценки ситуации, а правительство 
выражает свою приверженность делу развития реабилитации.

• Составление сметы расходов, связанных с разработкой и 
реализацией стратегического плана развития реабилитации. 
Если такая смета необходима, то правительство должно 
сообщить об этом на ранней стадии процесса планирования, 
внести значительный вклад в ее составление, а также 
определить, требуется ли еще одна миссия консультанта.

• Разработка концепции мониторинга реабилитации с 
использованием руководства FRAME. Это может быть сделано 
во время или сразу после подготовки проекта стратегического 
плана. Если время и средства позволяют, поддержка этой 
работе может быть оказана консультантом в ходе отдельной 
миссии – см. ниже. 

Правительство и консультант  
 
 
 
 
 

Правительство 
 

Правительство и консультант  
 
 
 
 

Правительство и консультант 

8-й месяц КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ: Правительство содействует 
проведению консультаций по проекту стратегического плана 
развития реабилитации

Правительство и ВОЗ 

9-й месяц ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА:  Правительство 
вносит изменения в первый проект стратегического плана с 
учетом полученных замечаний и предложений

Консультант совершает еще один визит в страну, чтобы оказать 
техническую поддержку деятельности по разработке концепции 
мониторинга реабилитации с использованием руководства 
FRAME (если такой визит не был осуществлен ранее)

Правительство, ВОЗ и 
консультант 

10-й месяц ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТАК И КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА: 
Правительство должно осуществить процесс окончательного 
утверждения стратегического плана развития реабилитации

Правительство 

11-й месяц УТВЕРЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: Правительство 
имеет стратегический план развития реабилитации и документ 
с описанием общей концепции мониторинга реабилитации, 
которые были утверждены/подписаны соответствующим 
министром и/или парламентом. Копии этих документов 
распечатаны и распространены  

Правительство 

12-й месяц ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ: Приступите к реализации стратегического 
плана развития реабилитации путем координации и разработки 
планов работы соответствующих государственных ведомств и 
заинтересованных сторон.

Используя руководство ACTOR, установите циклический процесс 
ежегодного или двухгодичного планирования, реализации 
намеченных мероприятий и оценки прогресса 

Правительство, партнер(ы) по 
развитию и ВОЗ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Примерный процесс 
четырехстадийного бюджетирования    

ВРЕМЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АГЕНТСТВО/ВЕДОМСТВО, 
НА ПОМОЩЬ КОТОРОГО 
ВЕРОЯТНО МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
РАСХОДЫ

4-й месяц Визит консультанта для оказания 
помощи в проведении оценки 
STARS, включая 2-недельный 
период пребывания в стране.

ВОЗ или партнер(ы) по 
развитию 

*Правительство (в некоторых 
случаях) 

Оплата работы и 
командировочных 
консультанта в 
течение 20-дневного 
периода. 

18 тыс долл. США 

4-й месяц Консультативное(ые) совещание(я) 
внутри страны в период 
проведения оценки.

Правительство 3 тыс долл. США 

4-й месяц Обеспечение транспорта 
для консультанта во время 
страновой оценки.

Правительство 1 тыс долл. США 

7-й месяц Работа консультанта по 
стратегическому планированию 
с использованием руководства 
GRASP, включая 2-недельный 
период его/ее пребывания в 
стране. 

Консультант может работать по 
контракту, заключенному с ВОЗ или 
партнером по развитию.

ВОЗ или партнер по развитию 

*Правительство (в 
некоторых случаях)

Оплата работы и 
командировочных 
консультанта 
в течение 
20-дневного периода.

18 тыс долл. США 

7-й месяц Провдение внутристрановых 
консультаций и совещаний 
по планированию в период 
стратегического планирования. 

Правительство 3 тыс долл. США

7-й месяц Часто возникает необходимость 
в определении расходов на 
реализацию стратегического 
плана. Для выполнения этой 
задачи можно нанять местного 
консультанта

ВОЗ или партнер по развитию 

*Правительство (в 
некоторых случаях)

3 тыс долл. США 

9-й месяц Для доработки стратегического 
плана и разработки общей системы 
мониторинга реабилитации на 
основе руководства FRAME может 
быть организован дополнительный 
визит консультанта в страну 

ВОЗ или партнер по развитию 

*Правительство (в 
некоторых случаях)

Оплата работы и 
командировочных 
консультанта в 
течение 10-дневного 
периода. 

10 тыс долл. США 

12-й месяц Распечатка и распространение 
стратегического плана, а также 
проведение соответствующей 
информационной кампании 

Правительство 2 тыс долл. США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Предложения и рекомендации по 
организации страновой оценки
Общие предложения и рекомендации по планированию маршрута проведения страновой оценки 

• Mинистерство здравоохранения должно возглавить процесс оценки, а консультант должен оказывать ему 
максимально возможную поддержку. 

• Специалист по реабилитации при Mинистерстве здравоохранения и координаторы по реабилитации 
должны сопровождать консультанта в период проведения оценки (по крайней мере, на некоторых 
этапах оценки).

• Очень важно, чтобы Mинистерство здравоохранения заблаговременно составило план посещения 
объектов, поскольку время работы консультанта в стране может быть относительно коротким. 

• Правительство несет ответственность за обеспечение транспортом, но в некоторых случаях другие 
партнеры по развитию также могут оказывать такую помощь.

• Начните с первоначального брифинга с участием представителей Mинистерства здравоохранения и ВОЗ. 

• Завершите этот процесс заключительным брифингом с участием представителей Mинистерства 
здравоохранения и ВОЗ. 

• Приоритетное внимание следует уделять совещаниям и брифингам, в которых принимают участие 
руководители или ведущие специалисты Mинистерства здравоохранения. 

• Рассмотрите возможность проведения круглого стола/семинара в течение второй недели, если по 
мнению правительства в этом имеется необходимость. В ходе этого мероприятия можно будет обменяться 
первоначальными результатами, выводами и рекомендациями. 

Типовой список лиц, с которыми следует встретиться, приводится ниже; точный характер этого списка 
будет зависеть от организационных и иных условий в конкретной стране

• Ведущие специалисты по реабилитации в Mинистерстве здравоохранения, координаторы, сотрудники 
реабилитационных отделений, представители групп специалистов по реабилитации. 

• Руководящие сотрудники Mинистерства здравоохранения и руководящие сотрудники из других 
учреждений и ведомств, например директора больниц и ведущие сотрудники учреждений, занимающихся 
профилактической медициной и развитием кадровых ресурсов. 

• Представители органов здравоохранения областного уровня, например, такие как руководитель отдела 
реабилитации или координатор по реабилитации.

• Сотрудники Mинистерства социального обеспечения, Mинистерства образования и любых других 
соответствующих государственных учреждений, занимающихся вопросами реабилитации, таких как 
национальные агентства медицинского страхования. 

• Mинистерство/ведомство, ответственное за координацию деятельности в сфере реабилитации. 

• Реабилитационный персонал различного профиля из различных реабилитационных служб и 
различных ведомств.

• Профессиональные ассоциации специалистов по реабилитации. 

• Научные работники, занимающиеся вопросами реабилитации, и преподаватели учебных заведений, 
занимающиеся обучением реабилитационного персонала. 

• Потребители реабилитационных услуг и организации инвалидов и людей с ограничениями 
жизнедеятельности. 

• Ряд других категорий медицинских специалистов, которые сотрудничают с поставщиками реабилитационных 
услуг, например, таких как педиатры, неврологи, хирурги-ортопеды и врачи общей практики.

• Ключевые международные и национальные неправительственные организации, а также партнеры по 
развитию (по линии ООН или двустороннего сотрудничества), принимающие активное участие в оказании 
реабилитационных услуг. 

Объекты, которые следует посетить, будут отличаться в каждой стране, но ниже приведен типовой 
список рекомендуемых объектов. Посещения объектов на местном уровне обычно включают интервью 
с ключевыми информаторами или обсуждения в фокус-группах поставщиков реабилитационных услуг

• Национальный реабилитационный центр/стационар/отдел  

• Реабилитационные отделения стационаров третьего уровня 

• Стационары второго уровня как оказывающие, так и не оказывающие реабилитационную помощь 
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• Службы первичной медико-санитарной помощи, как оказывающие, так и не оказывающие 
реабилитационную помощь 

• Программы реабилитации на уровне общин/муниципалитетов

• Любые структуры, оказывающие реабилитационные услуги по линии НПО

• Службы, оказывающие реабилитационную помощь людям с нарушениями психического здоровья, зрения 
и слуха

• Программы патронажа детей раннего возраста и программы оказания реабилитационной помощи 
детскому населению

Взаимодействие и сотрудничество с потребителями реабилитационных услуг   

Предлагается провести специальное обсуждение в фокус-группе с потребителями реабилитационных 
услуг и, возможно, с поставщиками таких услуг. Обсуждение в фокус-группе должно быть сосредоточено на 
вопросах доступности реабилитационных услуг, включая такие аспекты, как наличие, ценовая доступность 
и приемлемость услуг. Это обсуждение должно помочь выявить препятствия для доступа к реабилитации. 
Фокус-группа должна также обсудить такие вопросы, как качество медицинской помощи и соблюдение в 
процессе реабилитации принципов уважительного отношения к пациентам, их вовлечения в реабилитацию 
и повышение как их грамотности в вопросах здоровья, так и их прав и возможностей. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И МАРШРУТ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАНОВОЙ ОЦЕНКИ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Первоначальный 
брифинг с 
участием 
представителей 
Mинистерства 
здравоохранения 
и ВОЗ

Встреча с 
технической 
рабочей группой 
по реабилитации, 
включая 
проведение SWOT-
анализа ситуации

Посещение ста-
ционара третьего 
уровня и специ-
ализированного 
реабилитацион-
ного учреждения.

Все посещения 
учреждений на 
местах включают 
интервью 
и встречи с 
персоналом  

Посещение 
учреждений 
первичной медико-
санитарной 
помощи и местных 
программ 
здравоохранения, 
в том числе без 
реабилитационного 
компонента, чтобы 
понять, на какую 
помощь могут 
рассчитывать 
люди, 
нуждающиеся в 
реабилитации

Посещение других 
реабилитационных 
структур, 
например, 
реабилитационных 
центров, 
организованных 
НПО, или 
специальных 
реабилитационных 
программ 
для людей с 
нарушениями 
слуха, зрения или 
психического 
здоровья

Совещание в 
Mинистерстве 
здравоохранения, 
в том числе для 
обсуждения 
программы 
предстоящих 
встреч  

Дальнейшие 
встречи и 
совещания 
с ведущими 
сотрудниками 
Mинистерства 
здравоохранения 
или других 
ключевых 
правительственных 
учреждений 

Посещение 
медицинского 
учреждения 
второго уровня, 
предоставляющего 
реабилитационные 
услуги 

Встреча с 
представителями 
других программ 
и учреждений, 
занимающихся 
вопросами 
реабилитации, 
включая 
Mинистерство 
образования, 
Mинистерство 
труда и партнеров 
по развитию   

Встреча с 
представителями 
профессиональных 
ассоциаций и 
академических 
учреждений  
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ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Посещение 
областных 
и сельских 
учреждений 
здравоохранения, 
оказывающих 
реабилитационные 
услуги 

Продолжение 
тура посещений 
областных 
и сельских 
учреждений 
здравоохранения, 
оказывающих 
реабилитационные 
услуги 

Встреча с 
потребителями 
реабилитационных 
услуг 

Совещание 
сотрудников 
Mинистерства 
здравоохранения 
и консультанта 
для обсуждения 
результатов оценки 
зрелости системы 
реабилитации 

Однодневное 
или полудневное 
совещание с тех-
нической рабочей 
группой по реаби-
литации и другими 
потенциально 
заинтересован-
ными сторонами 
для обсужде-
ния результатов 
оценки и ситуации 
с реабилитацией 

Совещания на 
областном и 
местном уровнях, 
в том числе с НПО 
и поставщиками 
и потребителями 
реабилитационных 
услуг

Продолжение 
поездок в сельские 
районы, включая 
проведение встреч, 
совещаний и 
интервью

Любые 
дополнительные 
совещания, 
встречи и 
обсуждения с 
представителями 
государственных 
ведомств, 
партнеров по 
развитию и т. д. 

Любые 
дополнительные 
совещания с 
представителями 
Mинистерства 
здравоохранения 
для обсуждения 
приоритетов 
и вопросов 
планирования 

Подведение итогов 
на совещании 
представителей 
Mинистерства 
здравоохранения 
и ВОЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Шаблон отчета, подготовленного в 
соответствии с требованиями руководства STARS
Примечание. Копии отчетов, подготовленных в соответствии с руководством STARS, можно получить из 
различных бюро ВОЗ, обратившись к ним с соответствующим запросом по электронной почте: rehabilitation@
who.int

Содержание, включая таблицы и рисунки 

Акронимы и аббревиатуры 

Резюме  
Двухстраничное резюме отчета, включающее: 

• Основные выводы. сделанные по результатам оценки (например, описание сильных сторон системы 
реабилитации) 

• Определение приоритетных направлений деятельности 

• Описание полного списка рекомендаций

Общая информация и методология 
• Дайте описание общей ситуации и приведите аргументы в пользу проведения оценки с указанием наиболее 

важных аспектов, тенденций и перспектив на глобальном и национальном уровнях.

• Отметьте возрастающие потребности в реабилитационных услугах и рассмотрите возможность включения 
в текст основных положений Инициативы ВОЗ «Реабилитация 2030» и Призыва к действиям.

• Опишите то, как именно правительство выразило свою приверженность делу укрепления системы 
реабилитации 

• Опишите методологию, которая была использована в ходе оценки

Вводная информация по реабилитационной помощи  
Предназначение этого раздела – ознакомить читателей с основными составляющими реабилитации и 
основными положениями и выводами данного отчета. Не все читатели отчета будут хорошо осведомлены в 
вопросах реабилитации, поэтому определение этого термина и описание важности реабилитации должны 
стать частью этого раздела. В него следует включить стандартное определение реабилитации и описание 
многочисленных преимуществ реабилитации, а также объяснение ее важности и для систем здравоохранения, 
и для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

Тенденции в области здравоохранения и потребности в реабилитации 
• Опишите тенденции в области здравоохранения в стране и выделите текущие и потенциальные 

потребности в реабилитации.

• Включите в этот раздел данные об ограничениях жизнедеятельности, инвалидности и заболеваемости и 
соответствующие страновые профили, используя для этой цели данные о глобальном бремени болезней

• Также дайте описание других тенденций, которые влияют на потребности в реабилитации, например, 
таких как динамика показателей, характеризующих неинфекционную и инфекционную заболеваемость, 
травматизм, старение населения, структуру здоровья населения.

Обзор ситуации с оказанием населению реабилитационной помощи 
Дайте описание ситуации с реабилитацией, в том числе о тенденциях в этой области и о взаимосвязях, 
существующих между реабилитацией и сектором здравоохранения и другими секторами (например, с 
сектором по социальным делам).

Обзор системы здравоохранения  

• Приведите в одном коротком параграфе основные сведения о стране, а также о ее населении, социально-
экономической ситуации и других важных характеристиках.

• Дайте описание общей организационной структуры системы здравоохранения 

• Перечислите ключевые ведомства, занимающиеся вопросами реабилитации, с кратким описанием их 
структуры и механизмов управления, финансирования и организации деятельности в этой области
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• Охарактеризуйте любые недавние реформы и изменения в системе здравоохранения и социальной сфере, 
имеющие отношение к реабилитации, и подчеркните их актуальность и связь с реабилитацией. 

Краткое описание состояния реабилитации в стране 

• Дайте краткое описание ситуации с оказанием реабилитационной помощи населению страны и 
перечислите основные заинтересованные стороны и существующие программы и виды услуг

• В частности, в этом описании следует привести информацию о масштабах охвата реабилитационной 
помощью, включая следующие аспекты: 

 – все виды реабилитационной помощи, оказываемой взрослому и детскому населению в медицинских 
учреждениях и за их пределами; 

 – реабилитационные программы для детей с задержками развития и ограничениями жизнедеятельности. 

• Опишите динамику и тенденции развития системы реабилитации в вашей стране

• Опишите, не повлияли ли на этот сектор различные конфликты, стихийные бедствия или болезни, а также 
охарактеризуйте роль правительства и других заинтересованных сторон, например, НПО, в развитии 
системы реабилитации.

• Если культурные представления об ограничениях жизнедеятельности, инвалидности и реабилитации 
существенно повлияли на развитие системы реабилитации, дайте описание как характера этого влияния, 
так и конечного эффекта.

Взаимосвязи между сектором реабилитации и другими секторами и ведомствами 

Опишите связи и взаимодействия сектора реабилитации с другими секторами и приведите конкретные 
примеры управленческих связей, если такие примеры имеются. Этот раздел дает возможность прояснить 
разницу между реабилитацией и ограничениями жизнедеятельности (инвалидностью) и описать любые виды 
пересечения интересов различных министерств и их программ, связанных с реабилитацией.

Стратегическое руководство системой реабилитации 
Опишите процессы и механизмы руководства системой реабилитации (предлагаемые ниже заголовки 
соответствуют компонентам управления, указанным в Типовой форме RMM, но они могут быть адаптированы 
так, чтобы лучше соответствовать конкретному контексту в вашей стране). В каждой из этих рубрик следует 
дать описание ситуации на основе конкретных примеров. В качестве подспорья при описании ситуации в 
этой области могут быть использованы компоненты Анкеты оценки зрелости системы. 

В начальную часть этого раздела, посвященного стратегическому руководству, следует включить небольшую 
таблицу с ключевой информацией, как это предлагается ниже. 

ВИДЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ В ОБЛАСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Лидерство, планирование и координация в области реабилитации  

Подотчетность, прозрачность и регулирование в области реабилитации 

Стратегическое руководство системой обеспечения населения вспомогательными средствами 
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Краткое описание процессов стратегического руководства 

Кратко опишите ключевые характеристики стратегического руководства системой реабилитации в стране, 
выделив как ее сильные стороны, так и стоящие перед системой задачи и проблемы.  

Финансирование системы реабилитации 
Опишите, насколько эффективными являются  механизмы финансирования системы реабилитации 
(предлагаемые рубрики включают компоненты Анкеты оценки зрелости механизмов финансирования). Они 
могут быть изменены так, чтобы лучше соответствовать условиям и особенностям конкретной страны. В 
каждой из этих рубрик следует дать описание ситуации на основе конкретных примеров. В качестве подспорья 
при описании ситуации в этой области могут быть использованы компоненты Анкеты оценки зрелости 
системы реабилитации. 

В начальную часть этого раздела, посвященного финансированию, следует включить небольшую таблицу с 
ключевой информацией, как это предлагается ниже.

ВИДЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РАСХОДЫ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

РАСХОДЫ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ КАК ДОЛЯ ОТ 
ОБЩИХ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ГРАЖДАН ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИЗ 
СОБСТВЕННОГО КАРМАНА И КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Механизмы финансирования реабилитации 

Платежи из собственного кармана и финансовая защита населения, получающего реабилитационную помощь 

Сводная информация о финансировании  

Кратко опишите основные характеристики систем финансирования реабилитации в стране и укажите их 
сильные и слабые стороны.

Людские ресурсы и инфраструктура в области реабилитации  
Опишите трудовые ресурсы в области реабилитации (предлагаемые ниже заголовки включают компоненты 
Анкеты оценки зрелости системы трудовых ресурсов). Эти компоненты можно модифицировать так, чтобы 
они лучше соответствовали условиям и особенностям конкретной страны. В каждой из этих рубрик следует 
дать описание ситуации на основе конкретных примеров. В качестве подспорья при описании ситуации могут 
быть использованы компоненты Анкеты оценки зрелости системы. 

В начальную часть этого раздела, посвященного трудовым ресурсам, следует включить небольшую таблицу 
с ключевой информацией, как это предлагается ниже.
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ВИДЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

ЧИСЛЕННОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

Наличие реабилитационного персонала 

Подготовка и повышение квалификации реабилитационного персонала 

Кадровая обеспеченность в сфере реабилитации: функции планирования, организации и мотивации 

Краткое описание кадровых ресурсов

Кратко опишите основные характеристики реабилитационного персонала в стране и укажите его сильные 
и слабые стороны. 

Информация о реабилитации 
Опишите состояние и практическое применение информации о реабилитации в различных информационных 
системах здравоохранения (предлагаемые ниже заголовки включают компоненты Анкеты оценки зрелости 
информационных систем). Эти компоненты можно модифицировать так, чтобы они лучше соответствовали 
условиям и особенностям конкретной страны. В качестве подспорья при описании ситуации в этой области 
могут быть использованы компоненты Анкеты оценки зрелости системы. 

В начальную часть этого раздела следует включить небольшую таблицу с ключевой информацией, как это 
предлагается ниже.

ВИДЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ДАННЫЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ

ДАННЫЕ О ДОСТУПНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ  

ДАННЫЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ

ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДАННЫЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
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Генерация информации о реабилитации 

Информация о реабилитации, используемая для принятия стратегических и программных решений 

Сводная информация  

Кратко опишите основные характеристики систем информации о реабилитации в стране и укажите их сильные 
и слабые стороны.

Доступность и качество реабилитационных услуг  
Опишите характер реабилитационных услуг, оказываемых в стране (предлагаемые ниже заголовки включают 
компоненты Анкеты оценки зрелости системы реабилитации). Эти компоненты можно модифицировать так, 
чтобы они лучше соответствовали условиям и особенностям конкретной страны. В качестве подспорья при 
описании ситуации в этой области могут быть использованы компоненты Анкеты оценки зрелости системы. 
Этот раздел должен охватывать два широких компонента услуг: доступность реабилитации и качество 
оказываемой реабилитационной помощи. Доступность реабилитации состоит из таких составляющих, 
как наличие услуг (информация о этом занимает наибольшую часть раздела), их ценовая доступность 
и их приемлемость. Включение этих составляющих обеспечивает сопоставимость данных с цепочкой 
результатов реабилитации.
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В начальную часть этого раздела следует включить небольшую таблицу с ключевой информацией, как это 
предлагается ниже.

ВИДЫ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ДОЛЯ СТАЦИОНАРОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ
Этот показатель может быть представлен 
как в виде отдельных профессиональных 
служб, например, таких как физиотерапия, 
трудотерапия, логопедия, протезирование и 
ортопедия и реабилитационная физиотерапия, 
так и в виде учреждений, предоставляющих 
мультипрофессиональные услуги реабилитации, 
например, как доля стационаров третьего 
уровня с 3 или более категориями специалистов 
по реабилитации.

ДОЛЯ СТАЦИОНАРОВ ВТОРОГО УРОВНЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ  
Этот показатель может быть разбит на 
отдельные профессиональные службы как это 
показано выше; он также может быть определен 
как мультипрофессиональная реабилитация, 
например, как доля стационаров второго уровня 
с двумя или более категориями специалистов 
по реабилитации.

ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Доля учреждений первичной медико-
санитарной помощи, оказывающих 
реабилитационные услуги. 
По этому показателю обычно требуется указать 
уровень учреждений первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП), поскольку не 
все учреждения ПМСП занимаются оказанием 
реабилитационных услуг.

ДОЛЯ РАЙОНОВ/МУНИЦИПАЛИТЕТОВ/ОБЩИН, 
ОХВАЧЕННЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ 
УСЛУГАМИ
Доля районов/муниципалитетов/общин, 
охваченных реабилитационными услугами. 
Такие услуги также могут оказываться 
неправительственными организациями.

КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОЕК И 
ИХ КОЛИЧЕСТВО НА 10 000 ЧЕЛОВЕК
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Доступность реабилитации 

• Наличие специализированных реабилитационных стационаров или отделений с более длительными 
сроками оказания реабилитационных услуг, более высокой их интенсивностью и более специализированным 
техническим потенциалом 

• Доступность реабилитации на третичном уровне здравоохранения 

• Доступность реабилитации на вторичном уровне здравоохранения  

• Доступность реабилитации на первичном уровне здравоохранения 

• Доступность реабилитации на уровне общин и муниципалитетов 

• Доступность реабилитации на остром, подостром и долгосрочном этапах оказания медицинской помощи.

• Доступность реабилитационных услуг для детей с задержками развития и ограничениями жизнедеятельности 

• Доступность реабилитационных услуг для целевых групп населения

• Обеспечение населения вспомогательными средствами, помогающими людям с ограничениями 
жизнедеятельности преодолевать трудности, обусловленные ограниченной мобильностью, трудностями 
взаимодействия с окружающей средой, а также нарушениями зрения, слуха, познавательных и 
коммуникативных процессов

• Ценовая доступность реабилитационных услуг 

• Приемлемость реабилитационных услуг 

Качество реабилитации  

• Эффективность реабилитации  

• Своевременность предоставления реабилитационных услуг в рамках континуума медицинской помощи 

• Личностно-ориентированные реабилитационные услуги, предусматривающие непосредственное участие 
потребителей услуг, членов семьи и лиц, осуществляющих уход

• Безопасность реабилитации  

Сводная информация о службах, оказывающих реабилитационные услуги 

Кратко опишите основные характеристики реабилитационной помощи, оказываемой населению страны, с 
указанием сильных и слабых сторон реабилитации. 

Результаты реабилитации и системные характеристики  
Используя цепочку результатов реабилитации, приведите информацию об охвате реабилитацией 
групп населения, нуждающихся в ней, и о результатах реабилитации, в том числе в плане воздействия 
на функциональное состояние пациентов. Здесь также следует привести информацию о четырех 
характеристиках, свидетельствующих о высокой эффективности систем здравоохранения – справедливость, 
эффективность, подотчетность и устойчивость. Предлагаемые ниже заголовки соответствуют компонентам 
Анкеты оценки зрелости системы реабилитации. Эти компоненты можно модифицировать так, чтобы они 
лучше соответствовали условиям и особенностям конкретной страны. В качестве подспорья при описании 
ситуации в этой области можно использовать Анкету оценки зрелости системы. 

Промежуточные результаты  

• Охват реабилитацией групп населения, нуждающихся в ней

• Результаты реабилитации в плане воздействия на функциональное состояние групп населения, 
получающих реабилитационную помощь, в том числе на популяционном уровне 

Характеристики 

• Справедливость  

• Эффективность 

• Подотчетность 

• Устойчивость 

Выводы и рекомендации 
Обобщите основные выводы оценки и:

• сделайте выводы о сильных сторонах реабилитации; 

• определите сохраняющиеся проблемы, задачи и приоритетные области деятельности; и 

• сформулируйте рекомендации по укреплению системы реабилитации. 
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Три нижеприведенных подзаголовка следует рассматривать как логическую последовательность, а текстовая 
информация, приводимая под этими подзаголовками, должна быть всеобъемлющей, последовательной и 
краткой. 

Сильные стороны реабилитации 

Обобщайте полученные результаты оценки и представляйте их соответственно как сильные или слабые 
стороны. Содержание этого раздела должно отражать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
(SWOT-анализ) реабилитации и учитывать как внутренние, так и внешние системные факторы. 

Остающиеся проблемы и приоритетные направления деятельности 

Определите остающиеся проблемы и пути их решения с помощью четких и практически осуществимых 
приоритетных действий, направленных на укрепление системы реабилитации. Рекомендации в следующем 
разделе должны логически вытекать из этого раздела. 

Рекомендации по укреплению системы реабилитации 

Приведите краткий перечень рекомендаций по улучшению услуг реабилитации в национальной системе 
здравоохранения. Этот раздел должен быть посвящен ограниченному числу реалистичных и осуществимых 
приоритетных действий в условиях конкретной страны – как краткосрочных, так и долгосрочных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Цепочка результатов реабилитации и 
концепция мониторинга реабилитации
Цепочка результатов реабилитации, представленная в разделе общей информации (стр. 2), описывает 
реабилитацию с использованием таких понятий, как вкладываемые ресурсы, непосредственные 
результаты, промежуточные результаты и конечные результаты (конечный эффект. Эта цепочка может 
быть модифицирована, например, так, чтобы включить в нее действия из стратегического плана развития 
реабилитации и, таким образом, обеспечить цепочку результатов для конкретного стратегического плана с 
дополняющей его концепцией мониторинга реабилитации. Смотрите рис. А8.1. 

Рисунок A8.1: Цепочка результатов реабилитации и деятельность в рамках стратегического плана

Показатели, отражающие цели и задачи стратегического плана, лежат в основе мониторинга. Они находятся 
в разных точках цепочки результатов реабилитации и могут быть классифицированы как показатели 
вкладываемых ресурсов, непосредственных результатов, промежуточных результатов и конечных результатов 
(конечного эффекта). 

Разработанная ВОЗ общая концепция мониторинга и оценки, 
рекомендуемая для национальной стратегии развития 
здравоохранения

Чтобы выбрать оптимальные показатели для мониторинга реабилитации, нужно иметь хорошие знания 
о различных типах показателей и о тех аспектах предоставления реабилитационных услуг, которые они 
измеряют. Хотя показатели и распределены по таким категориям, как показатели вкладываемых ресурсов, 
непосредственных результатов, промежуточных результатов и конечных результатов (см. рис. А8.1), их также 
можно классифицировать по другим рубрикам. В разработанном ВОЗ глобальном справочном перечне 100 
основных показателей здоровья,13 используются две категории, одна из которых соответствует цепочке 
результатов, а в другой показатели распределяются по таким характеристикам, как состояние здоровья, 
факторы риска, охват услугами и системы здравоохранения. 

Различные источники информации и данных – как показано на рис. А8.2 – предоставляют различные 
типы информации для различных типов показателей, относящихся к категориям вкладываемых ресурсов, 
непосредственных результатов, промежуточных результатов и конечных результатов (конечного эффекта). 
Этот рисунок заимствован из документа «WHO Monitoring and Evaluation of Health System Strengthening»14 и он 
иллюстрирует различные категории показателей с использованием цепочки результатов. 

13 Global reference list of 100 core health indicators. Geneva: World Health Organization; 2015.
14 Monitoring and evaluation of health system strengthening. An operational framework. Geneva: World Health Organization; 2009.
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Рисунок A8.2: Общая концепция мониторинга и оценки, рекомендуемая для национальной 
стратегии развития здравоохранения

Критерии выбора показателей реабилитации

При разработке и выборе любого показателя главное значение имеет его способность надежно отслеживать 
изменения, происходящие с течением времени. При формировании меню показателей реабилитации (МПР) 
был разработан набор критериев, помогающих выбрать показатели, подлежащие включению в меню. Эти 
критерии перечислены в таблице A8. 1. Критерии 5 и 6 применялись только к основным показателям в меню 
показателей реабилитации. 

Таблица A8.1: Критерии отбора показателей реабилитации 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Значимость  Показатель считается значимым, когда имеются достаточные (научные) данные, 
свидетельствующие о высокой степени корреляции между значениями данного показателя 
и одним или несколькими аспектами реабилитации в рамках систем здравоохранения

2. Достоверность Показатель считается достоверным, когда повторные измерения какого-либо 
стабильного параметра разными людьми в разное время и в разных местах дают 
одинаковые или близкие результаты.

3. Актуальность Показатель считается актуальным, когда он измеряет важный аспект реабилитации в 
рамках систем здравоохранения

4. Практическая 
применимость 

Показатель, который измеряет такой аспект реабилитации в рамках систем 
здравоохранения, который поддается контролю со стороны поставщиков услуг и/
или системы здравоохранения и может использоваться на национальном уровне для 
разработки соответствующих курсов политики, стратегий и программ.

5. Международная 
применимость 

Показатель, который может использоваться для международных сопоставлений без 
вложения значительных дополнительных ресурсов

6. Международная 
сопоставимость

Показатель, который отвечает следующим двум требованиям: (1) страны, 
представляющие отчетность, используют стандартное определение термина 
«релевантные данные»; (2) любые различия в значениях данного показателя 
между странами отражают важные различия в аспектах и эффективности систем 
здравоохранения, а не различия в методах измерения показателя, в методах сбора и 
кодирования данных или в других методах, используемых в системе здравоохранения 
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Охват услугами, состояние здоровья, 

справедливость, защита от рисков, оперативность 
реагирования на потребности

Регистрация актов 
гражданского состояния

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ 
РЕСУРСЫ И ПРОЦЕССЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ)
Изменения в таких 

областях, как: 
Уровень доступности 

реабилитационных 
услуг и готовности 
соответствующих 

служб
Качество, без-

опасность и 
эффективность реа-

билитационных услуг

НЕПОСРЕД-
СТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Всемирная организация здравоохранения 
20 Avenue Appia 
CH - 1211 Genève 27
Suisse

https://www.who.int/rehabilitation/en/
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