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РЕДАКЦИОННАЯ статья

Турция прошла через всеобъемлющую перемену в
области здравоохранения. Улучшение и расширение
объёма услуг, выбор постоянного улучшения качества
на всех уровнях- это ориентиры перемен в контексте
реформы системы здравоохранения. С момента
создания Турецкой Республики, здоровье всегда
было приоритетом, но показатели уровня здоровья
не сразу отразили экономический прогресс.
Я бы хотел предоставить обзор некоторых из наших последних достижений. С целью сплотить наши ресурсы
и активизировать услуги, мы собрали
все учереждения здравоохранения под
крышей Министерства Здравоохранения, отдавая приоритет больницам
второго уровня, но исключяя университеты.
Мы развили модель платежа
кадрам системы здравоохране
ния, которая основывается на
качестве работы. По данным
Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ),
мы отстаём от Европейских стран относительно
коэффициента количества
врачей на число населения,
но мы принимаем меры,
чтобы увеличить число
врачей. Важная основа
программы переходного периода, находящегося на своём
заключительном этапе – это
введение всеобщего медицинского страхования. Оно начнется
1 января 2008 года. В дополнении
в 21 провинции из 81 существующих
был начат инициативный проект
семейных врачей.
Мы также ввели новую модель
работы кадров здравоохранения. Мы
нанимаем кадров по договору. Там, где
не хватает кадровых работников здравоохранения, принимаем на работу
и акушерок. Таким образом, наши
услуги стабилизируются и их качество
улучшается. Услуги репродуктивного
здоровья являются одним из главных
приоритетов нашего Министерства.
На ряду с определением и в рамках репродуктивного здоровья, мы
включаем здоровье матери и услуги
планирования семьи. Мы приняли
структуру ВОЗ и, согласно ей, внедря-
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ем принцип жизненного цикла репродуктивного здоровья во всей системе
здравоохранения. Мы также расширили рамки наших услуг, которые
изначально были направленны только
на женщин репродуктивного возраста,
для подростков, молодёжи, пожилых
людей и мужчин. Я бы хотел подели
ться с вами некоторыми результатами,
которые показывают индикаторы
репродуктивного здоровья в Турции:
– уровень смертности детей на
первом году жизни (в 1960 году на
1000 детей было 200 смертных случаев)
прогрессировал. Теперь – 20 смертных
случаев на 1000 детей.
Мы также понизили уровень смертности матерей, если в 1970 году на
100000 матерей было 200 смертных
случаев то в 2006 году это цифра снизилась до 28,5 смертных случаев. Теперь мы можем обеспечить дородовое
наблюдение 80% беременных женщин,
тогда как всего пятнадцать лет назад
это были только 43%. Аналогично
этому 83% родов теперь проходят в
здоровых условиях.
Несмотря на наши достижения, мне
хотелось бы заявить, что не будет не
одного случая смерти младенца и матери, которое можно было предвратить.
Вклад Программы репродуктивного здоровья в Турции, финансированой ЕС в рамках программы
МЕDA, и неденежный вклад нашей
страны очевиден в реализации наших
национальных целей. Наше сотрудничество с организациями гражданского
обшества, поддерживаемое дотацией в 20 миллионов евро, облегчило
нашу работу благодаря увеличению
осведомлённости общества и стимулированию требований к услугам. Мы
готовы повысить обьём предоставляемых услуг, поддержать новые подходы
и удовлетворить возрастающий спрос
на услуги, которые предусмотрены
этой программой.

Профессор Dr. Recep Akdağ,
Министр Здравоохранения
Турции



Репродуктивное здоровье в
Турции



Услуги репродуктивного здоровья относятся к
периоду создания Республики Турции. Услуги предопределены политикой
поощрения рождаемости,
и были переданы через
вертикальные каналы
Центрами здоровья матери и ребёнка в 50-ые годы
прошлого века и через
Центры здравоохранения
в 60-ые годы. С 1980 года
были приложены все
усилия уменшить высокий
уровень рождаемости и
смертности через всеобъемлющую программу
планирования семьи
(ПС), которую определила
политика сторонников
ограничения рождаемости. В последние три декады был создан Главный
департамент Здоровья
матери и ребёнка и планирования семьи (МСН/FP),
программы и практическая деятельность которого позволили снизить
уровень как рождаемости,
так и смертности. Но региональные различия качества и доступности услуг
остаются.

В 1994 году Турция принимала участие
в международной конференции по
вопросам население и развитие в
Каире и приняла её программу действия. В то время Турция разработала
Национальную стратегию и План
действия, направленные на здоровье
женщин и планирование семьи, расширила диапозон услуг. План включал
в себя обеспечение услуг, обучение в
рамках услуг, менеджмент, логистику
и повышение статуса женщин. В 8-ой
пятилетний план развития (2001) была
включена глава из программы «Население и развитие» с разнообразными
темами сексуальном и репродуктивном здоровья и правах.
Национальная стратегия и План
действий были рассмотрены и изменены в соответствии с новыми
данными репродуктивного здоровья.
После процесса оценивания, который
включал программу действия страны
после Каировской конференции, цели
развития тысячелетия и международные перспективы, такие как 21 цель
в области здоровья в обьединении
с национальными перспективами и
приоритетами, были выбраны четыре
главные проблемы репродуктивного
здоровья как области вмешательства
Программы репродуктивного здоровья:
1. Показатели материнской смертности, всё ещё высокие, не смотря на
тенденцию к снижению;
2. Незапланированные беременности
всё ещё являются проблемой;
3. Инфекции передающиеся половым
путём (ИППП) и ВИЧ/СПИД распространяются;
4. Сексуальное и репродуктивное здоровье и права молодёжи. Молодое
поколение сравнительно большое
по численности, не может адекватно
пользоваться услугами сексуального
и репродуктивного здоровья.
В рамках программы Министерства
здравоохранения «Здоровье для всех»
репродуктивное здоровье, доступность услуг, снижение региональных
несоответствий и работа над вопросами полов стали очевидными в перспективах министерства в 90-ые годы
20.века. Параллельно этому, в первой
половине 90-ых 20-ого века были
начаты переговоры с ЕС, который
был готов инвестировать в гражданский сектор. Стороны в конечном
итоге согласились на программу по
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двум направлениям: общественном и
гражданском. Программа репродуктивного здоровья (ПРЗ) была начата в
2003 году.
Главная идея, принятая для разработки концепции ПРЗ, очень проста и
ясна. Программа должна реализовываться через предоставление услуг и
информирование общества, благодаря
взаимному влиянию и развитию.
Программа, основанная на этой двойной структуре, повышает качество
услуг через направленную на услуги
инфраструктуру и поставщиков услуг
с одной стороны, и, способствует развитию услуг для уязвимых групп, не
осознающих нужду в услугах или имеющих трудности к достижению услуг
с другой стороны. Данная программа
подталкивает вышеназванные группы
искать помощь в использовании услуг
по сохранению репродуктивного
здоровья.
Программа обеспечила то, что центральные и периферийные единицы
министерства увеличили свой опыт в
согласованной работе с гражданским
обществом. Было учреждено обучение
о репродуктивном здоровье, были
стабилизированы и численно увеличены центры здоровья молодёжи,
была закончена пилотная реализация
до-дипломной учебной программы по
репродуктивному здоровью, был поддержан Обзор демографии и здоровья
Турции 2003 года, кроме того были
проведены исследования по вопросам
ИППП, здоровому образу жизни и
материнской смертности.
Учитывая короткий период внедрения ПРЗ в Турции, как и ожидалось,
сделан огромный вклад к достижению
целей репродуктивного здоровья,
которые установлены в Национальной
стратегии и плане действия Турции.
Я бы хотел выразить свою благо
дарность всем сторонам, организациям и тем, кто приложил огромные
усилия, чтобы внедрить и осуществить
Программу.

M. Rifat Köse
Директор департамента MCH/FP
Министерства здравоохранения
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Перспективы здоровья – программА
репродуктивного здоровья в Турции
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Европейская комиссия (ЕК) является главным международным донором в области
здравоохранения в Турции. Поддержка ЕК началась в ранние 1990-ые года с целенаправленной политикой снизить бедность и выявить более ясное понятие связи
между здоровьем и бедностью. Она сосредотачивалась на ряд ключевых вопросов,
включая улучшение доступности услуг репродуктивного здоровья, снижение материнской смертности и частоты ВИЧ/СПИД.
В рамках этой политики в Турции в период с 1992 – 1997 год было поддержано несколько проектов из специальной
бюджетной линии «ВИЧ/СПИД» и
«Действия населения». Объём финанси
рования ЕК, связанный со здравоохра
нением, значительно возрос с 1995 года
благодаря внедрению программы Европейско-средиземноморского сотрудничества (MEDA), которая сделала
акцент на человеческие отношения
двух регионов. После того как Турция
стала претендентом в ЕС, с 2002 года
она начала извлекать пользу из фондов
«до-вступления».
В результате действия ЕК в сфере
здравоохранения в Турции основанные
на тематических и индивидуальных
проектов развились в программу для
всего сектора (под социальном развитием с MEDA) и на институциональное
развитие из фондов «до-вступления».
Программа репродуктивного здоровья (ПРЗ) была одной из самых крупных
получателей финансов MEDA в Турции,
бюджет ЕС состовлял € 55 миллионов за
период более шести лет. Целью программы явлется улучшение сексуального
и репродуктивного здоровья (СРЗ)
общества в целом, особенно здоровья
женщин и молодёжи. У программы имеются два основных подхода: улучшение
качества услуг здравоохранения, с одной
стороны, и повышение использования
этих услуг, с другой стороны. В своём
стремлении улучшить предлагаемые
услуги здравоохранения, программа
напрямую поддержала действия и
политику министерства через различные составные, в которые включены
техническое обеспечение обучения, а
так же поддержка в исследованиях и
развитии политики c 10 подписанными
контрактами по предоставлению услуг и
19 – по доставке.
Команда технической помощи
(КТП)1 поддержала Министерство
здравоохранения (МЗ) на центральном, и на местном уровне, ставящих

большой акцент на эффективность
квалифицированного руководства в
успешном обеспечении услуг здравоохранения. Одинаково важным
для целесообразного использования
ресурсов было сотрудничество между
Министерством и заинтересованными
сторонами, которому способствовало
эта программа, включая организации гражданского общества (ОГО) и
международные организаций UNFPA,
UNICEF и ВОЗ.

Основные компоненты программы

Обучение было основой программы
для того, чтобы создать институциональную компетенцию и обеспечить
кадры здравоохранения соответствующими знаниями и профессиональными навыками по вопросам СРЗ и,
таким образом, увеличить качество
предлагаемых услуг.
Объединение инструкторов на центральном уровне2 МЗ на местах распространяло те навыки и знания, которые
они получили через Региональные Центры обучения РЗ и Провинциальные
Центры обучения РЗ3. Модель услуг
разработана для основной – всесторонней неотложной акушерской помощи
(НАП) и эффективного внедрения
стандартов первой помощи – направления4 рекомендуемых ВОЗ. Эта модель
теперь включена в План действий СРЗ
Министерства Здравоохранения на
2005 – 2015 года и будет постепенно
распространена по всей стране.
Компонент обучения так же
активизировал усилия согласовать
образование СРЗ, которое предлагается департаментами университетов
медицины, среднего медперсонала и
акушерства с учебной программой ЕС,
делая акцент на принципы «управления качеством высшего образования»
Болонской Декларации. За более или
менее длительный период времени эти
усилия заканчиваются превращением
долгосрочной штатной программы
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обучения в краткосрочную программу
повторения, и приведут к значительному сбережению ресурсов, выделенных
для этой цели. Благодаря своевременному и регулярному использованию
услуг здравоохранения для предотвращения материнской смертности, вся
деятельность, связанная с улучшением
обеспечения услуг, была связанна с
мероприятиями, направленными на то,
чтобы удовлетворить возрастающий
спрос на услуги6. Это позволило ответить на повышающееся количество
вопросов не только в обществе в целом,
но и в СМИ (средствах массовой
информации), касающихся материнской и младенческой смертности. Как
компонент снабжения программы
были предоставлены медицинские товары и оборудование стоимостью в 15
миллионов для поддержки повышения
качества услуг. Это включило в себя
модернизацию учреждений, предлагавших услуги, дружественные к молодёжи, а так же снабжение учебными
пособиями и оборудованием центров,
где проводятся пост-дипломные и
до-дипломные обучения. Снабжение
пособиями и их распространение
конечными потребителями было осуществлено 12 компаниями с разными
контрактами7. Среди обзоров, произведённых для обеспечения всеобъемлющих и надёжных данных по СРЗ,
программа финансировала «Обзор
демографического здоровья Турции
2003 года (ОДЗТ2003)»8. Полученные
результаты Обзора отражены в Плане
действия СРЗ 2005-2015 Министерства.
Обзор по количеству случаев
смертности женщин, проведённый на
кладбищах по захоронению, выявил
информацию по смертности матерей,
которая делает возможным сравнения
на межрегиональном, городском/сельском, а так же на международном
уровнях. Исследование превратилось
в постоянную, систематичную и продолжительную систему регистрации





и отчётов для будущего. Принимая
во вниманиe, что полученные результаты качественного исследования по
здоровому образу жизни10 обеспечили
нам многозначительные ответы на
«почему» и «как», которые возникли при количественных данных из
«ОДЗТ 2003» и «Национального обзора
материнской смертности». И, наконец,
контрольное исследование второго
поколения по инфекциям передающимся половым путём11 было проведено согласно с проектом «Контроль
над инфекционными заболеваниями
и укрепление системы наблюдения»
финансированным ЕС, как основа для
реструктурирования механизма ответа на потенциальные угрозы здоровью,
как предусмотрено в «Международных
правилах здравоохранения» ВОЗ.
Организациям Гражданского общества (ОГО) была предоставлена прямая финансовая поддержка на сумму
20 миллионов для того, чтобы поднять
спрос и употребление услуг здравоохранения. Предоставлению финансов
предшествовал «открытый конкурсс»,
приглашая широкий спектр организаций подавать инновационные проекты,
которые лучше всего соответствовали бы приоритетам программы и
местным нуждам. Следуя строгим
процедурам оценки двух поочерёдных
запросов и предложений, были выб
раны лучшие проекты и подписаны
88 контрактов, чтобы вести действия
по оповещению, образованию и коммуникации национального масштаба. В процессе ОГО была одобрена
работа над созданием эффективных
стратегических отношений с местными властями и другими участниками
проекта, и основание межсекторных
и мультидисциплинарных подходов к
вопросам здравоохранения. До настоящего времени результаты показывают,
что в рамках программы было начато
продолжительное, крепкое и плодотворное сотрудничество между государственным сектором и гражданским
обществом с ОГО сетью в этой сфере.

Заключение

В дальнейшем ожидается, что Программа репродуктивного здоровья
снизит показатели материнской
смертности и устранит региональные
отличия в показателях репродуктивного здоровья. Она будет сосредоточена

на мероприятия, которые повторяемы,
реалистичны, рентабельны и специфичны в выражениях полов, возрастных групп, географических регионов и
местных условий. Программа показала
необходимость в первую очередь внести конструктивные улучшения для
эффективности руководства Министерства Здравоохранения, обучая медицинский персонал на всех уровнях,
чтобы политика успешно превратилась
в планы действий.
Предпринятые исследования заполнили окна информации по организации
и управлению услуг здравоохранения.
Полученные результаты и итоговые
предложения предоставят основу для
принятия решений и для более эффективного использования ресурсов. Было
установлено эффективное сотрудничество с ОГО по отношению к возрастающему спросу услуг репродуктивного
здоровья со стороны общества. Средства массовой информации были использованы для того, чтобы информировать общественное мнение, повысить
ознакомление с услугами общественного
здоровья и влиять на тенденции поведения и спрос.
ПРЗ на макроуровне объединила
мероприятия, которые были предприняты в Турции с целью охраны здоровья матери и ребенка и планирования
семьи, учреждённые на международной
конференции по Населению и развитию
в Каире (МКНР), а так же её последующей МКНР +5 и +10. Амбициозная
и разносторонняя программа РЗ была
успешна в том, что накрепко утвердила
сексуальное и репродуктивное здоровье
в сфере основных прав на здоровье.
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Программа репродуктивного
здоровья в Турции: Обзор и Подход
Ibrahim Acikalin, Mehmet Ali Biliker, Robert Gaertner, Demet Gural, Patrick Krause

В

среднесрочной перспективе
достижения Целей Развития
Тысячелетия (ЦРТ) цели и
задания, определённые 189 странами в
cентябре 2000 года, опять стали главными в повестке дня. Недавно проведённое
Европейской Комиссией (ЕК) исследование среди граждан Европейского Союза
(ЕС) показала обширную поддержку
общества достижениям ЦРТ и содействие ЕС в процессе. Финансированная ЕС
Программа Репродуктивного Здоровья в
Турции (ПРЗ), которая началась в январе
2003 года и закончилась заключительной конференцией в сентябре 2007 года,
непосредственно сделала свой вклад в
четырёх из восьми идентифицированных
целей. Равноправие полов и предоставление больших возможностей женщинам,
здоровье матери и ребёнка и борьба с
ИППП и ВИЧ/СПИДом были в основе
целей и задач.
Дотация от ЕС в сумме € 55 миллионов
и вклад дополнительных € 8 миллионов
Министерством здравоохранения (МЗ),
делает ПРЗ не только самой большой
интервенцией, финансированной ЕС в
секторе здравоохранения Турции, но и
в своём роде более всеобъемлющим в
мире. Направляющим принципом для
МЗ было приближение к стандартам и
уровню развития ЕС на всём протяжении
внедрения программы, способствованию
чего послужило начало переговоров о
вступлении между ЕС и правительством
Турции в октябре 2005 года.
ЦРТ 3: Способствовать равноправию
между полами и предоставлять уполномочия женщинам
ЦРТ 4: Снизить уровень смертности
детей
ЦРТ 5: Улучшить уровень здоровья
матерей
ЦРТ 6: Боротся ВИЧ/СПИД, малярией, и
другими болезнями
Эта статья предоставляет обзор программы, объясняя необходимость в
репродуктивном здоровье в Турции;
выборы, сделанные во время внедрения;
главные мероприятия, а так же результаты на сегодня. В заключении мы делаем
акцент на главные задачи в будущем в
сфере сексуального и репродуктивного
здоровья и прав в Турции.

Приоритеты программы

ПРЗ была рассчитана на то, чтобы повысить общественную осведомлённость по
сексуальным и репродуктивным правам,

увеличить использование услуг и усилить существующую инфраструктуру
для улучшения и разширения их обёма
поставки услуг. Ожидаемые результаты
программы включают:
• Повышение потребления и рамки
услуг;
• Повышение общедоступности услуг
(географически, экономически, культурно и т.д.);
• Повышение качества услуг РЗ;
• Повышение осведомлённости по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья среди подростков;
• Повышение осведомлённости среди
тех, кто принимает решения, парламентариев и определяющих политику,
чтобы поддержать права репродуктивного здоровья;
• Понижение географических различий
в показателях репродуктивного здо
ровья.
“Цели Развития Тысячилетия … не могут
быть достигнуты, если прямым образом не будут даны ответы на вопросы
населения о репродуктивном здоровье. А
это означает более сильные усилия способствованию прав женщин, и больший
вклад в образование и здравоохранение,
включая репродуктивное здоровье и
планирование семьи”.
(Генеральный секретарь ООН,
Кофи A. Aннан, Бангкок, декабрь 2002)
Целью программы было: до 2015 года
снизить материнскую смертность до
75%, снизить показатели повозрастной
фертильности и, самое главное, снизить
региональные расхождения повышением
потребности к услугам сексуального и
репродуктивного здоровья.
Для достижения своей цели, программа следовала двойной стратегии. Через
прямую поддержку от МЗ она намеривалась укрепить институциональные
возможности и качество услуг, включая
и обучение персонала здравоохранения,
обновление материально технической
базы и внедрение механизмов управления качеством и стандартами услуг. С
другой стороны, целью программы было
выступить в защиту репродуктивных
прав, повысить осведомлённость и укрепить соответствующие манеры поведения и спрос услуг здравоохранения в
обществе, поддерживая вмешательство и
мероприятия Организаций гражданского
общества (ОГО). Четыре главные области
были выбраны как приоритеты программы, т.е. безопасное материнство (БМ),
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планирование семьи (ПС), ИППП/ВИЧ/
СПИД и дружественные к молодёжи услуги (ДМУ) для сохранения сексуального
и репродуктивного здоровья. Ориентирование на снижение материнской смертности как долгосрочную цель, требовало
внимание к доступности дородового
ухода, квалифицированному обслуживанию и неотложной акушерской помощи
(НАП). Повышение доступности выбора
обширного спектра противозачаточных
средств, нацеленных на увеличение
интервалов между родами и снижение их
частоты, а так же на улучшение соответствия настоящим предпочтениям
женщин и пар. Инвестиции в качестве
ухода должны сопровождаться большим
вмешательством, для повышения осведомлённости среди женщин и их семей
об имеющихся услугах (смотрите статью
Entre Nous на эту тему ниже адресованная как «Смотреть статью»).
В соответствии с данными МЗ в
2003 году 1123 людей были инфициро
ваны ВИЧ. Признавая неадекватное
выявление больных и систему отчётов,
целью программы было улучшить имеющиеся данные, как базу для эффективных усилий по предотвращению, а
так же стремление к более широким и
глубоким знаниям ИППП и ВИЧ/СПИД
во всех слоях общества.
Документ МЗ о национальной
стратегии по СРЗ ясно признаёт необходимость отдельного внимания по
отношению к молодым людям, особенно
с учётом защиты от ИППП и ВИЧ/
СПИД. Программа приложила должное
внимание, отвечая на нужды молодёжи
относительно доступа к информации о
CРЗП и соответствующим услугам по
консультированию и здравоохранению
(Смотреть статью).

Резюме главных результатов

С отдельным бюджетом для исследований начальный проект ПРЗ отдал
должное значение накоплению точных
данных, как предпосылке для развития политики и защиты, дефиниции
соответствующих вмешательств и, самое
главное, для наблюдения и оценивания
результатов процесса. Приоритеты программы исследования были: ОТДЗ, материнская смертность, ИППП/ВИЧ/СПИД
и здоровый образ жизни (смотреть обзор
ОЗПП на 9-ой стр.).
Несмотря на то, что оценка материнской смертности на национальном
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уровне когда-то была произведена в
нескольких местах, были использованы
разные методы, и результаты нельзя было
сравнить ни в течение времени, ни на
международном уровне. Национальное
исследование материнской смертности,
проведённое в рамках ПРЗ, первое в
своём роде в Турции, уточнило показатели материнской смертности т. е. 28,5
на 100 000 живорожденных в 2005 году,
с самым высоким уровньем в Северном
Анатолии и у Восточного Чёрного моря
(Смотреть статью).
По нехватке данных по ИППП и ВИЧ/
СПИД был найден ответ в согласованном
процесса наблюдения и проводимых оперативных исследований в сфере ИППП
и ВИЧ/СПИД в Турции. Проект развил
инструменты для индикаторов наблюдения второго поколения и использовал
это в пяти крупных городах Турции
(Смотреть статью). Всеобъемлющее
качественное исследование, нацеленное
на изучение здорового образа жизни
женщин во время беременности, было
завершено в марте 2007 года. Оно четко
отобразило конкретные факты, полученные из дискуссий и глубинных интервью
у группы опрашиваемых (Смотреть
статью).
Оценка потребностей в сфере обучения, проведённая в начальной фазе ПРЗ
показала не только то, что почти все
международно признанные услуги СРЗ
в настоящее время доступны в Турции,
но и указала на нехватку общегосударственных стандартов. Основываясь на
эти результаты, ПРЗ развила базовую
структуру для услуг СРЗ в Турции,
на которую ответственные старшие,
средние и непосредственные начальники могут направлять улучшения услуг
СРЗ, организовывать действия предоставленных услуг, улучшить стандарты
учреждения и, прежде всего, увеличить
доступность к использованию услуг.
Основываясь на приоритетах, установленных программой, базовая структура
устанавливает первичные действия и соединeные компетенции (знание, умение
и отношение), требуемые от широкого
спектра представителей услуг с акцентам
на первичную медицинскую помощь.
Документ обеспечил основу для последующего развития всех мероприятий по
обучению, развитию стандартов услуг,
улучшению качества, ревизии служебных обязанностей и введения контроля
эффективности. Стандарты услуг были
согласованны с турецким контекстом

Квалифицированного поставщика ориентированного на клиента (КПОК) подхода Engender Health – обрести здоровье
и применённое в более чем 40 заведениях
в северо–восточных провинциях Турции
с исключительными результатами
(Смотреть статью). Качество ухода и
нужды поставщиков восприняты серьёзно на уровне заведений после введения
стандартов услуг. Через ориентацию на
клиента в процессе был начат диалог,
который приведёт к лучшему обмену и
понятию, и, в конечном счёте, к услугам,
которые лучше направлены на нужды
клиентов. В соответствии со стандартами услуг для МЗ главным приоритетом
было обеспечение обучения на всех
уровнях, чтобы поднять компетенцию
руководителей и представителей услуг и
для укрепления общей системы обучения. Были разработаны 12 модулей обучения на месте, и применены в рамках
ПРЗ (смотреть обзор на стр. 30/31). Были
обучены более 9000 представителей
услуг и руководителей, фокусируясь на
обучении на местах в оказании первичной медицинской помощи, услуг НАП,
УДМ, введение стандартов услуг и ориентированное на качество управления.
Отдельное внимание было приложено
тому, чтобы предоставить структуру и
обеспечить услуги высокого качества.
Так было создано обучение на местах в
периферийных и региональных центрах,
обеспечивая стабильное и продолжительное обучение преподавателей и
представителей услуг, сопровождаемое
эффективной системой наблюдения и
контроля (Смотреть статью). Так же с
помощью ПРЗ были учреждены 19 центров услуг консультирования и здоровья
молодёжи (ЦКЗМ) имея виду особенные
нужды молодёжи в возрастной группе
10 – 24 года. Кроме того, был проведён
проект для работников здравоохранения трех групп (врачей, медсестёр и
акушерок) с перспективой на развитие
курса до-дипломного обучения СРЗ и
его приспособление к образовательной
программе школ (Смотреть статью).
Почти 15 миллионов было потрачено
на улучшение помещений и оборудования медицинских учреждений и
учереждений до-дипломного обучения.
Было куплено оборудование для 500
центров здравоохранения, 161 больниц,
75 центров MCH/FP функционирующих
как центры обучения, 19 молодёжных
центров и 9 факультетов и медицинских
школ, 3 университетов. Кроме того, был
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проведён пилот – проект по организации
услуг НАП и поддержке больниц необходимыми материалами и оборудованием,
что, как ожидалось, будет иметь главное
и непосредственное влияние на уменьшение материнской смертности.
ПРЗ предвидит возрастающий спрос
услуг СРЗ в большинстве через компонент ОГО. ОГО уже перед началом
внедрения программы доказали способность успешно развивать планирование
новаторских программ по повышению
осведомлённости, мероприятия ориентированные на общественность, защиту,
исследование и обучение, которые нацелены в отдельности на трудно досягаемые
группы. В рамках ПРЗ были проведены
два призыва на подачу заявок проектов,
заключая договоры в целом на сумму
€ 18,94 миллионов на 88 проектов ОГО,
включающих 107 ОГО. Дополнительно
финансированию ЕС, ОГО добавили
ещё € 3 миллиона из своих ресурсов.
Основные принципы, разработанные для
призыва на подачу заявок проектов, ясно
изложили приоритетные области программы, для которых ожидались заявки
проектов. ОГО активно работает в 55 из
81 провинции, достигая почти каждую
местность страны. Цифры и диаграмма
внизу показывают, что большая часть
ресурсов, т. е. € 9 миллионов было потрачено на три западных региона, которым
следуют три восточных региона с € 6,7
миллионами и совсем не много посередине. Компонент ОГО сделал огромный
вклад в озвучивание ПРЗ, вынося вопросы по ПСРЗ на повестку дня по всей
стране (Смотреть статью).

Задачи остаются

В целом программа предоставила значительные результаты, соответственно
с представленными значительными ресурсами. Программа дала большой вклад
в учреждении государственных стандартов СРЗ в Турции. Краткосрочные
результаты можно созерцать обозрением
улучшенных знаний и умения среди
предоставителей услуг и руководителей,
устойчивого развития центров обучения
и молодёжи, улучшенной осведомлённостью по вопросам ПСРЗ среди уязвимых
групп. Сотрудничество между ОГО и
государственным сектором осуществляется на беспрецедентном уровне. Но это
должно быть превращено в изменение
поведения и подхода к качественным
услугам более уязвимых групп Турецкой
общественности.
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Диаграмма 1: Схема распределения дотаций ОГО в миллионах.

Слишком рано говорить об изменениях, произошедших благодаря внедрению
программы. Хотя интервал времени
между предыдущим ОДЗТ в 2003 году
и запланированным в 2008 году почти
полностью покрывает период внедрения
ПРЗ, данные 2008 года ещё полностью
не оценят влияние программы. Удача
программы должна быть оценена по способности удержать СРЗП в политической
программе действий и мобилизовать
ресурсы, поскольку предстоит решить
ещё важные задачи:
1. Руководство
В соответствии с Государственной стратегией по СРЗ, одна из слабостей системы
здравоохранения Турции - ограниченные
возможности руководства. ПРЗ своими
мероприятиями сделала свой вклад в
решение этой проблемы, но требуется

увеличить внимание и вложения.
Старшие и средние руководители на
центральном и периферийном уровне
должны и впредь иметь поддержку в
определении приоритетов, превращение
политики в стратегию и план действия, и
в их внедрение.
2. Сотрудничество между обществом
и ОГО
Программа сделала огромный вклад для
того, чтобы заполнить разрыв между
государственным и ОГО секторами,
через совместную работу для достижения
общих целей. Эта работа должна быть
продолжена и усилена в особенности по
отношению к уязвимым группам. Так же
должна быть исследована возможность
вовлечения ОГО в достижение обеспечения качественными услугами труднодоступных групп.
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3. Разрыв между полами
Несмотря на то, что неравенство между
полами в Турции стали уменьшаться,
очень маловероятно, что онo достигнет
ЦРТ по вопросам равноправия мужчин и женщин к 2015 году. Пол всё ещё
является главной причиной неравенства
в репродуктивном здоровье, с большими
колебаниями уровня развития между мужчинами и женщинами. Только
один сектор здоровья не может достичь
явного улучшения по этому вопросу.
Необходимо внимание законодательства,
политическое полномочие, экономическое содействие и образовательная
подготовка, поощряемая межотраслевым
сотрудничеством.
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Изучение и поиск здорового образа жизни
Исследование было направлено на качественное изучение и описание восприятия, здоровья и поведения, связанного с беременностью
и рождением ребёнка в выбранных городских
и сельских местах Турции для того, чтобы
создать программу, которая бы способствовала использованию дородового наблюдения
(ДН) и качественному наблюдению за родами.
Исследование было проведено в провинциях
Адане, Афьоне и Ван (в частях этих провинций
наблюдались проблемы относительно ДН и
качественного наблюдения за родами) среди
беременных женщин, которые никогда не
использовали или перестали использовать
услуги ДН и какие-либо другие услуги. Группа
исследования была выбрана преднамеренным
отбором и методом «снежка».
Данные были собранны через глубинные интер
вью и дискуссии в группе, состоящей из 239 участников, 111 из которых были беременные женщины, остальные (128) - сверстники, родственники, медицинский персонал и представители
общественности. 60,4% беременных женщин
были в возрастной группе 20 – 29 лет, 59,1%
жили в городской местости и 98,2% были необразованными или окончили начальную школу.
Кроме того, 57,4% были из больших семей.

Восприятие беременности

Беременность была в целом воспринята как
естественный процесс, а так же как процесс,
дающий ощущение счастья и наполнения.
Было обнаружено нежелание посещать
институции здравоохранения, если не было
серьёзных жалоб. Беспокойство и страх,
наблюдаемые у нескольких женщин, были
связаны с родами и здоровьем ребёнка, нежели с самой беременностью.
Ощущение стыда, замешательства присутствовало почти у всех интервьюированных
беременных женщин и понятно, что это
ощущение негативно влияет на получение
информации и доступность услуг ДН. На
основе предыдущего опыта, такие симптомы,
как: вагинальное кровотечение, неподвижность плода, тяжелые боли и тошнота по всей
вероятности воспринимаются как увеличение
риска выкидыша, мертворождения или рождение детей с деформациями или серьёзными
заболеваниями. Хотя беременные женщины
и их родственники отметили, что посещение
ДН, это хорошо, но не смогли удовлетворительно объяснить почему это так.
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Препятствия услугам ДН

В соответствии со сказанным беременными
женщинами и их родственниками, было много
и значительных препятствий, затрудняющих
доступность к услугам ДН. Наиболее встре
чающееся и высоко оцениваемое препятствие
было – «нехватка интереса и негативное отноше
ние со стороны медперсонала». Невнимательность, плохой опыт и непонимание друг друга в
медицинских учереждениях были значительными определяющими факторами не достаточного использования существующего ДН.
Другими, часто встречающимися препятствиями
стали: отсутствие медицинского страхования
и экономические проблемы. Они появляются
вместе с нехваткой образования и проблемами,
связанными с полом. Низкий уровень образования и жизни в больших семьях, где необходимо разрешение свекрови и мужа, серьёзно
влияет и на доступность по отношению к женщинам, информации и услугам. Не адекватное
ДН в институциях оказания первой помощи,
нехватка персонала и наличие организаторских
и административных проблем, были серьёзными препятствиями для использования услуг.
Osman Hayran MD,
Профессор, Лидер Команды HSB



НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОМУ
МАТЕРИНСТВУ (БМ)
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Государственное исследование материнской смертности доказало, что, несмотря на
явный прогресс, безопасные беременность и роды всё еще являются приоритетом
для Турции. Особое внимание требовалось для северо-восточной части страны, где
показатели материнской смертности «ПМС» были 63,3 по сравнению со средними
показателями страны 28,5 на 100000 живорождённых. Основываясь на трех
ступенчатую модель, целью программы было повысить качество наблюдения,
осведомлённости и использование услуг.
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В 2004-2005 годах был проведен детальный анализ ситуации в пяти пилотных
провинциях Агры, Ардахан, Эрзурум,
Игдир и Карс. Центром внимания были
инфраструктура, снабжение, человеческие ресурсы, знания и квалификация
персонала первичной медицинской помощи (ПМП), сооружения и оборудова
ние, основные и всеобъемлющие средства неотложной акушерской помощи
(НАП), центры переливания крови и
служба первой медицинской помощи.
Главные результаты были:
(1) В некоторых северо–восточных провинциях не хватает основных круглосуточных
услуг НАП. Были выявлены проблемы
нехватки персонала, в особенности акушерок ПМП в перифериях; ограничения
в клинической квалификации; нехватка
оборудования и материалов; слабая работа
в команде и способности управления.
(2) Услуги переливания крови нуждались в стандартизации и уходе за
хранением взятой крови.
(3) Не было протоколов направления к специалистам и служба неотложной медицинской
помощи (112) нуждалась в модернизации.
(4) Сложная топография и погодные
условия порождали препятствия для
доступности услуг.
(5) Низкий уровень осведомлённости за
счёт низких показателей женской грамотности и отсутствие полномочий снизила доступность услуг, направленных
на улучшение материнского здоровья.
Целью программы, действующей
исходя из результатов и использующей
трехступенчатую модель, стало:
1. Повысить осведомлённость и использование услуг БМ.
2. Повысить качество услуг БМ.
3. Снабдить самым главным снаряжением и инвентарем.
Препятствие 1 – распознать осложнение и искать помощь.
Препятствие 2 – добраться до соответ
ствующего центра здравоохранения.
Препятствие 3 – получение соответству
ющего ухода и лечения в учреждении.

Обучение на уровне ПМП

Был разработан модуль обучения для
БМ, который покрывает дородовое
наблюдение (ДН), роды и послеродовое
наблюдение. Модель была использована
для обучения примерно 3,500 представи
телей услуг ПМП в 67 провинциях. Они
так же поделились с Организациями
Гражданского общества (ОГО) для дополнительного обучения и инструктажа.

Обучение НАП

Были развиты модули обучения НАП
на местах. Перспектива системы,
командный подход и права клиента,
нужды предоставителя услуг были сутью этих модулей, которых одинаково
охватили интересы предоставителей
услуг ПМП, неотложной помощи и
специалистов основной и всеобъемлющей НАП и уровень управления.
Модули включают в себя улучшение
клинической практики и стандартов,
ставят ударение на командный подход
и межотраслевое сотрудничество.
Обширная подготовка по вопросам
НАП в пяти пилотных провинциях
закончена в рамках программы и будет
в дальнейшем расширена (таблица).

Клинические протоколы

Вместе с материалами ИОК были
подготовлены клинические протоколы
консультаций для вступающих в брак,
перед планированием бевеменности,

ДН, роды, послеродовое наблюдение и
НАП. МЗ разработал веб-сайт, предоставляющий информацию о первом,
втором и третьем триместре беременности. Опасные признаки и ожидаемые
перемены широко опубликованы (2).

Компания средств массовой
информации

В феврале 2007 года Министерство
здравоохранения (МЗ) начало развитие
компании средств массовой информации, с некоторыми особенными мероприятиями в 15 провинциях с похожей
демографической предпосылкой. Компания ставит своей целью повысить
осведомлённость о НАП и поднять уровень использования услуг БМ. Местные
женщины были активно вовлечены в
создание соответствующих посланий.
Женщины хотели слышать послание
не от известных актрис, а от «таких же
женщин как они». Они так же не хотели
вовлекать своих свекровей или мужей,
потому что чувствовали, что «беременность и с этим связанные состояния,
касаются только мать, и другие лица не
должны быть вовлечены без позволения женщины». В «гастрольном представлении» машина показывала плакат
с людьми, которых знает вся страна,
заявляющих: «Регулярные дородовые посещения врача – здоровая мама
и здоровый ребёнок – предотвращайте
смерть» или «Мой ребёнок, останься в

Таблица обучения НАП

Вид целевой аудитории

Фокус

Обучение руководителей учреждений здравоохранения: центральные
и периферийные администраторы, начальники групп здравоохранения,
администраторы больниц, главные медсёстры больниц.

Управление содействия
Поддерживающие наблюдение
Работа в команде

Персонал первого уровня здравоохранения: врачи, медсёстры,
персонал поддержки, 112 персонал скорой помощи, водители
средств медицинского транспорта, лаборанты переливания крови.

Осведомлённость НАП и БМ
Работа в команде
Роли и ответственность

Клиническая подготовка: акушеры-гинекологи, педиатры,
анестезиологи, персонал службы экстренной медицинской
помощи, персонал переливания крови, акушерки, медсёстры.

Клиническое обучение, основанное на
компетенции
Права пациента, нужды предоставителя
услуг
Работа в команде

Реанимация новорождённых: врачи, педиатры, анестезиологи,
акушерки и медсёстры.

Сердечно – лёгочная реанимация
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живых; жизнь ребёнка связана с матерью,
жизнь матери связана с ребёнком».

Учебный материал

МЗ было создано разнообразие
материалов для того, чтобы повысить
посещаемость клиник БМ. В проспектах утверждается, что дородовое
посещение врача снижает смертность
матери и новорождённого, и увеличивает постнатальное выживание. Это
основывается на фактах из данных ОДЗ
Турции 2003 года (3), доказывающих,
что частота ДН влияет на то, где будут
происходить роды. Если мать посещает
ДН 4 или больше раз, 96% родов будут
происходить в болнице, по сравнению
со всего лишь 50% матерей, которые не
посещали ДН.

ОГО

15% из проектов ОГО, которые
получили дотации программы, были
направлены на повышение осведомлённости и посещаемости услуг БН.
Проекты в Восточных провинциях
главным образом фокусировались на
повышении грамотности, обеспечении
информацией о репродуктивных правах и ставили ударение на важность
ДН и проведения родов в специальных
учреждениях. Преподаватели всеобщего образования обеспечивали знаниями и информацией о СРЗ. Во многих
случаях можно было увидеть незамедлительное изменение в отношении
женщины после обучения.
«Я никогда не получала ДН во время
моих беременностей, но я обязательно
буду направлять моих дочерей и невесток, чтобы они получили соответствующее ДН.»
Студентка из Эрзурум
«В случае, когда женщины не получили
надлежащий уход, они отказываются
приходить в следующий раз».
Преподаватель ОГО
«Во время внедрения проектов местные ОГО получили большую поддержку
от губернаторов провинций, правлений Здравоохранения и др. секторов
таких, как военные силы».
Представитель национальной ОГО

Межотраслевое сотрудничество

Данная Программа явилась эффектив
ным инициатором межотраслевого
сотрудничества под руководством МЗ.
Процесс начался с активного участия

Mohammed
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губернаторов и мэров провинций
и районов, религиозных лидеров и
руководителей сельского быта, государственного образования, населения
и гражданства, вооружённых сил
Турции, приватных администраций
провинции, администрации автомагистралей, электричества и сельского
хозяйства, и директоратов здравоохранения провинции в 5 пилотных
провинциях. Были развиты планы
действия и отчёты, основываясь на
3-ёх ступенчатой модели, последовательно оценка выполнения, которое
происходилось каждые три месяца.
В результате координация проекта
получила новые и инновационные
подходы, включая последующие:
(1) Чтобы преодолеть суровые условия
зимы, советники из Агры и Игдыра
создали проект зимнего пансиона для
беременных и одного из сопровождающих членов семьи. Пансион используется в течение 4 последних дородовых
недель.
(2) В Ардахане на счетах за электричество внизу напечатано утверждение,
«интервал между родами должен быть,
по крайней мере, 2 года и возраст матери к моменту родов должен составлять 20-35 лет.
(3) На религиозных собраниях акцентируется важность ДН.
(4) В регионе Карса у местного телевидения есть передача о НАП.
(5) Военные предложили очистить
дороги покрытые снегом и предоставить
помощь в обеспечении специализированного транспорта или вертолёта, в
том случае, если машина скорой помощи
задерживается из-за погодных условий.
(6) Служба неотложной помощи 112
включит БМ в свои регулярные курсы.

Заключение

Межотраслевой подход даёт результаты уже сейчас. Нижеследующее изучение случаев показывает, что улучшение услуг НАП уже играет большую
роль и спасает жизни женщин.
У женщины, 36 недель беременности,
обнаружили эклампсию. Акушерка подготовила инфузию сульфата магния,
потому что во время своего обучения
она была обучена о пользе этого лечения. По прибытии доктор прописал диазепам. Акушерка отказалась
давать диазепам и объяснила применение сульфата магния. Ей пришлось
убедить доктора и, в конце концов,
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пациентке был назначен сульфат магния. Женщину сразу увезли на кесарево
сечение. Выжили оба – она и ребёнок.
МЗ дифференцировал внедрение
стандартов государственных услуг
НАП, включая дальнейшее развитие
протоколов направления к специалистам соответственно международным
рекомендациям.
ВОЗ рекомендует одно всеобъемлющее и 4 основных учреждения НАП
на каждые 500000 населения. Северовосток страны мало населён. Высокий
уровень над морем и ограниченное
использование дорог в зимнее время
являются причиной низкого спроса
НАП и высокого уровня ПМС. Чтобы
улучшить покрытие, каждая провинция учреждает одно всеобъёмлющее
и 2 учреждения для основной НАП,
несмотря на то, что их население меньше 500000.
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Институонализация обучения СРЗ на местах
Burcu Açıkalın, Şevkat Bahar-Özvarış, Rukiye Gül, Gayane Dolyan-Descornet, Hacer Boztok,
Dilek Özdemir, GüneşTomruk, Güldalı Aybaş

В

о время последней декады
Министерство Здравоохранения (МЗ) работало, чтобы
создать устойчивую и эффективную
программу обучения СРЗ во всех
провинциях Турции. В рамках ПРЗ
сотрудники МЗ, местные и международные эксперты в 2005-2007 годах
сделали всеобъемлющую работу, для
того чтобы в дальнейшем укрепить
систему обучения. Главные цели проекта представлены в 1.Таблице.

• модели женских тазовых органов
• комплект преподавателя по
человеческой репродукции
• гинекологическая модель (Zoe)
• модель рождения ребёнка
• симулятор зашивания эписиотомии
• плакат развития эмбриона/зародыша
• карточки беременности с передником
• передник эмпатии беременности

Таблица 1. Всеобщие и специфи
ческие цели

• модель исследования ребёнка

Всеобщие цели

• модель самоисследования груди

Улучшить способность МЗ обучению по
вопросам СРЗ по всей стране, улучшая навыки обучения и техническую
компетентность в сфере СРЗ, обеспечить
устойчивость, институционируя обучение
на местах.

• модель самоисследование тестикулей

Специфические цели

• усилить центры обучения;
• разработать и пересмотреть материалы
обучения, основываясь на результатах
пилот-тестирования;
• усилить способность обучения СРЗ
выбранных преподавателей по вопросам преподавания и по вопросам
программы СРЗ (безопасное материнство, неотложная акушерская помощь,
планирование семьи, ИППП, ВИЧ/СПИД,
и услуги СРЗ для молодёжи);
• усилить навыки обучения выбранных
преподавателей в педагогике, обучение
трейнеров, последовательности и навыках мониторирования и оценки;
• учредить/укрепить систему мониторирования и оценки для обучения СРЗ на
местах;
• информировать людей определяющих
политику о результатах обучения в
сфере СРЗ

Усиление центров обучения
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Таблица 2. Оборудование и модели
обучения

К концу 2004 года были усилены 75
центров обучения Репродуктивного
Здоровья (ЦОРЗ) в 67 из 81 провинций. В 2005-2007 годах все центры
были оснащены, как показано во
второй таблице.
В соответствии с планами МЗ, 75
представителей ЦОРЗ будут отвечать
за обучение предоставителей услуг
СРЗ на местах. Это включает 12 региональных ЦОРЗ, которые так же будут
обучать национальных трейнеров.
Обучение было организовано в соответствии с потребностьями каждой
провинции, которые идентифицировал Директорат Здравоохранения
провинции (ДЗП), в сотрудничестве

• модель женского презерватива

• модель пениса для обучения
пользования презервативом
• система обучения о кровяном давлении
• модель руки для внутривенозной
инъекции
• симулятор внутримышечной инъекции

с Главным директоратом MCH/FP
МЗ. Центры ответствены за выбор
участников обучения в соответствии с
заранее утверждёнными критериями,
сбор информации об участнике, подготовке курсов, изменения по необходимости, подготовку материалов и
оборудования, выбор преподавателей,
подготовку помещений и за проведение обучения.

Модули и материалы обучения
СРЗ на местах

До 2005 года обучение клинического
персонала здравоохранения на местах
главным образом фокусировался на
планировании семьи. Новая программа обучения – первый опыт МЗ в
развитии и внедрении интегрированного обучения СРЗ на национальном
уровне по всей стране. Модули обучения были разработанны совместно с
национальными и международными
экспертами. Восемь разных модулей
покрывают общие вопросы репродуктивного здоровья (РЗ), консультирование по вопросам планирования
семьи (ПС), безопасное материнство
и неотложная акушерская помощь
(БМ/НАП), ИППП/ВИЧ/СПИД, СРЗ
для молодёжи, навыки обучения
(НО), усугублённые навыки обучения
(УНО). Все модули тестированы, откорректированы и опубликованы.

Совершенствование навыков
обучения национальных
преподавателей и ЦОРЗ

В 2005-2006 годах были организованы
интегрированные курсы обучения
по вышеупомянутыми модулям для
национальных преподавателей и представителей услуг. 5 кандидатов преподавателей из региональных ЦОРЗ
и из 3 главных ЦОРЗ были выбраны
для ОП. Приоритет был предоставлен
волонтёрам (акушеркам, медсёстрам
и опытным врачам). Кандидаты были
обучены в течение 20 дневного курса
(5 модулей и НО) квалифицированными педагогами, используя современные методы. Они приобрели знания
и навыки обучения по клиническим
подходам, технике обучения взрослых,
создании позитивной атмосферы,
интерактивной техники, подготовки и
использования аудио – видео материалов, содействия, демонстрации и
тренировки, развития сессий и планов
действия. К концу преподаватели РЗ
были полностью оснащены необходимыми модулями, дисками и существенными материалами для проведения
обучений на уровне провинций. В
целом были обучены 247 преподавателей, и теперь они сертифицированные
«Преподаватели РЗ» МЗ. Они начали
работу как преподаватели в ЦОРЗ
и в региональных ЦОРЗ. В целом,
в последствии были обучены 6159
представителей услуг РЗ первичного
уровня в ЦОРЗ и региональных ЦОРЗ
по разным модулям, выбранных в соответствии с нуждами каждой провинции. Большинство участников были
акушерки (41,8%) или врачи (39,0%). К
концу обучения участников проверяли
на профессиональные знания и навыки обучения, используя особенные
формы тестов с выбором. Результаты
показали высокие достижения по
всем 5 модулям, достигая результатов
в среднем 93,8±7,8, как показано в
первом графике.
После сессии обучения участники
были оценены по их способностям
учиться, активности в участии, знанию
темы и навыкам коммуникации, тренировки и содействия. В целом участники показали высокую мотивацию
и высокие результаты личной оценки.
Участники анонимно оценивали навыки обучения и отношение преподавателей, и это показало высокое качество

Şevkat
BaharÖzvarış
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выполнения работы.

Обучение по преподованию,
мониторингу и оценке

160 наиболее успешных преподавателей, которые приобрели опыт обучения на местах, были выбраны для
дополнительного 5-дневного курса
по “Навыкам усиленного обучения”.
Они приобрели ещё больше навыков по курсу содействия, групповой
динамики, решения проблем, решения
сложных ситуаций, всех аспектов развивающихся модулей обучения, при
этом становясь «Опитными преподавателями». 60 преподавателей РЗ были
обучены в течение 5-дневного курса
«навыки мониторинга и оценки», где
были представлены и испробованы
главные ступени для мероприятий
обучения, включая руководство и поддержку учеников до, во время и после
обучения, а так же навыки по оценке
исполнения. После обучения “мастератрейнеры” помогали региональным и
местным УОРЗ на всех уровнях обучения. В первых проведенных продолжениях новых преподавателей, целью
должны стать и поддержка, и укрепление приобретенных во время обучения навыков, и раннее распознание и
решения проблем, которые могли бы
ускорить успешное внедрение. Некоторые преподаватели РЗ утверждали,
что после изначальной поддержки в
первых двух обучениях, третий курсс
они могли провести самостоятельно.

Мониторинг и оценка (МиО)

Признавая важность продолжительного MиО для устойчивых и эффективных центров обучения на местах
были развиты, проверенны и полностью внедрены стратегия, средства
и руководства по MиО на местном

уровне. Перед поездками на места
было проведено однодневное собрание
для ориентирования команды MиО и
стандартизирован порядок поездок.
В целом было 12 поездок квалифицированных преподавателей и представителей МЗ в 12 региональных ЦОРЗ.
Главным образом были оценены 5
компонентов обучения: стабильность
центров, деятельность, атмосфера,
материалы и возможности.
Большинство центров были стабильны, но 36% нужна была дополнительная поддержка. Во время поездок
также были оценены несколько сессий
обучения на местах и предоставлен
контроль содействия. Результаты,
включая краткосрочные и долгосрочные рекомендации, были переданы
МЗ, ПДЗ и ЦОРЗ.

Распространение результатов
обучения на местах

Публикация и распространение действий важна для продолжительности,
и ставит примеры для дальнейших
действий, проливает свет на новые
исследования и помогает донорам
проекта распознать их долю в успехе. Результаты этого проекта были
предоставлены на конференции,
организованной с участием центрального Минздрава и периферийных
руководителей, институций обучения
и других общественных агентств.

Заключение

Полностью снабжённый и обученный
персонал здравоохранения должен
периодически получать последнюю информацию, чтобы внедрять новейшие
достижения в сфере здравоохранения,
производить самооценку и сохранить мотивацию. Поэтому последняя информация становится частью
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д ействий среди квалифицированных
преподавателей и преподавателей
СРЗ на местах. Это помогает преподавателям использовать материал,
освоенный во время обучения, более
эффективно. В процессе оценивания
следует сфокусироваться на «правильное вместо неправильного» и «достижение вместо неудачи». Не следует
забывать о том, что «признательность и одобрение» являются самым
сильным подходом, который делает
людей и команды эффективными и
стабильными. «Командный подход
должен быть поощрён, потому что,
если местные руководители освоили
обучение и поняли важность этого,
обычно деятельность становится более
успешной. Система вознаграждения
и мероприятий руководителей (т.е.
одобрительное письмо, памятные
дни, неделя акушерок и медсестёр,
фестиваль медицины и организация
деловых встреч) мотивируют преподавателей улучшить их работу на курсах
обучения. Обучение на месте нуждается в эффективной и стабильной
системе. Проект обучения на месте
ввёл важные ориентиры для будущего: целесообразную, материальную
инфраструктуру, квалифицированные
преподаватели, соответственные материалы и процесс поддержки M&E.
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PhD, TAT експерт
Hacer Boztok
Rukiye Gül, MD
Dilek Özdemir
Главное управление MЗ MCH/FP

13

Отвечая нуждам молодёжи в сфере СРЗ

С

РЗ молодёжи одна из важнейших областей программы
репродуктивного здоровья
(ПРЗ) в Турции. Главной целью было
основание 20 центров консультации
и услуг здравоохранения для молодёжи (ЦКУЗМ). Эти всеобъемлющие и
дружественные к молодёжи центры
предоставляют качественные клинические и амбулаторные услуги для
молодёжи. Предоставление услуг уже
начато, но центрам всё ещё необходимо руководство со стороны Министерства Здравоохранения (МЗ), интенсивное партнёрство между молодёжью
и взрослыми и поддержка других
заинтересованных сторон, чтобы стать
более эффективными и стабильными.

Почему молодёжь является
областью работы ПРЗ?

14

Приоритет МЗ Турции – сохранить
права молодёжи, способствовать равноправию между полами и поддерживать переход из молодёжного возраста
в зрелость. Рекомендации Международной конференции по населению
и развитию (1) отражены в целях и
стратегиях 8-го пятилетнего плана
развития Турции, который предоставляет возможность молодёжи получать
информацию, образование и услуги,
связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем (СРЗ) и правами.
В 2002 году МЗ учредил государственную модель по предоставлению услуг
для улучшения здоровья подростков.
В последующие 5 лет в сотрудничестве МЗ, UNICEF, UNFPA и различных
общественно-гражданских организаций
(ОГО) были организованы 18 ЦКУЗМ.
Важность СРЗ молодёжи было подчёркнуто в 2005 году, в Государственном
стратегическом плане действий (ГСПД)
МP, в котором молодёжь была определена как одна из пяти приоритетных
областей СРЗ (2). ГСПД предоставляет
систематичный обзор стратегий и
целей на период времени с 2005 год
по 2015 год. Главная рекомендация
касательно молодёжи в ГСПД:
“число дружественных к молодёжи
услуг СРЗ будет увеличено, чтобы
к 2015 году на каждые 150 тысяч
молодых людей была одно учреждение,
предоставляющая эти услуги.”
Повышенный спрос и предоставление
услуг СРЗ для молодёжи в возрасте от
10-24 также стали одним из приоритетов

ПРЗ в Турции, которая финансируется
ЕС. Это не только увеличивает число
дружественных к молодёжи центров с 18
до 38, но и улучшает навыки и квалификацию персонала в соответсвие с
международными стандартами.

Что нам показывают данные о
молодёжи в Турции?

За последние 10 лет были проведены несколько исследований о СРЗ
молодёжи. Первая таблица суммирует
главные результаты обзора демографии и здоровья 2003 года.
Таблица 1: Основные факты о
молодёжи и СРЗ в Турции (3)
• молодёжь в возрасте от 10 до 24 лет
составляет треть населения страны
• одна из пяти женщин, достигнувшая
19 лет, либо уже мать, либо беременна
• четверть всех беременных моложе 20
лет не получают дородовое наблюдение
• шестая часть этих родов не происходит
в присутствии персонала здравоохра
нения, а одна пятая происходит дома.
• показатель использования контрацеп
ции среди замужних женщин в моло
дёжно-возрастной группе всего 44%

В 2002 году Департаментом Общественного Здоровья, Университетом
Хасеттепа, Центром сотрудничества
ВОЗ (4) было проведено исследование
среди студентов первого курса. Медицинские работники, которые предоставляют услуги этой группе, нашли,
что их знания СРЗ и опыт скорее не
достаточны. 71% не получил ни какое
обучение относительно подростков;
только 33% из тех, которые получили
какое то обучение, чувствовали себя
компетентными, чтобы работать с подростками. Данное исследование стало
основанием для организации первых
центров СРЗ для студентов, которых
теперь уже 13, частично созданных как
результат компонента ОГО в ПРЗ.
В 2006 году Международным Дет
ским Центром (МДЦ) было проведено
другое исследование среди первокурсников восьми университетов. Данные
показывают, что 12,4% студентов имели
половые отношения, а 6,8% имели сексуальный опыт без полового контакта
(5). Опыт половой жизни был среди 6%
женщин и 33,1% среди мужчин. Отметим, что все эти сексуально активные
студенты не состояли в браке. 9 из 10
студентов заявили что им либо нужны,
либо они хотят получить услуги СРЗ.

Как мы достигли того что мы
достигли?
Процесс

В начальной ПРЗ было запланировано, под руководством МЗ, организовать 16 центров ЦКУЗН, однако
по востребованию многих молодых
людей и периферийных директоратов
здравоохранения было учреждено
20 центров. Внедрение молодёжного
компонента ПРЗ началось в 2004 году с
анализа ситуации, который предоставил более ясную картину о настоящих
нуждах молодёжи (6). Первая часть
идентифицировала разрыв между
предоставлением информации для
молодёжи, их уровнем знаний СРЗ и
реальным спросом на услуги. Во второй части оценивались 27 учреждений
здравоохранения, которые были потенциальными кандидатами установления дружественных для молодёжи
услуг. Вторая таблица предоставляет
несколько взглядов молодых людей из
анализа ситуации.
Таблица 2: Мнение молодёжи как
заинтересованной стороны
«В турецком обществе не существует
большой осознанности. Они не знают
о предохранении. Девочки и мальчики
женятся перед тем, как получают
правильную информацию о СРЗ.»
(22 года, мужчина).
«Будут ли эти услуги постоянными, где я
могу искать психологическую помощь в
решении проблем, с которыми я не могу
поделиться с моими родителями? Обычно
люди в таких местах работают только 2
дня в неделю.» (21 год, мужчина).
«Они должны были бы предоставить
консультирование и также проводить
исследование. Зрительный контакт это
хорошо, но я считаю, что главное – это
обследование и лечение».
(22 года, мужчина).
«Моя семья хочет знать, что происходит; я
должен доверять врачу и знать что он или
она ничего не расскажет моей семье, в
противном случае, я больше никогда туда
не пойду». (22 года, мужчина).
«Это не должно быть похожим на
больницу, иначе молодёжь не захочет
туда идти» (22 года, мужчина).
«Там должны быть компьютеры, интернет
и т.д., чтобы люди приходили туда просто
встретиться, кроме необходимости в
лечении». (21 год, мужчина).
«Если помощь будет оказана бесплатно, то
услуги будут некачественными. За услуги
должна быть установлена оплата, но не
высокая». (22 года, женщина).
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Программы всеобъемлющего
обучения дружеских к молодёжи
услуг

Были разработаны два различных
курса обучения. Первый модуль для
медперсонала, который главным
образом работает в сфере первичный
медицинской помощи и направлен на
то, чтобы повысить осведомлённость
молодёжи по СРЗ. Второй всеобъемлющий модуль – для предоставителей
услуг, главным образом, основанный
на правиле “RAP (ППУ)”:
• подход, основанный на правах,
• признание сексуальности
молодёжи и
• участие молодёжи.
Темы обучения предназначены для
стимуляции переоценки отношения к
молодёжи со стороны предоставителей
услуг. Общей темой этого обучения
явлвется создание доверия между молодёжью и медицинским персоналом.
Ближе к концу обучения обе стороны
делятся опытом лучшей практикой
и уроками полученными работая в
ЦКУЗН.
Одно дело обучать медицинский
персонал, но совсем другое – вовлечь
руководителей на продолжительной
основе. Они также очень важные
“играки”. Поэтому было создано руководство по менеджменту для дружеских услуг по отношению к молодёжи
(7). Задача этого руководства является
детально объяснить руководителям
ЦКУЗН цель создания молодёжных
центров, разнообразие услуг, путь, как
публично рекламировать центр, как
разделить функции и «рамки услуг для
молодёжи» между персоналом, информировать их о документах регистрации, отчётах и инструкциах в центре.
Для стабильности вначале было
запланировано, что центры будут
частью существующих учреждений
здравоохранения первичного уровня и
не будет отдельных структур. Основная задача МЗ: с помощью единой
политики и стандартов обучения услуг
обеспечить усвоение навыков дружественного подхода к молодёжи во всех
медицинских учреждениях.

Работа с населением и участие
молодёжи

«Руководство по работе с населением»
для предоставления дружеских к
молодёжи услуг было создано с целью

картинка 1: Работа молодых добровольцев с населением

предоставить практические советы
для планирования мероприятий,
обращения к целевым группам в
обществе и создание спроса на услуги,
предлагаемые центрами (8). Во время
практики представители услуг поняли,
что лучше охватить молодёжь, если
работать вне центра, т.е. на местах, где
молодёжь находится: в спортивных
клубах, кафе и на базарах, или в школах и на рабочих местах.
Таблица 3: Различные инициативные
мероприятия ЦКУЗН
Работа с населением – главная часть
работы ЦКУЗН
1 - Церемония открытия была организована с конкурсами по живописи и
соченению музыки. Брошюры, плакаты
и майки раздавались предоставителями
услуг и молодёжью. Во время церемонии молодёжь давала концерт.
2 - Работа с департаментом полиции. Психолог ЦКУЗНа работает вместе с департаментом полиции, он берёт интервью
во время допросов, также у неё были
предварительные встречи с подозреваемыми в преступлениях молодыми
преступниками. Помимо этого она ведёт
работу с подростками в тюрьме или в
департаменте полиции.
3 - Ящик для идей и мнения клиентов:
почти все ЦКУЗНы поставили ящики для
идей молодёжи, чтобы они писали и
высказывали свои мысли о молодёжном
центре.
4 - Школьные мероприятия: ЦКУЗН готовит и даёт презентации, которые были
использованы для рекламы их центров
во время посещения школ.
5 - Реклама центра на фестивале туризма:
Предоставители услуг одного из ЦКУН
вместе с молодыми людьми выставили 3000 кепок, рубашек, брошюр и
плакатов, на молодёжном стенде на
фестивале туризма в Алании. Центр
работал вместе с группой молодых профессионалов. Новости о молодёжном
центре были опубликованы в местных
и национальных газетах и транслировались по телевидению. В качестве примера был снят видеоклип для работы в
других центрах.
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Участие молодёжи на всех этапах
программы не является возможностью, а необходимостью, если нас по
настоящему волнуют нужды молодых.
Представители услуг научились вовлекать по возможности больше молодёжи. Руководители должны обеспечить
продолжительность лучшей практики
после окончания ПРЗ.

Молодёжный компонент ПРЗ
выходит на международный
уровень

Главный успех заключался в организации международного симпозиума
на тему «Дружеские услуги СРЗ для
молодёжи» в 2006 году в Анкаре (9).
Более 200 молодых людей, специалистов из государственных и международных агенств, создатели политики
здравоохранения и несколько родителей, объединили свои усилия для того,
чтобы обсудить, как сделать услуги
СРЗ более доступными, приемлемыми
для молодёжи. Представители ОГО
Турции, ВОЗ, UNFPA, UNICEF, МДЦ
и IPPF, также предоставили совет
экспертов и примеры дружеских услуг
для молодёжи. Главный результат
симпозиума заключается в том, что
дружеские для молодёжи услуги СРЗ
теперь прочно стоят на повестке дня
здравоохранения, эта повестка имеет
полную поддержку со стороны многих
молодых людей. Документы симпозиума включают в себя более 200 рекомендаций по разным аспектам, которые
будут решать многие участвующие
агентства в будущем.
Рекомедации главным образом фокусируются на:
• пути и средствах для снижения
препятствий дружным к молодёжи
услугам здравоохранения;
• приоритетах для развития информации и образовательных материалов
для молодёжи;
• методологии и применении обучения сверстников;
• определении главных участников
межотраслевого сотрудничества и
координации.
Необходимо подчеркнуть, что проекты
ОГО внесли большой вклад в то, чтобы СРЗ молодёжи стабильно стояло на
повестке дня; более 30 проектов ОГО
решали этот вопрос!
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достижения партнёрства между
молодёжью и взрослыми

В этом компоненте молодёжь, родители, предоставители услуг и руководители ОГО отправились в совместное путешествие. Во время его они
действовали, делали заново, учились
и достигали всего вместе. Важнейшие
достижения:
• повышенная осознанность общества
к нуждам и правам молодёжи;
• услуги предоставляются в не
осуждающей манере и медперсонал
соблюдает приватность и конфиденциальность;
• материальные и другие черты инфраструктуры 20 центров соответствуют международно принятым
стандартам дружных к молодёжи
учреждений;
• предоставители услуг с большим
успехом используют участие молодёжи в мероприятиях работы с
населением.
Таблица 4: Количественные
результаты
Всеобщий исход достижений моло
дёжного компонента в рамках ПРЗ:
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• анализ ситуации по СРЗ, ЦКУЗМ и
структура предоставления услуг;
• модуль для обучения представителей
услуг первичного звена
здравоохранения, из которых были
обучены 785;
• всеобъемлющий модуль обучения по
дружеским для молодёжи услугам СРЗ
для персонала ЦКУЗМ и, 122 из которых
были обучены;
• были изданы руководства по работе
с населением и для руководителей
ЦКУЗМа;
• были учреждены 20 новых ЦКУЗМ;
• международный симпозиум на тему
«Дружеские услуги СРЗ для молодёжи;
• в 2006 году число клиентов в 38 ЦКУЗМ
было 26332 и 12474 в первой половине
2007 года; 75% были школьники и
студенты, а 8,5% были работающей
молодёжью;
• 44% клиентов были в возрасте от 10 до
14 лет, 38% были в возрасте от 15 до 19 лет,
и 18% были в возрасте от 20 до 24 лет.

Вызовы будущего

Ожидается, что в следующем десятилетии вопрос СРЗ среди подростков
станет более произносимым и важным
в Турции. Для того чтобы ответить на
быстро меняющиеся нужды молодёжи
в СРЗ и не потерять достигнутое ПРЗ,
важно, чтобы:

• вопросы, связанные с молодёжью
остались на вершине повестки дня
здравоохранения Турции;
• увеличилось число молодёжных
центров в соответствии с целями
СРЗ ПТСД;
• была использована межотраслевая
кооперация и мультидисциплинарный подход;
• во всех программах было обеспечено участие молодёжи;
• были проведены новые исследова
ния и изучение сексуальности
подростков/молодёжи. Результаты
сообщены соответствующим агентствам, общинам и средствам массовой информации;
• было продолжено международное
сотрудничество и кооперация.
Один из самых наболевших вопросов
является более сознательное подготовка молодёжи к будущему. Турция
должна уделить особое внимание
проблемам молодёжи, последовательно развивать эффективные стратегии,
соответствующие планы действий
и внедрить их. Мы преодолели уже
много препятствий, но всё же ещё
несколько осталось. Молодёжный
компонент ПРЗ был хорошим началом для серьёзного восприятия СРЗ
молодёжи в Турции.
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Наблюдение второго поколения за ИППП/
ВИЧ/СПИД в Турции

Peyman Altan, Levent Akin, Raphael Baltes, Kevin Fenton, Catharine Taylor

Н

аблюдение второго поколения
(НВП) за ВИЧ/СПИД является
регулярным, систематическим
собранием, анализами и интерпретацией информации, используемой
в записях и описях эпидемии ВИЧ/
СПИД в течение времени. Собранную
информацию о поведении группы
риска, используют для объяснения
изменений в показателях инфекции.
Дополнительное наблюдение за ВИЧ
и отчёты о случаях СПИД, НВП включают в себя наблюдение за инфекциями передаваемыми половым путём
(ИППП), для того, чтобы наблюдать за
распространением ИППП у населения,
находящегося под угрозой заражения
ВИЧ и за тенденциями рискового
поведения в течение времени.
Эти разные компоненты более или
менее значительны, в зависимости от
потребностей наблюдения в стране,
которые определяются уровнем эпидемии: низкий, концентрированный или
всеобщий уровень (1). В таких странах
низкого распространения ВИЧ инфекции как Турция, где в любой группе
найдены всего лишь несколько случаев
носителей ВИЧ, система наблюдения
главным образом сосредотачивается
на анализе поведения группы людей
высокого риска, оценивая изменения,
которые могут повлечь за собой быстрое распространение инфекции (2).

Предпринятые шаги для
внедрения НВП в Турции

С 2005 года были внедрены разные мероприятия, чтобы осуществить требования НВП в действующей системе наблюдения. В 2004 году были проведены
серии семинаров, составляющие основную часть государственного плана
действий по СПИДу и объединенного
рабочего плана МЗ, ПРЗ, и тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу.
Семинары были проведёны по следующим темам: наблюдение, лабораторная
практика, диагностика и лечение ВИЧ,
и группы высокого риска ИППП/ВИЧ.
Семинары имели двойной результат:
предоставить возможность политикам,
практикам и академикам обсудить
вопросы и создать основу для анализа ситуации по ИППП/ВИЧ/СПИД.
Следуя рекомендациям, в 2004 году
был проведён ситуационный анализ
как часть ИППП наблюдений ПРЗ (3).
Быстрая оценка (БО) подгрупп, включающих в себя нерегистрированных

коммерческих секс работников (КСР),
мужчин, имеющих секс с мужчинами
(МСМ) и интравенозных наркоманов,
(ИН) была проведена как часть ПРЗ
в ноябре 2004 года. Цель БО была
определить группы с самим большим
риском заражения ИППП/ВИЧ и
уточнить какое поведение ставит их
под угрозу риска, а так же определить
связь между этими группами высокого
риска и общим населением. Результаты свидетельствуют о необходимости
продолжать усилия, направленные на
повышения знаний, и способствовать
безопасной сексуальной практике
среди групп высокого риска. В феврале
2005 года была проведена Встреча
создания государственного согласия
(ВСГС) с участием большого количества соответствующих специалистов данной сферы. ВСГС обсуждали
результаты предыдущих семинаров и
анализ ситуации, включая БО. Докладчики и участники группы специалистов согласились с тем, что наблюдение
за ИППП/ВИЧ требует улучшения и
что эффективная система наблюдения
должно использовать существующие
средства и механизми, в дополнение к
изучению поведения.

Исследование деятельности по
главным вопросам, касающимся
ИППП и ВИЧ в Турции (ИДГИВ)

Следуя рекомендациям ВСГС, было
создано оперативное исследование по
главным ИППП и ВИЧ в Турции. Исследование направлено на способствование получения эпидемиологических
знаний о ИППП и ВИЧ среди всеобщего населения и среди групп высокого
риска и на помощь в развитии национальной системы НВП. Исследование
позволило МЗ подготовить вмешательства относительно наблюдения
в сфере ИППП и ВИЧ. Исследование
было проведено консорциумом, состоящим из ICON Institute Public Sector
GmbH, департамента общественного
здоровья Университета Хасеттепе и
Королевского Тропического Института в Антверпене начиная с марта 2006
года и заканчивая апрелем 2007 года.
Города Анкара, Истанбул, Трабзон и
Газиантеп были выбраны как места
наблюдения для развития методологии
для установления будущих программ
НВП. Она нацелена на то, чтобы
оценить распространение и соответствующую взаимную связь демографии
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и поведения при основных ИППП
(сифилис, гонорея, хламидии, гепатит
Б) и ВИЧ среди беременных женщин,
посещающих клиники дородового
наблюдения (КДН). Дополнительно
города Анкара, Истанбул и Измир
были выбраны как места исследования
ННПР (население, наиболее подвергаемое риску).

Внедрение (ИДГИВ)

Основной деятельностью ИДГИВ были:
1. Подготовка документов исследования (протоколы, опросные листы,
формы);
2. Встреча с персоналом периферийных директоратов здравоохранения,
чтобы установить местную координацию и сотрудничество;
3. Просмотр модулей обучения для:
консультантов, экспертов лабораторий, рекрутов – сверстников;
4. Идентификация не государственных
организаций и рекрутов – сверстников для работы с группами риска;
5. Обучение рекрутов – сверстников
для мобилизации целевых групп;
6. Обучение консультантов и персо
нала лаборатории по добровольному
консультированию и тестированию
на ВИЧ;
7. Пред-тестирование анкет;
8. Заказ и доставка тестов и материалов для лабораторий;
9. Сбор данных и образцов пациентов
КДН и ННПРs;
10. Лабораторное исследование собранных образцов;
11. Контроль качества;
12. Введение данных и анализ;
13. Последняя заключительная встреча
со всеми участниками;
14. Распространение результатов.
Выбор мест наблюдений был сделан на
основании выгодности (доступности),
нежели по представительству целевого
населения. Указанный уже заранее
предвиденный показатель распространения ВИЧ (ниже 1%), запланированное число тестов ВИЧ, которых
должны были провести во время
исследования, был слишком низкий,
чтобы получить достоверные результаты. Поэтому результаты исследования
предоставили информацию только по
нескольким аспектам ситуации, связанной с ИППП, включая ВИЧ, среди
беременных женщин и нескольких
ННПР. Эпидемиологическая величина
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Таблица 1: Случаи ВИЧ и СТИ среди ННПРs и клиентов КДН
КСР

MСM

КДН

%

Число

%

Число

%

ВИЧ

2

0.8

3

1.8

1

1.5

Гепатит

6

2.4

6

3.6

2

Сифилис

19

7.5

18

10.8

1

Гонорея

7

2.8

5

3.0

Хламидии

3

1.2

4

1.8

ожидаемых результатов исследования
ограничена.

Результаты, полученные в
дородовых клиниках

18

ИН

Число

Уровень образования многих беременных женщин, участвующих в
исследовании, был низким; большинство из них были не оплачиваемыми
семейными рабочими – домохозяйками. Их низкий социальный статус был серьёзным препятствием в
получении информации о здоровье
и услугам здравоохранения в целом.
Из 2089 женщин, к которым обратились в КДН, только 29 отказались
участвовать в исследовании. Знания
о презервативах и их использованию
среди беременных женщин были ниже
чем ожидалось. 13,8% заявили, что
никогда не слышали о мужском презервативе, и большинство участниц
(75,3%) никогда не слышали о женских
презервативах. Во время последних
половых отношений 81,4% беременных женщин не пользовались презервативом. Главные основания того,
что не был использован презерватив
были такие: «думала, что это не нужно
(20,8%)», «партнёр не хотел использовать (19,9%)», и «использовали другой
метод (13,4%)». Женщины, которые не
использовали презерватив во время
последнего полового акта, ответили,
что считают презерватив контрацепцией. Это показывает то, что они не
осознают, что презерватив может предостеречь от инфекций передающимся
половым путём. Те, которые используют презервативы, в основном приобретают их в аптеках, потом следует
учреждения первичной медицинской
помощи. Как зачастую происходит в
Турции (4), понимание о СПИДе было
выше, чем о ВИЧ среди исследуемого
населения. Всего лишь 28,6% участников ответили, что слышали про ВИЧ,
по сравнению – 93,2% указали, что
слышали о СПИДе. Результаты тестов

Число

%

2.9

4

2.3

1.5

3

0.1

1

1.5

10

0.5

2

2.9

19

0.9

на ВИЧ и ИППП у ННПР и КДН представлены в таблице 1.

ННПР результаты

Среди ННПР показатель отказа участвовать в исследовании был самый
высокий в рекрутированной в учреждении здравоохранения группе – 33%.
В ННПР группах, 0,8% были найдены с
ВИЧ позитивным статусом среди КСР,
1,2% – среди MСM и 1,5% – среди ИН.
Только 29,5 % из MСM заявляли, что
всегда используют презерватив во время
сексуальных отношений, в то время как
этот процент был 36,1% среди КСР и 44,1
% в группе ИН. ННПР чаще всего использовали аптеки для получения услуг
(презерватив, лекарства, уколы, и т.п.).

Заключение и рекомендации

Так как Турция всё ещё считается
страной низкого распространения
заболевания, пока ещё нет необходимости ознакомить основное население с НВП по ВИЧ. Но НВП должен
рассматриваться как соответствующий
группам повышенного риска. Это
предоставило бы раннее выявление
факторов риска передачи СПИДа. Поэтому периодично должны проводиться наблюдения КДНа в выбранных
местах. Более того, уместны были бы
дополнительные места исследований,
основанные по месту нахождения и
числености ННПР. В связи с ограниченном числом ННПР и беременных
женщин, вовлеченных в ИДГИВ,
информация была собранна только по
несколько аспектам данной ситуации,
связанной с ИППП, включая ВИЧ у беременных женщин и некоторых ННПР.
Для того чтобы эффективно провести наблюдение КДН, должно быть
вычесленно число участников каждой
группы риска, их распространение по
стране и способ подхода к ним. Основываясь на эту информацию, должны
быть запланирована система наблюдения за населением высокого рыска.
Более того, внедрение хорошо разви-
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той системы наблюдения КДН должна
быть завершено; контроль качества
должен включать систематическую
информацию о качестве. Этот процесс
должен начаться с диагностики болезней через повышенную надёжность
процесса отчётности на всех уровнях
до введения данных и обработки.
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Усиливая возможности
начального обучения СРЗ

Iffet Renda, Ayla Albayrak

У двухлетнего проекта в
Турции были два аспекта:
усилить начальное обучение СРЗ на медицинских
факультетах и в департаментах медицинских школ
медсестёр и акушерок, и
согласовать обучение СРЗ
в соответствии с требованиями ЕС. Университеты
были мотиривованны
адаптировать пересмотренный курс обучения
СРЗ, улучшить навыки
работы в лабораториях,
фокусируясь на умении
их академического персонала преподавать, а
так же осознать значение
отзывов абитуриентов о
начальной программе.
Проект закончился каталитическими и продолжительными реформами
университетов.
Опрос оценки потребностей в сфере
СРЗ в Турции (2003), проведённый Министерством Здравоохранения (МЗ),
раскрыл недостатки СРЗ по отношению
к начальному обучению. Были предложены рекомендации для улучшения
формы и содержания курса обучения,
обучения преподавателей, стандартизации и согласования, мониторинга и
оценка всеобщего курса СРЗ. Эта статья описывает активности проекта по
укреплению возможностей начального
обучения СРЗ, которое закончилось в
августе 2007 года (схема 1). Главной целью проекта было вложить свой вклад
в укрепление начального обучения СРЗ
в соответствии с требованиями ЕС для
медицинских факультетов, департаментов медсестёр и акушерок медицинских
школ (МШИ) и университетов.

Главная
деятельность
проекта
СРЗ курс
обучения
• Разработка
• Внедрение

Возможности
преподавания
• Обучение
преподавателей

мониторинг и
оценка

Доступность и
распротранение
• Веб-сайт
• Форум

Схема 1. Главные действия проекта

Координаторы команды технической
помощи (КТП) по вопросам медицины, и подготовки акушерок посетили
8 университетов и выбрали 9 соответсвующих департаментов в университетах Истанбула, Мерсина и Кайсеры
(Эрциас) для пилотного проекта.

Курс обучения СРЗ

КТП оценила курс обучения пилот
университетов и создала основные и
консультационные рабочие группы
экспертов для пересмотра курса обучения по трём дисциплинам, а так же для
создания сравнительных стандартов.
Содержание обеспечит последовательность начальных и пост-дипломных
компонентов ПРЗ и их согласование с
директивами ЕС. В общею программу
включили такие сферы СРЗ как насилие, сексуальное злоупотребление,
проблема полов, уязвимые группы и
СРЗ старшего поколения.
Интеграция пересмотренного курса
обучения СРЗ в программе пилотшкол показала многие случаи повторения той же темы в различных курсах и
годах обучения. Были идентифицированы цели обучения и техника оценки.
Школы перевели некоторые темы СРЗ
на первые года обучения и обеспечили вертикальную и горизонтальную
интеграцию тем. Был принят подход
обучения от болезни к здоровью, и от
понятия личных нужд СРЗ студентов к
понятию семьи и общества. Фактическое содержание курса обучения уже
было покрыто программой школы,
проект сделал возможным не только
оценить компонент СРЗ, но и в целом
пересмотреть весь курс обучения.
Интегрированный курс обучения
пилот – школ был подтвержден сенатом университетов и рекомендован

No.61
No.65 -- 2005
2007

Меж-университским советом образования по здоровью и медицинским
наукам. Курс обучения акушерок был
использован как точка отсчёта во
время создания основного курса обучения для школ подготовки акушерок.
Переработанный курс обучения СРЗ
был поощрён ежегодной государственной конференцией акушерок.

Обучение, основанное на
компетентности

Проект подготовил 53 инструктора из
трёх пилот – университетов на курсах
обучения, которые основываются на
компетенции (учиться делая). Эти обученные преподователи по возврату начали в своих школах курсы обучения
клинических навыков для остального
персонала. Некоторые школы создали
междисциплинарные курсы новых
навыков для поддержки обучения
студентов клиническим навыкам, а
другие повысили возможности своих
курсов.

Мониторинг и оценка (MиО)

Чтобы оценить интегрированный и
внедрённый курс обучения СРЗ пилотшкол, в соответствии с Болоньским
процессом (по стандартам академических степеней во всей Европе) была
развита модель МиО и стратегические
планы университетов. КТП представлял регулярную техническую поддержку и создал два семинара, в которых
школы делились своим опытом и
обменялись информацией. Внедрение
модели MиО сделало возможным для
школ измерить отзывы студентов и
персонала по их внедрённому курсу
обучения СРЗ.
Школы так же осознали, что создавать контакт и укреплять отношения
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со своими абсолвентами, предоставит
ценную информацию относительно их
программ.
Техники измерения, которую
предлагали модель, имела высокий показатель приемлемости. Встречи групп
фокуса были широко использованы
для измерения отношения персонала
и студентов, учитывая курс обучения
СРЗ. ШЗ начали тестировать годность
экзаменационных вопросов и создали
банк вопросов, учитывая возможность
обмена вопросами с другими МШ.
Этот процесс постепенно сделает свой
вклад в стандартизацию обучения медсестёр и акушерок.

университетах, чтобы информировать
о проекта, его результатов и раздавать
соответствующие документы и СД.
Почти все эти университеты создали
группы изучения курса обучений для
того, чтобы проверить их СРЗ курс.
Они также искали пути, как начать или
улучшить их программы обучения,
основанные на компетенции. Двадцать
четыре инструктора в шести из посещённых 9 университетов были обучены
по клиническим навыкам. Презентации
сделали дальнейший вклад для внедрения результатов СРЗ проекта.

Стратегия коммуникации

Коммуникация, показанная в Схеме 2,
ставит в центр, а самый ближний его
партнёр соприкосновения с сектором
здравоохранения – СВО.
СВО автономное учреждение с юридической властью руководит всей
деятельностью высшего образования.
Для того чтобы только что созданный

Проблемы комплектования
персонала школ здоровья

Школы здоровья поглощены долгими
часами преподавания и нехваткой
обученного старшего персонала.
Таблица 1. показывает распределение
старшего персонала ШЗ по сравнению с медицинскими факультетами
в пилот университетах. С 1996 года
обучение акушерок это, главным образом, ответственность академических
медсестёр. В ШС существуют всего три
программы по подготовки акушерок,
и всего лишь 15 акушерок в Турции
имеют степень магистра. Обучение
старшего персонала ШЗ должно стать
приоритетом для созидателей политики, Совета Высшего Образования
(СВО) и МЗ. Если не будут срочно
приняты меры, качество обучения СРЗ
в Турции серьёзно ухудшится.

Схема 2.
Communication
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Как продолжение КТП проводила
презентации в 9 избранных
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Таблица 1.

Число студентов на число старших представителей
персонала в медицинских факультетах и школа здоровья
Пилот университет

Медицинские факультеты

Школы здоровья

Пилот университет 1

5,8

92,1

Пилот университет 2

3,8

74,1

Пилот университет 3

2,2

49,8

курс обучения СРЗ для медицинских
факультетов, школ для медсестёр и
акушерок получил общегосударственное влияние, самим важным становится постоянная поддержка СВО и МЗ.
По разным причинам такая поддержка
пока ещё не находится на желательном
уровне. Потому проект предлагает
альтернативу для улучшения и укрепления коммуникаций и отношений с
другими участниками, чтобы преодолеть трудности.
Позитивным было вмешательство КТП с менеджментом посещения 17 университетов для выбора
(распространения) пилот-проекта,
пилот-работы и профессионального
образования. Не было установлено не
одного контакта с частным сектором
здравоохранения, у которого большая
часть услуг, и который прогрессивно
становится желаемым работодателем
для медицинских работников.
Интернет сайт проекта:
www.tuspmoe.gen.tr был активизирован в апреле 2007 года. Сейчас там
существует форум которым могут
пользоваться все участники мероприятий проекта. Форум дискуссий ещё не
использовался, возможно потому, что
это ещё новый посредник или потому
что СРЗ образование пока ещё не объект большого интереса.

Заключение

Проект был создан не как однократная
реформа программы СРЗ в универси
тетах, но как двигатель постоянных
перемен. Его ценность будет очевидной, если это мотивирует университеты Турции регулярно оценивать все
аспекты программы СРЗ и ввести соответствующие изменения. Курс обучения, клиническим навыкам академического персонала, оценка программ и
внедрение отзывов бывших студентов,
работающих в сфере СРЗ, будут иметь
свой вклад.

Iffet Renda,
Ph.D. Nursing
(iffet@renda.demon.nl)
Ayla Albayrak
Ph.D. Nursing (Ayla.Albayrak@
medicine.ankara.edu.tr)

Общественный сектор и гражданское общество:

СОЗДАВАЯ ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОГО И
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ В ТУРЦИИ

Статья изучает творческий потенциал перехода из международной
кооперации к созиданию национальных партнёрств между Министерством
здравоохранения (МЗ) и Организациями гражданского общества (ОГО) в рамках
Программы репродуктивного здоровья (ПРЗ) в Турции. Динамика между
двумя разными секторами; естественные конфликты, основные интересы
финансирования 88 проектов и координация 107 гражданских организаций в
рамках программы с множественными участниками анализируется как ресурс
сам по себе. Результат является дверью в преобразования для изменения
и будущего роста в предоставлении качественных услуг СРЗ в Турции.
Здравоохранение в Турции
на перекрёстке тысячелетия
Не революция, не контрреволюция

Начиная с поздних 1980-ых и заканчивая с серединой 1990-ых лет появились
признаки реформы здравоохранения.
Разнообразные многосторонние,
двухсторонние и негосударственные
доноры кооперировались с государственным сектором здравоохранения
и гражданским обществом. Когда
доноры ушли или уменьшилось их количество, Турция осталась со многими
документами, к которым был ограничен доступ общества. В иерархии
государственных институций только
несколько избранных руководителей
поняли эти кооперативные документы,
многие из которых содержали прогрессивные идеи и методы как их внедрить. Между Программой действия
ICPD (1994 год) и Целями развития
тысячелетия (2000 год), также были
изменения в восприятии относительно качества ухода и приложенной
ценностью, основанной на права в
перспективе сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ). Во многих
интерпретациях этих международных
соглашений, люди приспосабливали
свои собственные редуцирования.
Конечный результат – не было коллективного идеала на тему СРЗ. ОГО
Анализ ситуации для Турции (2004
год) показывает, что многие группы
женщин не применяют равноправие
полов и права на сексуальное и репродуктивное здоровье (СРП).

От замешательства к эволюции

Продолжающийся десятилетие комплекс обстоятельств в Турции создал
настоящую публику– сотрудничество ОГО и некоторые из опасностей

и возможностей экономического
сотрудничества и социальное развитие
страны подчёркивают потенциальное
партнёрство:
1) Турция стала страной среднего дохода: происходит “феминизация” бюрократии и быстрое развитие частного
сектора включая здравоохранение.
2) Кризис в здравоохранении и
успешная адвокация – показатели РЗ
начали уравниваться. Группа создания
поддержки женщинам (KIDOG) и
стратегическая поддержка со стороны
МЗ убедила правительство оплачивать
контрацептивы из общего бюджета.
3) ‘Власть’ законодательства: цель этого решающего документа вступления в
EС сделала возможным, что для СРЗ со
стороны ЕС был предоставлен грант в
объёме €55 миллионов; 36% (или €20
миллионов) из которых были обозначены как помощь ОГО.
4) Создание нового режима СРЗ: Государственная стратегия для здоровья
женщины и планирования семьи устанавливает рамки, в которых действует
ПРЗ. В 2001 году был достигнут договор о финансировании. С этого времени, переговоры были эпизодичными
до начала внедрения проекта в начале
2003 года. Он достиг своей кульминации изданнием Государственного
Стратегического плана действия (2004)
который был подготовлен директоратом MCH/FP.

Динамика гражданского
общества - направление ПРЗ

У ПРЗ в Турции два главных направления: сектор общественного
здоровья, действия которого направлены на улучшение качества услуг
и укрепление институциональных
возможностей (1 направление); и
ОГО, действия которого направлены
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на повышение спроса и потребления
услуг общественного здоровья (2
направление). Была создана команда
ОГО в МЗ, чтобы контролировать
использование финансовых средств.
Команда работала в сотрудничестве с
Командой технической помощи (КТП).
В 2004-05 годах были объявлены два
конкурса на подачу проектов ОГО.
В первом конкурсе были заключены
договоры по двадцати семи проектам.
Финансовая поддержка была представлена на период от 12 до 24 месяцев, и
приблизительно €7,1 миллионов было
запланировано и использованно для
этой цели. Во втором конкурсе ещё 61
проект был вознагражден. Максимальная продолжительность проекта была
12 месяцев и на проекты было использованно приблизительно € 12 миллионов. 107 организаций, которые так
же включают кооперацию ОГО-ОГО
были вовлечены в эти активности.

Динамка 1: состояние дел

Был проведён обзор гражданского
сектора Турции (2004), используя модель анализа ситуации. Обзор оценил
330 ОГО, отметил их перспективы и
разработал рекомендации о возможном вкладе этих организации в СРЗ
Турции. Этому последовал Анализ
заинтересованных организаций (2004),
который идентифицировал 24 потенциальных партнёрств среди 3 секторов
(государственного, ОГО, частного) и
анализировал их в соответствии с характеристикой, интересами, ожиданиями, чувствительностью и уважением по
отношению к СРЗП, а так же возможностью решить возможные проблемы.
Документ стратегических опций
(2004) ПРЗ способствовал планированию путей использования финансового гранта имея ввиду региональ-

21
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ные различия в подходе к услугам,
проблемы миграции и другие вопросы. Процесс консультаций показал
готовность учиться и обмениваться
мнением о возможном будущем для
этих двух секторов. Это не означает,
что в процессе не было преград или
трудностей.

делают заявление, отдавая приоритет
тем областям которые сотрудничеют с
68 ведущими ОГО. Рис. 2 представляет
распределение ресурсов.

Динамика 2: Преобразование
поддержки ПРЗ в общественную
поддержку
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Распределение
ресурсов
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by programme
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Основное послание:

“Защита матери и ребёнка – это
записанно в Конституции страны…. Турция сделала большой шаг
в здравоохранении… но некоторые
провинции начали с другого конца …
Некоторые женщины говорят ‘больше нет’ и опять беременны… это
наша общая неудача… Планирование
рождаемости это не ограничение
рождаемости …”
Главный директор, MCH/FP, МЗ
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5%

5%

86%
Первичная
Primary

Key
Основной

Secondary
Вторичная

Multi
Мульти

Рис. 1. Распределение проектов
ОГО по группам участников
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88 проектов Грантовой программы
отражают стратегический выбор (Рис.
1). Это показывает, что, понижая
неравенство, эффективно задуманные
проекты ОГО работали напрямую с
разными партнёрами, но чаще всего
с теми, кто получит прямую выгоду, т.е. конечными потребителями
услуг, многие из которых ранимые и
неблагополучные женщины, мужчины,
молодёжь и группы высокого риска.
Тридцать процентов проектов приходятся на северо-восток и юго-восток
Турции и 50% на районы высокого
уровня миграции, где найдены плохие
показатели РЗ среди женщин с низким
уровнем образования, вне зависимости от их места жительства. 88 проектов Грантовой программы ОГО также

16 %

3%
16 %
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Молодёжное
Youth SRH СРЗ

ИППП-ВИЧ/СПИД
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Cross-Cutting
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Рис. 2.

Динамика 3. Дилемма дуальности

В МЗ признают, что не существует
юридические барьеры для прямого вовлечения ОГО в предоставлении услуг.
ПРЗ, которая создана на основе вовлечения общественного сектора только
на стороне доставки, а гражданского
сектора только на создание спроса, был
рассмотрен как короткое замыкание
политики, искусственное разделение и
пример подхода с высот вниз в особенности по отношению к ОГО.
“… создавая спрос, МЗ должен был
думать сколько из этого спроса ОГО
сможет удовлетворить. Люди уходят
из государственных больниц в частный
сектор. Я думаю, что в государственном предоставлении услуг существуют существенные недостатки:
МЗ должен был создать внутренний
план. Большинство людей на местах
жалуются …”
Государственный ОГО
Но к сожелению, для МЗ существовала одна большая ответственность
за улучшение статуса СРЗ, повышая
спрос на услуги, укрепляя центры
РЗ и гарантируя их качество, стабильность и продолжительность.
Более того, государство могло взять
ответственность только за стандарты
качества своих учреждений предоставляющие услуг, но не за ОГО. Но
с другой стороны, начальная критика
со стороны ОГО не показала себя как
противостоящая моделью предоставления и требований; не было
концентрированных напряжений с их

стороны предоставить альтернативные
стратегии на содержании или распределение финансовых ресурсов. В то
же время у Периферийных директоратов здравоохранения (ПДЗ) были
сомнения и вопросы по поводу ОГО:
должны ли ресурсы быть переданы на
прямую ОГО.
“Кооперация не обычное явление и ОГО
не сильны как сектор… они слишком
различны… два конфликтующих… у
ОГО их собственная независимость...
Концепты так же различны…. Гражданское общество рождающейся и МЗ
должен рассматривать кооперацию
как ментор…примут ли они это? Нам
бы хотелось, чтобы ОГО способствовало тому, во что мы верим…. Граж
данскому обществу необязательно …”
Представители периферийных
директоратов здравоохранения.

Динамика 4. Преодолевание
стереотипов
Основное послание:

“Мы приносим ту силу, какую имеем,
прибывая вместе для того, чтобы
достичь всех целей нашей программы. Мы благодарны за поддержку,
полученную от МЗ. ОГО серьёзно
относятся к своей ответственности по отношению к министерству
и самим к себе. Мы подчёркиваем
ожидания всех сторон …”
Представители ECD
Для того чтобы создать баланс между
двумя критическим силам, МЗ решил
следующее. Для рентабельности работы, проделанной с ПДЗ и для эффективности, т.е. привлечение клиентов к
центрам здравоохранения и работой
над чуствительными вопросами СРЗ,
необходимо вовлечение большего
разнообразия ОГО. ОГО в грантовой программе были представлены
фондами (43%); ассоциациями (41%), а
остальные были объединения и клубы.
Несмотря на очевидную оппозицию с
обеих сторон, ПДЗ и ОГО продолжали
работу, а МЗ и КТП соответственно поддерживали сотрудничество.
Гранты обеспечили то, что одобренные
проекты сохранили сотрудничество. Возможности были укреплены
общими встречами ОГО и всё время
продолжающийся процесс внедрения,
формирующий партнёрство, как показано в Рис. 3.
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Рис. 3
“Посредничество третьей стороны
часто срабатывает…Местные представители ОГО просили пригласить
персонал здравоохранения на программу обучения и получил отказ от ПДЗ.
Такие отказы случались. Мы организовали многие встречи для построения
доверия между двумя сторонами… для
развития отношений это полезно и
сейчас, и в будущем…”.
КТП персонал, региональное отделение

Динамика 5. На пороге партнёрства

Организованная в 2006-07 годах
инициатива стабильности была
направленна на уполномочивание
ОГО в рамках грантовой программы
для понятия, поддержания и практического стабильного развития их
организаций. Инициатива потребовала энергию и творчество от ОГО, a так
же поддержку и одобрение oт команд
ОГО, КТП и ECD в течение всего проведения четырёх блоков семинаров.
Поддержку искали у международных
экспертов, специальностью которых
является изыскание средств для ОГО
вне грантовых схем, со знанием уникальной ситуации вступления в ЕС,
опытом создаваемых рынков – таких
как Центральная и Восточная Европа.
Изначально у ОГО было лимитированное понятие роли и функций данной
сети. Большинство из них никогда ещё
не работали вместе, а у многих других
были неполные знания практики
других организаций сотрудничества,
работающих в той же сфере, или МЗ
по этому вопросу. Упражнениями построения команды, анализом исследования случаев, действиями симуляции,
игрой ролей и упражнениями поиска
реальных средств, семинары открыли
потенциальное в эффективное сотрудничество между ОГО и потенциальны-

“Сеть ОГО ищет, как создать баланс
между здоровой сексуальной и репродуктивной жизнью и стабильным
развитием. Сеть будет организовывать себя на содействие навыкам
знаний и обучения; возможности
обучения как дома, так и за рубежом
для того, чтобы активнее вовлечь
разные фонды из разных источников
для проведения мероприятий на пользу своей миссии и участников”.
Временный президент представляя
интересы Учредителей Сети Фондов
Выйдя за парадигму грантов/
пожертвований, и принимая огромный ряд идей и примеров со всего
мира, ОГО начали визуализировать
сеть как «филантропический обмен»
и живой рынок для ОГО, доноров и
инвесторов. К окончанию обучения
была установлена конституция и
развит трёхлетний план действия.
Образование “Ağ Cevap” (по-русски:
Сеть – ответ) представляет прыжок
доверия со стороны «четырнадцати
учредителей», чтобы развить свои
собственные партнёрства друг с
другом, МЗ, и другими заинтересованными партнёрами. Будет ли эта сеть
продолжать жить, чтобы рассказать
свою собственную историю удачи?
Только руководство, усилия и время
смогут нам это ответить.

Динамика 6. Предоставление
отчёта

ПРЗ имеет план надзора (Отчёт процесса, февраль 2005 года). Формальный механизм для продолжительности
ОГО во время фазы внедрения не был
полностью обговорён и согласован,
в связи с чем он не был принят (МЗ,
КТП и ECD). С середины 2005 года
ответственность за надзор вернулись
только к ECD, как часть управления
договорами. В последние два года
были попытки ограниченного надзирательства со стороны КТП. Также
состоялись объединённые встречи
МЗ и ECD с ОГО в Измире и других
провинциях. МЗ сделал возможным повышения видимости ОГО за
пределами требований проекта. Была
подготовлена качественная карта наблюдения. Разрыв в наблюдении обраNo.65 - 2007

зовался из-за предложения МЗ и КТП
к независимой оценке процесса. Эта
оценка отражает свою доступность
к выполнению и внедрению роли
Единицы программы в осуществлении
Схемы гранта и ответу ОГО в процессе
адаптации.
Начальные результаты оценки показывают следующее:
• большинство опрошенных согласились, что области вмешательства,
методы и выбранные проекты были
соответствующие и уравновешенные. Многие так же соглашаются,
что пока слишком рано комментировать пользу, полученную людьми
Турции от Грантов проекта.
• 95% присуждённых финансов
покривали заключённых контрактов с ОГО, это показывает высокий
уровень достижения в распределении фондов. Существует критика
(не со стороны ОГО), что человеческие ресурсы (национальные и
международные) не были соответствующим образом отведены для
предоставления обучения и были
слишком мало использованы в
области наблюдения во время фазы
внедрения.
• существует общее соглашение, что
Грантовая программа сделала эффективный вклад для расширения
процессов СРЗ и повышения индивидуальных возможностей ОГО.
Многие ОГО утверждают, что им не
совсем ясно объяснили хвалебную
роль координаторов в выполнении,
внедрении и руководстве.
• большинство респондентов отметили, что если методы вмешательства
были традиционны для многих
других частей мира, для Турции они
были новинкой. Так как теперь легче
обсуждать СРЗ, в будущем так же
будет легче интегрировать многие
другие уязвимые вопросы.
• некоторые ОГО интегрировали СРЗ
в свою основную программу, но требуются новые фонды для постоянства мероприятий проекта в рамках
программы. Всё ещё слишком рано
делать предположения по поводу
развития сети. ОГО в Турции в
большинстве остаются в модели
милосердия, ожидая гранты вместо
того, чтобы активно создавать свои
продукты и услуги; доход из разных
источников и вложений социальных
предприятий.
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Оценка процесса внимательно рассматривает получателей фонда ECD,
особенно часть предназначенную ОГО.
Но невозможно уверенно говорить
о влиянии ПРЗ на тех 86% прямых
участников (конечных пользователей
услуг), которые получили пользу от
деятельности ОГО. Многие мнения
обобщают основной и начальный процесс в способстовании сотрудничества
государство–ОГО и напряжение в
определении приоритетов, понятия
качества услуг и правах клиента, развивающихся партнёрств, стабильности
ОГО и центров здравоохранения, которые становятся привлекательными
для клиентов.
“По совпадению, дома я увидела
рекламу об обучении мамочек уходу
за новорожденным, проведённого ОГО
в частном госпитале. Акушерка…
подошла ко мне для того, чтобы
дать 4 недельное обучение после
родов. Это было бесплатно и очень
хорошего качества. Я научилась
правильно кормить младенца…она
обо мне спрашивала… показывала
как правильно кормить грудью не
используя метод ножниц …вещи, которых не знают моя мама и бабушка
…. как сидеть в кресле (не постели)…
Мне рассказали о материнском
уходе и психологии… полностью
всё…Бесплатная услуга закончилась в
прошлом году…”
Клиентка проекта ОГО, Измир
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“После просмотра веб-сайта мы
узнали, что частная компания начала
предоставлять такие же услуги и за
такую же цену”.
Эксперт, Оценка ОГО

Заключение: шаг за шагом
Основное послание:

“… вы видите, как родилась про
грамма … в начале мы не говорили
об ОГО … мы говорили только о
том, что Министерство сделало
или могло бы сделать…. у нас были
полные комнаты … полупустые комнаты в наших собраниях…
было много вопросов … много опыта…. и сегодня мы говорим о партнёрстве”.
Главный директор, MCH/FP,
МЗ, 2006

ПРЗ в Турции позволило
следующее:

• Создание возможностей для различных ОГО для входа в подсектор СРЗ.
• Интеграция программы и практическая связь СРЗ между спросам и
предложениями.
• Ударение на общественные стандарты, которые высветили важность
качественных услуг.
• Развитие человеческих ресурсов в
разработие проектов и руководства.
• Во всех документах и взаимодействии было поставлено ударение на
билингвализм.
• Становление ‘участником‘ без знаний об этом и потом сознательная
трансформация.
В переходе от международной
финансовой кооперации (или помощи, сотрудничества) на национальное
партнёрство (попытка объединённого учреждения), в качестве первого
шага МЗ посмотрел на ПРЗ и ОГО со
своей точки зрения. Понимание через
практический опыт разницу между
властью над гражданским обществом
и властью к гражданскому обществу,
было вторым шагом. Вместо того чтобы искать контроль, Команда ОГО со
временем стала координатором ОГО.
Этот опыт должен далее резонировать
в государственном секторе здравоохранении и за его пределами.
Партнёрство ОГО с государственным сектором делает ударение на две
части– во-первых, своя собственная
важность сотрудничества и предоставления взаимной поддержки. Во-вторых, партнёрство повышает роль ОГО
в демократии, когда они увеличивают
свое участие в процессе реформ,
в понимании многих вопросов на
разных фронтах. Программа может
закончиться, но какое-то партнёрство
существует и продолжает иметь важную роль в катализации новых реформ
и развитие здравоохранения.
“Не только СРЗ ОГО или только
больших, но и весь сектор был мо
билизирован. Хотя мы сейчас не можем
сказать, будут мероприятия главных
управлений поддержаны или нет, хорошо знать, что многие НГО из разных
секторов были способны думать, разработать и внедрить проекты СРЗ”.
Директор Willows Fondation,
Член Консорция ПРЗ

В то время, когда Турция смело входит
в процесс вступления в членство Евросоюза (ЕС), мы продолжаем констатировать наличие заметных перемен в
обществе с непредвиденными результатами поддерживания сексуального и
репродуктивного здоровья и прав. Политика международного развития ЕС,
включая здравоохранение, способствует повышению оппозиции против СРП
с разных сторон. Более соответствующее выполнение программы действия
ICPD всё ещё остаётся вызовом. Темп
больших изменений программирования СРЗ в Турции может создать
новые условия для государственного
сектора, как видно в некоторых частях
Европы, но ПРЗ сделает возможным
нахождение подходящих решений
намного легче.

Dr Arzu Köseli
МЗ, Главный директорат MCH/
FP, и.о. начальника отдела
репродуктивного здоровья;
Leader of CSO Public Co-operation,
RHP
(arzu.koseli@saglik.gov.tr)
Dr Seçkin Ataba
MЗ, Главное управление MCH/FP;
CSO Team Member, RHP
Dr Serdar Esin
MЗ, Главное управление MCH/FP;
CSO Team Member, RHP
Ms Mehlika Ulular
MЗ, Главное управление MCH/FP;
CSO Team Member, RHP
Ms Poonam Thapa
Советник CSO, RHP и главный
автор
(poonam.thapa@btinternet.com)

ИСТОРИЯ МОЛОДЁЖИ
Слева направо: Selen Örs, Tunga Tüzer,
Gökhan Yıldırımkaya, Fatma Hacıoğlu,
Nezih Tavlas, Zeynep Başarankut

UNIFPA Турции начала первую в Турции веб – компанию защиты
молодёжи, направленную на защиту прав молодёжи, а так же на
защиту их сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ). Цель
компании - повысить сознание СРЗ среди молодёжи и создать
спрос по образованию сексуального здоровья.
Плакат
“Перед посещением вашего сайта, я не знал
как справиться с проблемами моего сексуального здоровья. Большое спосибо …”
“Я бы хотел научиться, как мы можем
преодолеть проблемы в подростковом
возрасте, в особенности психологические”.
Мальчик 16 и девочка 15 лет выражают
их ощущения
(www.birgenclikhikayesi.com)
“История молодёжи”.

Фон

Были предприняты серьёзные попытки ответить на нужды молодёжи в
сфере информации и услуг СРЗ через
техническую поддержку UNFPA с 2000
года. Министерство здравоохранения
играло ведущую роль, с поддержкой
международных доноров, в развитии
модели дружественных к молодёжи
услуг здравоохранения и интеграции
в существующие центры здоровья
матери и ребёнка, и планирования
семьи. В то же самое время была создана похожая модель для студентов в
выбранных университетах.
Предварительные старания, направленные на систему образования, показывают, что только через эффективное
убеждение, СРЗ будет внедрена в курс
обучения школ. Потенциальные действия могут быть успешными только в
случае, если сама молодёжь потребует
такую перемену политики, но большинство из них не осознают или не
имеют поддержки в защите своих прав
СРЗ. UNFPA верит, что партнёрство
молодёжи и взрослых должно быть
интегрированной частью программ,
направленных на молодёжь. Мы решили работать вместе и для молодёжи
для достижения этой цели.

Уникальная инициатива

UNFPA начал кампанию 12 апреля 2007
года в сотрудничестве с Levi’s и MTV
Турции и Молодёжной Ассоциацией
(Youth for Habitat Association). Кратковременной целью было создать сознание
и спрос среди молодёжи по сексуаль-

ному образованию. В дальнейшей перспективе она направлена на то, чтобы
достичь созидательной политики и создать необходимую среду для интегрирования всеобъемлющего образования
СРЗ в школьную программу. Кампания
включает особые элементы, которые
делают её уникальной в Турции. Вопервых: “История молодёжи” – оригинальная национальная кампания
защиты СРЗ молодёжи, которая внедряет истинное партнёрство молодёжи и
взрослых. Молодёжь была вовлечена
уже начиная с фазы планирования, и
молодой координатор под прямым наблюдением UNFPA сейчас это внедряет.
Во вторых: техническая экспертиза
UNFPA была объединена вместе с популярностью Levi’s и MTV Турции среди
молодёжи, и с национальной сетью,
один из самых больших НГО, работающих для участия молодёжи в руководстве на местном уровне. Интернет сайт
был выбран банком как один из лучших
проектов корпоративной социальной
ответственности в Турции, благодаря
чему они захотели спонсировать кампанию. Другим инновационным подходом
была работа со знаменитостями как
примером. Ведущий певец Турецкой
рок-группы “Kargo”, Koray Candemir и
популярный ТВ диктор Defne Sarısoy
благодушно согласились стать представителями на два года.

Везде, где находятся молодые
люди, там “История молодёжи” …
Интернет-сайт: “История молодёжи”
создала виртуальный комплект для
молодёжи, предоставляя им возможность проводить их свободное время
за интересными интервью и тестами,
весёлыми видео, играми и музыкой
в то время, когда они узнают о СРЗ.
Интернет сайт был создан, чтобы
помочь молодым людям найти ответы
на их вопросы, не скомпрометируя
конфиденциальность. Мероприятие
“История молодёжи” было проведёно
в 30 университетах, во время весенних
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фестивалей, и на трёх международных
фестивалях музыки в 2007 году.
Обучение: для создания спроса
и осознания на местам, “История
молодёжи” обучает молодёж навыкам
адвокации. Эти обучения будут проведены в семи городах с участниками
из 30 провинций. Молодые люди будут
выступать как лидеры и донесут до
своих сверстников, политиков и тех,
кто принимает решения понимание
СРЗ, нужды и права молодёжи.

Голод по знаниям

После запуска веб – сайта мы поняли,
насколько молодёжь озабочена своим
сексуальным здоровьем и сколько у
них вопросов, которых они не могут
озвучить. Разнообразие и содержание
вопросов открывает необходимость во
всеобъемлющем и глубинном исследова
нии с целью лучшего понимания
социальных и культурных факторов
воздействия на молодёжь и отношения
к СРЗ. В первые три месяца “История
молодёжи” показала нам насколько
молодёжь голодна по знаниям СРЗ.
Необходим интегрированный подход,
включающий в себя соответствующую
информацию в формальном обучении,
поддержанную техникой изменения
поведения. А так же образование
сверстников и широкое распространение дружественных к молодёжи
услуг здравоохранения, предлагающих
необходимые консультации и лечения.
Ожидается, что “История молодёжи”
будет важным шагом вперёд к этому
подходу, мобилизируя молодёжь и
созидая воодушевляющую среду для
необходимых политических перемен.

Selen Örs, Tunga Tüzer,
Gökhan Yıldırımkaya,
Fatma Hacıoglu, Nezih Tavlas,
Zeynep Başarankut
Все авторы сотрудники UNFPA
Турции. Для корреспонденции:
Selen Örs,
ors@unfpa.org
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ВНЕдреНИЕ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ВСО)

В

недрение Стандартов Услуг
(ВСУ) – это модель разработанная для улучшения качества услуг.
Она направлена на усовершенствование
навыков по руководству программой
сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), по разработке и внедрению
политики, стандартов услуг и описания
работы по их предоставлению. ВСУ позволяют сотрудникам здравоохранения,
политикам и клиентам сделать здравоохранение более унифицированным,
надёжным и эффективным. ВСУ было
начато в 2004 году, оценка мероприятия
была проведена в 2006 году и на основе
её результатов новый этап был начат по
всей стране в 2007 году.
Для ВСУ период с 2004 по 2007 год
был отмечен планированием и внедрением. Планирования включила развитие
стандартов услуг, развитие и тестирование средств ВСУ и выбор 2 провинций
и 19 учреждений здравоохранения. Это
так же включало развитие программы
обучения и практики Наружных Координаторов (НК). 2005 был годом внедрения проекта в провинциях, когда стандарты услуг, средства ВСУ и программа
обучения НК были оценены имея ввиду
местные потребности и государственную политику. В 2007 году проводились
мероприятия в 7 провинциях.

Что такое ВСУ?
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Модель ВСУ вдохновлённая ОКДП
(Ориентированная на клиента эффективность предоставителя), изначально
созданная Engender Health, фокусируется и на права клиента, и на нужды персонала. Это права клиента на информацию, доступность, выбор, безопасность,
приватность и конфиденциальность,
утешение, достоинство и выражение
мнения, а так же продолжительность
услуг. Нужды персонала включают координирующее наблюдение и руководство,
информацию, обучение и развитие,
средства, материалы и инфраструктуру.
ВСУ характирезуется подходом
решения проблем, командной работой
и самооценкой. Существуют четыре
инструмента ВСУ, используемых в
процессе:
1. Руководство самооценки, используемое предоставителями услуг, чтобы
оценить собственные сильные стороны и слабости. Существует стандартный список вопросов и адаптированный к “рамкам услуг СРЗ”, созданный
в рамках ПРЗ.

2. Формуляр вопросов проверки записи
клиентов, используемый персоналом
для определения правильно ли записана информация о клиенте, и получает
ли клиент соответствующий уход.
3. Формуляр интервьюирования клиента содержит вопросы о правах клиента,
которым персонал обучался, мнение
клиентов об оказанных услугах.
4. План действий: письменный, план
созданный персоналом для решения
проблем, выявленных во время процесса ВСУ.
НК, внутренний координатор (ВК) и
комитет ВСУ играют значительную
роль во внедрении и институционализации процесса. НК основная личность
в процессе он/она профессионал в
системе здравоохранения, чья роль выходит за пределы и уровень учреждения
(желательно руководитель Директората
здравоохранения). Он/она заботится о
внедрении и руководит учреждением в
институционализации, поддерживает
и сопровождает и обучает внутреннего
координатора. ВК обеспечивает интернализацию и институционализацию
процесса в учреждении, под наблюдением НК. Комитет состоит из персонала,
представляющих все профессиональные группы, последовательность и поддерживает внедрение плана действий
регулярными встречами.
Этот процесс в среднем длился 3 дня
и состоял из: 1. Подготовки в учреждении; 2. Ознакомительной встречи;
3. Групповым занятием и 4. Bстречей
плана действий.

Шаги внедрения

Для развития стандартов услуг были
предприняты последующие шаги:
1. Был пересмотрен опыт проекта
ОКДП в Турции с 1993 –1994 года.
2. Руководство Самооценки ВСУ было
создано в соответствии со “Стандартами услуг СРЗ” и в соответствии с
“Рамками услуг СРЗ”.
3. Руководство Самооценки ВСУ было
протестировано в здравоохранительных учреждениях в Анкаре, Эрзурум и
Карс (Северо-Восток Турции).
4. Был создан курс программы ВСУ НК.
5. Участвовали 10 медицинских
учреждения в Эрзурум и 9 учреждений
в Карс.
6. Все руководители на всех уровнях
были информированы о главных проблемах провинций.
7. Были вибраны кандидаты НК.

Наружные курсы обучения
координаторов
Первые курсы обучения ВСУ “Наружных координаторов” были проведенены в июне 2005 года. В Эрзуруме – 12
человек персонала, включая одного
сотрудника из Министерства Здравоохранения (МЗ) и 11 участников из
провинции. В Карсе – 11 медицинских
работников были обучены в качестве
НК. Упражнения “последовательности
и последующие ВСУ” для НК были
проведенены в Эрзуруме и в Карсе.
Благодаря перераспределению участников и другим причинам, связанным
с персоналом, в целом участвовало 15
НК (65% из начального состава). Следуя
соглашению по подготовке НК, в целом
были обученны 21 участник из Aгры,
Aрдахана, Артвина, Ыгдыра и Эрзурума. В Измире, где оборотность персонала низкая, был выбран медицинский
работник с навыками предыдущих
обучений и обученных 20 НК в 2007
году. Общее число обученных НК было
64 человека, что означает национальную
жизнеспособную критическую массу.

Пилот внедрения

НК начали пилот внедрение ВСУ в 19
учреждениях в Эрзуруме и Карсе. По
три упражнения были проведены в
каждом учреждении в течении первого
года. В конце 9 НК (39% из начального
состава) продолжали свою роль как НК.
Высокий уровень отсева – проблема
в двух провинциях, но на национальном уровне этот персонал, может быть
заново активизирован позднее в других
местах в качестве представителей НК и
не потерян для системы.

Мероприятия оценки

База данных по ВСУ деятельности была
собрана из 10 учреждений здравоохранения, дважды в начале и в конце
проекта, для того, чтобы измерить
эффективность упражнений проекта.
Во время сбора данных были использованы: Инструмент измерения качества,
форма опроса клиента и форма статистики здравоохранения. Дополнительно
к этим, вопросы для фокусных групп,
другой инструмент, созданный для дискуссий с руководителями и предоставителями услуг.

Достижения

Достоверные инструменты: Благодаря
строгому дизайну, Турция теперь име-
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ет инструменты для проверки качества
СРЗ, применяемые в соответствии с
ситуацией. Руководство по самооценке
было адаптировано к основному документу СРЗ, 5 обучающих программ
были подготовлены по приоритетным
областям ПРЗ и “Анкеты клиентов”,
содержащие все вопросы относительно
прав клиента. Процесс оценки привёл
к изменениям в инструментах, делая
обслуживание СРЗ более однородным и надёжным в провинциальных
проектах и учреждениях. Стабильный
и качественный процесс управления
– программа предоставила следующий
опыт используемый по всему миру:
1. Интегрирование SWOT в анализ и
процесс оценки проблемы,
2. Разработка (ежемесячного, ежеквартального и ежегодного) комплекта
оценки ВСО;
3. Применение клинических протоколов и блок-схем, разработанных в
районах действий ВСО;
4. Разработка учебных программ ВСО
наружных координаторов;
5. Разработка и пилотирование альтернативных сроков для EF курсов (5 и
7-дневный);
6. Разработка стандартного «Руководства по ВСО»;
7. Интегрирование ВСО в ориентированную на качество ПРЗ «Подготовки
руководства здравоохранения».
Опыт ВСО в Турции показал, что
контроль качества, приспособленный к
местным потребностям и приоритетам,
можно включить в существующие новые программы обслуживания за такую
стоимость и таким способом, которые
позволяют качеству обслуживания
быть стабильным без дальнейших внешних воздействий. Процессы контроля
качества не всегда будут без проблем,
но руководители и персонал уже имеют
представление о процессе поддержания
стандартов качества.
Общесистемное право собственности – вопрос качества является частью
обслуживания. Программа показала,
что такая острая проблема, как контроль качества может успешно быть
внедренно по всему сектору с ранними
положительными результатами. На
основе этих результатов, МЗ решил
распространить осуществление ВСО
на все учреждения СРЗ по всей стране.
Кроме того, скорое внедрение системы
контроля имеет большое значения для
программ здравоохранения за преде-
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лами ПРЗ. Предоставление контроля
эффективности: главная повестка
дня реформы в Турции, требующая,
чтобы руководители службы здравоохранения работали по направлению
к краткосрочным и долгосрочным
результатам. Средства и процессы в
пределах ВСО изначально означают,
что руководители могут работать с
поставщиками услуг (и клиентами) над
предоставлением более эффективных
услуг по всей стране. Оценка показала,
что спустя один год после введения
ВСО, были заметны следующие улучшения:
1. лучшая работа команды; 2. более
рентабельное использование ресурсов; 3. лучшее выявление проблемы и
решение; 4. увеличенная мотивация;
5. повышение ответственности персонала.
Оценка полномочий клиента и
поставщика: хотя первоначально
существовало некоторое беспокойство
по поводу концентрирования клиента
в пределах услуг СРЗ, инструменты и
процессы фактически стимулировали
руководителей и поставщиков над
этим работать. Произошло изменение
ценностей, которые были достигнуты
без замещения ключевых функций организации вместе с более обширными
реформами сектора, поддерживаемыми
государством. Изменение по направлению к концентрированию клиента
связанно не только с правами клиентов,
но также и с предоставлением клиенту
голоса. Теперь клиенты понимают, что
они будут услышаны и услуги будут
больше отвечать их потребностям, но
это также означает увеличение обязанности клиента.

Трудности

Разумеется, существуют некоторые
проблемы, связанные с ведением и
обслуживанием любой системы контроля качества. Процесс требует время,
новых навыков, новых отношений и
готовности изменить установленные
роли и методы. Программа, однако,
столкнулась с обычными и повсеместными проблемами, которые имеют
отношение к изменению управления
(сопротивление со стороны ‘покойных
приемных родителей), противоречивых приоритетов, и неадекватных
ресурсов. Турция также испытывает
постоянные проблемы с текучестью
персонала, из-за чего приобретённые
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навыки оказываются неэффективными, поскольку персонал уезжает прежде, чем новые методы были учреждены. Однако, это весьма преодолимые
проблемы. Их можно разрешить в
пределах структуры изменения управления и поддержки руководителей.
Энтузиазм персонала – возможно
ключ к достижению результатов на
данный момент.

Заключение

ВСО – модель услуг, которая увеличивает качество обслуживания СРЗ.
Несмотря на некоторые ограничения
на практике, доказано, что ВСО как
подход, ориентированный на человека,
является самым полезным для клиентов, поставщиков и руководителей на
всех уровнях. Однако замечено, что
процесс ВСО должен быть поддержан
всеми руководителями для его целесообразного, эффективного и жизнеспособного выполнения. МЗ, в дополнение
к готовности регламентировать ВСО,
предвидел, что это должно быть включено в описание работы учреждений и
решил повысить ВСО по всей стране, и
продолжить работу начатую в первой
половине 2007 года.
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Турецкое национальное исследование
материнской смертности
В течение 30 лет, три вида
оценки смертности во время беременности использовались в Турции, но каждая
из них имела недостатки.
Турецкое Национальное
исследование материнской
смертности (2005) зафиксировало ПМС равное 28,5 на
100 000 живорожденных,
но имеются существенные
село-город и региональные
различия.
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Считается, что большинство смертельных случаев матерей в Турции можно
избежать, а также, что они близко
связанны с основными социально-экономическими факторами и вопросами
равноправия. Снижение показателя
материнской смертности (ПМС) – одна
из ЦРТ, но этот индикатор трудно оценить (1). Занижение сведений о смертности – общенациональная проблема.
Медицинские и социально-экономические причины не были точно известны
до 2005 года, и надежность существующей информации была сомнительна. В
то время как регистрация жизненных
событий обязательна, система является
неудовлетворительной. В течение 30
лет, информация относительно ПМС в
Турции была основана на трех оценках,
связанных со смертностью во время беременности. Национальный ПМС был
208 на 100 000 живорожденных в период от 1974 по 1975 годы (2) и 132 – в
1981 году (3). Последние из 3 оценок,
полученные на основе больничного
исследования, проводимого в 1998 году
Министерством здравоохранения (МЗ),
выявил, что на 100 000 живорожденных
приходятся 49 смертельных случаев
(4). У этих оценок имелось несколько
недостатков. Первые две были оценены,
используя косвенные методы, а недостаток последнего заключался в том,
что не были охвачены все больницы и
визиты на дому. Современное и точное
Национальное исследование материнской смертности (Турция НИМС)
финансировал ЕС как часть ПРЗ. Обязанности по проведению исследования
взяла на себя ассоциация, состоящая
из Института исследований населе-

ния (Institute of Population Studies)
университета Хацеттепе (ИДИУХ),
Общественного сектора Icon Institute
(Германия) и BNB (Турция) (1).
Исследование проводилось с октября 2004 по декабрь 2006. Цели исследования:
1. Определить ПМС на национальном уровне, в 12 областей страны и
для городских и сельских районов;
2. Установить медицинские причины и основные социально-экономические факторы, а так же определить
категории высокого риска относительно материнской смертности;
3. Внести свой вклад в улучшение
регистрации и систему предоставления информации относительно
смертельных случаев во время беременности;
4. Повысить понимание руководите
лей и персонала здравоохранения
важности сбора единой и надёжной
информации, как предварительного
условия для улучшения ПМС, используя запланированные методики.
Было проведено проспективное
исследование материнской смертности
на местах; были достигнуты сравнительные исследования существующей
регистрации и системы представления
информации. Чтобы разобраться в
проблемах, связанных с системой
сбора информации была произведена
оценка на основе модели материнских
индикаторов смертности, качественное исследование.

Исследования на местах

Результаты 12 месячных исследований
на местах были проведенны в 29 областям, которые были выбраны методом
случайного выборо. Исследование
охватывает 54 процента населения.
Использовался метод сбора данных
Исследования смертности в репродуктивном возрасте (RAMOS) (5). Информация о похоронах на всех городских и
сельских кладбищах была получена при
использовании первичных осведомителей (руководство кладбищей в районах
города и старший работник деревни/
районов в сельских местностей). В то
время информация относительно женской смертности в возрасте 12-50 лет
собиралась, используя два метода. Если
смерть произошла в больнице, отчеты о
здоровье умершой женщины рассматривались и информация записывалась
в “документы учреждения здравоохра-

нения”. Если смерть произошла дома,
то задавались ряд вопросов самому
близкому родственнику/другу умершей
женщины, чтобы определить медицинские причины смерти и основные
факторы, связанные с обществом,
семьёй, медицинским учреждением и
персоналом здравоохранения. Сначала
обзор ответных данных был произведён двумя врачами, далие оценён
эпидемиологом. Заключительные решения относительно причин смерти были
получены компетентными экспертами
«Центрального наблюдательного комитета». Использовались определения
ВОЗ 10-ое издания МКБ.
Таблица 1: ПМС и риск умереть (1 на...)
в Турции
Регион/
Уровень
урбанизации

ПМС

Пожизненный
риск

Турция

28,5

1536

В городе

20,7

2391

На селе

40,3

869

Стамбул

11,0

4876

Западная Мармара

42,1

1560

Эгея

31,5

1764

Восточная Мармара

21,7

2549

Регион

Западная Анатолия

7,4

6947

Средиземноморье

25,1

1737

Центральная
Анатолия

11,9

3067

Западная часть
Чёрного моря

26,8

1956

Восточная часть
Чёрного моря

68,3

883

Северо-восточная
Анатолия

68,3

439

Центральновосточная Анотолия

36,9

755

Юго-восточная
Анатолия

38,9

626

Результаты

Два показателя, представлены в этом
документе ПМС: число материнских смертельных случаев на 100 000
живорожденных и риск умереть по
причинам, вызванных материнством
(кумулятивный риск к концу репродуктивного периода).
ПМС в Турции был 28,5 на каждые 100 000 живорожденны, но были
отмечены важные региональные различия и отличия связанные с местом
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жительства (таблица 1). Самый низкий
коэффициент констатирован в за
падной Анатолии (7,4), а самый высокий – в северо-восточной Анатолии и
на восточном побережье Чёрного моря
(68,3). Похожее распределение было
замеченно анализируя риск умереть
из-за материнских причин. Риск умереть от причин связанных с беременностью в Турции 1 на 1536 женщин,
а в сельских районах этот показатель
2,8 раза выше, чем в городских областях. ПМС зависит от возраста. Структура возраста смертельных случаев
матерей подчиняется диаграмме в виде
буквы «J». В соответствии с международными тенденциями, в группы
риска входят слишком молодые и
пожилые женщины. Самый низкий
показатель наблюдается у женщин
20-24 лет (10,2) и самый высокий в
возрасте 45-49 лет (146,7).
Медицинские причины смертельных
случаев матерей были классифицированы, и непосредственные причины в
порядке важности являются: кровоизлияние (24,9 %), отёки, протеинурия и гипертензия (18,4 %), другие
непосредственные причины (15,7 %),
неуточнённые непосредственные причины (10,1 %), инфекции связанные с
беременностью (4,6 %) и самоубийство
(3,2 %). Косвенные причины послужили причиной 21,2 процента смертельных случаев матерей; приблизительно
половина случаев из-за болезней кровообращения (47,8 %) и 13 процентов
из-за злокачественной опухоли.
Относительно времени смертности
матерей: 37% умерло во время дородового периода, 9% во время родов и 54%
в послеродовой период. Двадцать один
процент смертельных случаев матерей
произошли дома, и приблизительно 8
процентов умерли в результате несчастного случая. Шестьдесят процентов
смертельных случаев произошли на
вторичных и третичных уровнях
организаций здравоохранения и 10,4
процента умерли по пути.
Выявлены четыре категории факторов, (61,6 %) связанных со смертельными случаями матерей, которых
можно изменить:
1. Бытовые и общественные факторы ‒ 36,2%;
2. Медицинские работники ‒ 13,7%;
3. Оснощение медицинских учережденей ‒ 2,1%;
4. Другие факторы риска ‒ 9,6%.
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Проблемы системы оповещения

Были проведены всесторонние интервью и созданы специальные фокусные группы работающих на местах,
которые использовали существующую
систему регистрации. Они находились
в тесном контакте с людьми, работающими в системе регистрации смертности. Качественное исследование
обнародовало социальную структуру и
процесс. Например, описания работы
людей, ответственных за регистрацию
и сообщение о смертельных случаях,
нуждались в тщательном пересмотре.
Высокая текучесть кадров и отсутствие их интереса в ведении записей
и частичном охвате причин смерти
является главной проблемой. Другим
существенным открытием стала нехватка координации и сотрудничества
между учреждениями здравоохранения и различными правительственными организациями.

Необходимые вмешательства

Национальный ПМС в 2005 ниже
ранние произведённых оценок, но
существенные село-город и региональные различия остаются. В Турции
необходимы мультидисциплинарные и
мультисекторные подходы предотвращения. Семья и сообщество играют
важную роль в избежании смертельных случаев матерей. Просвещение
по вопросам здоровья, особенно о
репродуктивном здоровье, необходимо для изменения поведения. Такое
образование должно начинаться в
раннем школьном возрасте и продолжаться в течение всей жизни. Понимание материнского здоровья в обществе
должно быть увеличено, используя
различные каналы связи. МЗ отвечает
за оба. Необходимо развивать и применять соответствующую и обоснованную политику. Нужно обеспечить
планирование беременности, высокое
качество обслуживания во время и
после родов на всех уравнях здравоохранения в каждом регионе. Специальные программы должны быть созданы
для регионов повышенного риска, для
сельских и пригородных областей и
для неимущих групп населения.
Точную, полную и непрерывную
система наблюдения для всех жизненных событий необходимо сделать
применяемой. Кроме того условие
высококачественного медицинского
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обслуживания требует специальных
программ обучения, наблюдения и соответствующее распределение персонала здравоохранения на всех уровнях
системы предоставления медицинских
услуг.
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Некоторые издания ПРЗ

Публикации исследований и симпозиума
Обзор демографии и здоровья Турции (2003)
Hacettepe University, Ankara, 2004

www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003eng/index.htm
Предоставляет информацию об уровнях фертильности, смертности, моделях семьи, планированния семьи, здравоохранении матери и ребёнка, состоянии питания матери и ребёнка и
репродуктивном здоровье. Результаты представлены на государственном уровне, как в городских, так и сельских местностях проживания, в каждом из пяти регионов страны. Основаны
на интервью с 10836 семьями и 8075 когда-либо замужними женщинами репродуктивного
возраста.

Оперативное исследование по основным ИППП и ВИЧ в Турции
ICON-Institute, Hacettepe University, ITM Antwerp, Ankara, 2005
Главной целью исследования было: содействовать развитию государственной системы надзора ИППП/ВИЧ второго поколения. Для этой цели в Анкаре, Газиантеп, Истамбуле, Измире и
Трабзоне были разработаны и применяются необходимые инструменты и методики, которые
направлены на беременных женщин всех слоёв населения, и на группы повышенного риска в
Анкаре, Истамбуле и Измире.

Общенациональное исследование материнской смертности
Hacettepe University, ICON-Institute, BNB, Ankara, 2006
Исследует основные причины материнской смертности, предотвратимые факторы и группы
населения высокого риска. Даёт рекомендации по улучшению существующей системы записи
актов гражданского состояния. Данные были получены используя методику сбора данных
Исследования смертности людей репродуктивного возраста. Показатель материнской смертности в Турции составляет 28,5 к 100000 живорожденных; 20,7 для городских районов и 40,3
для сельских.

Материалы международного симпозиума по СРЗ услугам, дружественных к
молодёжи
EPOS Health Consultants, Options, Willows Foundation. Ankara 2006
http://www.gopa-group.com/prod/Documents.173.0.html
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С 1 по 3 марта 2006 года в Анкаре прошёл международный симпозиум под руководством
Министерства Здравоохранения, главного управления MCH/FP и в сотрудничестве с ICC,
UNFPA, UNICEF и ВОЗ. Материалы симпозиума предоставляют вступительные речи, презентации, доклады рабочих групп и рекомендации по улучшению СРЗ для молодых людей.

Исследование поискового поведения здоровья
Conseil Santé, Sofreco, EDUSER, Ankara, 2007
Качественное исследование изучающее поискового поведение здоровья относительно беременности и рождения ребёнка, открывающее представления на индивидуальном, семейном и
общественном уровне. Также рассматривается быстрота реагирования первичной помощи и
MCH/FP услуг, и необходимые вмешательства, чтобы увеличить использование предродовой
и родовой помощи. Невнимательность и плохое обращение медицинского персонала, и несоответствие услуг являются важными барьерными факторами.
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Руководства по обучению и практические руководства
Все публикации доступны на турецком языке http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/index.asp или http://epos.eusrhp.org
Английские версии доступны не всем публикациям.

Пять учебных программ:

9 до-дипломных документов

• Существуют три программы СРЗ для
врачей, медсестёр и акушерок.
• Каждая из этих трёх программ для
первичного обучения состоит из:
• СРЗ плана для врачей, СРЗ плана для
акушерок, СРЗ плана для медсестёр,
• СРЗ руководство по оценки и СРЗ
руководство по обучению для медицинского образования, подготовки
медсестёр и подготовки акушерок,
• Основные причины контроля и
оценки.

• Введение в репродуктивное
здоровье;
• Советы по планированию
семьи;
• Безопасное материнство;
• Инфекции передающиеся
половым путём;
• Услуги, дружественные к
молодёжи;
Эти руководства созданы
для обучения медицинского
персонала первичного уровня
медицинской помощи.

Комплект неотложной акушерской помощи
(НАП) включает:

Молодёжный комплект, включающий три
публикации:

Учебная программа по сексуальному и
репродуктивному здоровью для центров,
здоровья молодёжи;

Руководство по управлению для центров
молодёжи предоставляющих консультации
и услуги, для директоратов в провинциях и
руководителей молодёжных центров МЗ.

Распространение программ для центров
молодёжи, направленных на помощь в
планировании и внедрении мероприятий
для молодёжи вне школ.

Обучение неотложной акушерской
помощью медицинского персонала
клиник.
Эта учебная программа была создана
для НАП для обучения на производстве
врачей, акушерок, медсестёр, анестезиологов, анестезиологов-лаборантов
и сотрудников службы неотложной
медицинской помощи 112.
Вводный инструктаж для руководителей.
Цель программы - информировать руководителей здравоохранения об особенностях НАП, гарантировать, что они приобретут необходимые знания и навыки для того, чтобы планировать, выполнять и контролировать деятельность в провинциях.
Вводный инструктаж для обслуживающего персонала.
Эта программа создана для обучения обслуживающего персонала в скорой помощи, и других учрежениях по основным вопросам о предоставлении НАП на их соответственных уровнях.

Программа репродуктивного здоровья в Турции:
буклет и компакт-диск
Внедрение стандартов обслуживания. Обучающий
Модуль для внешних коорди
наторов
Эти руководства созданы для обучающих координаторов, которые сначала берут на себя, а затем координируют выполнение стандартов на уровне
медицинских учреждений. Термин
стандарт обслуживания используется
для определения решений, касательно оказания услуг. Стандарты
используются как критерий характеристики основных и требуемых сравнений. Эти описания
подчеркивают права клиентов и потребности персонала.

Буклет программы состоит из трёх частей.
Первая часть предоставляет краткое изложение программы, поясняя необходимость
репродуктивного здоровья в Турции; выборы, сделанные во время осуществления;
используемый метод; основные действия
и результаты на сегодняшний день. Третья
часть аннотация по библиографии публикаций, вспомогательных программ и инструментов, произведённых по
лицензии программы, так же включает список большого
количества сотрудников в ПРЗ. К буклету прилагается
компакт-диск со всеми публикациями, упомянутыми во
второй части буклета в виде pdf файлов. Посредством
буклета и компакт-диска программа стремится поделиться
и распространить знания, приобретённые за ее пятилетнее
внедрение.
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