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Common micro-plan
"Contract between population

and health service"

Study population
distribution in

catchment area

Study of means:
� Transport
� Human

resources
� Financial

Study of calendar of
activities

Coordination
with DMT and

other HC

Technical microplan for the HC's
zone of responsability

(catchment area)

Progressive realisation of the plan
Evaluation together with population
Yearly adjustments of HC activities

Community participation

Negociation
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-������� ���� ��0����/� �3���-� ��� �$��/� �����)���������7� ������ �,�� ����������� �������
������������0����������-�����-����J$�/��3�������/���������� /���/7������0����� �����C
/���/������0���"��0��-�����A���$���69B)��

��,����7����3��������:���""/����������$�:����������-����,����$��������0������$��
-�������"��������7� :���$��� ����7� 0�/��� "�������� ��0����/�� ���� ������� ������� ����
��-"/���/3������������"���$��)������,��������0���7����-�����:��$��0$/��������:/������
:����-���� 0��� �-������3���������/3)������,�$/����������0��-������ ��� ���� 0��/�7�
:���$����0�"����:/��:�����$������������������)�
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�����)��
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������������������0�:������������-������3���0����/)��
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���/������������,���������������������-�����0������"��������/�:�����������������������3�
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	�0����/�������������/�����������,��������3����/����������)�>�����������������0���0����/�
�������$������"������3)������$��/������7��:�$����/0��0������������-������3������7�����
���������������0����/�����-����������00�������:��,����/�0�����������)�>��"�����0����/�
�������-�����-"�������/�0�C��������������3�������/����������/���/)�

 ������/� ������� ��� ����C������� ���� �/����3� ����������� ��� :�� �������/� ��������� 0���
-�����/��$����)�������������"������������������$�/�����3��0���,���,�-������������0�
�-������3� �:�������� ����� ����$������� ���� "����:/�� :���/������� ��� ���� ��$���3�
����$��� ���� �3���-)�����3� �$�����00���� ����""���$���3� ��� ����-����,�����:��������
,����-���� �$/"�:/�� ��� ������������$�� ���$������ 0�����:3� ����"������)�=$��������/3�
-�������3���0����/��3��/���$�����0��-�����)�����3���0����/�C�������������C�-������3�
������C���"���������������������������,����������//$�����������A-�/B0$�����������0�����
���/����3���-)�

������0���$��7�-������������������/����������/���/7�/������0����/7�/�,�/���/���0��/�����/�
���//7�"���������/�37���"������������/��������"������7����$00�������"��"����������0�����
���"���/� ��� ���/� ,���� �-������3� �����7� �����"���� ��00��$/����� ���� "�/��3�
���������������������//�"�������/�"��:/�-��,���������:�� ������0��������$�����0����/�
�$����)� ���� "������8�� ��������3� ����-�� ��� ���$��� 69� "�������� �� ��/$�:/�� ���/� 0���
���/3K����"�������8����������3���-�����//3)�

�������/����������������/���:�����������������0�������������������������Q����������"����
$��0$/� ���/3���)�  3� ��������� ��� "�������� $����� �:���������� ��� ���� ���/��� �������
A���"����'B�������,������,���������"��������:�����-��-������)� 3�����������:�$��
����P�""���$���3�����8�������"���/�����"��������������/���������� /���/�:�����,������
��,���,��������/�����������$���7�$�����"����$���0��-����J$�$������$�"�������7�,���
�����:/�����������$�������-������������<����"� ��������3�������������-�C��-������
���/��,�����������-�/����)��������7������$�����,����������������-������������0����/�
�3��������0/$��������-����������H�:���$����������$/��:����-����������:3��������/�8��
"������)��

>����:/��"��:/�-���0� ��$����8������$������,�������0����/��/�����-����� /����)��������
���/���������7���"�����$/����$��������-����"�����������"���/�������������-��3����������
���"���/�7� ,��/�� ��� �������7� -�������3� ������ ,���� ���$/��/3� ��0������ ,���� �/����3�
�$"�$���� $���$���� C� ���"���� ���� ����/�:�/��3� �0� ��� �-:$/����)� ����� ,��� �/��� ����
���/��� ������� ,���� ���� �������� �$-:��� �0� -������/� ������� ��� ���� ��$�3� ����7�
�/���$��������$�������J$��������������������"$�������:�������������--$���3�����
,�������� �)��

($��0���������������������*%�3�����/�����/�7�,���,�����0������,�������������:������
�����;���-��,������7��$���������-$���������:�/��3�������7���-���������/���-��������
����� ������ ����� ��� ������ ��� ��/3� ����/�:/�� ��� �� 0�,� -����� ��,��� ���� ����� ���/�
"��:/�-�� ���� ���� ���/$���� ��� �/�����/� ���������-������ ������ ��� ���/��� �������)� ��
��-�/��� �:�������0� ����� 0��� �"�/�"����"�������� �/��� �-������ 0��-� ��������$����0� ��
���/�����������$���)�������$����,����������������������0����/�,�$/������:���0�������
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����� ��$�37� ��� "��������� ��� "�����$�� ���"����7� ���� �-"/��������� 0��� �$��
$��������������0� ���� ��0����/� �3���-7�"��-���/3� ��� �$��/� ��������)�������������,��0�
�$��������/� 0�������� ���:/���$�� ��� /���� 0$������ 0��,���� ���$����,�����J$��������
����0$�$�����������)�

������ ��$����������-���� �/���� ����� ���� ��0����/� �3���-� ��� ������� ��-"/�;����� ����
�$������ ��������-�����:3���-$/���$����0� 0������)����� ��/������ �-"���������0� ������
�����-������� ��"����� $"��� ���� �"���0��� �������-���)� ��� ������ ����� ��� ���� �0�
�;���-��"�����37���-������������������//3�/�,�"��0��-������0��������/�����������)�
�� �����0������ ���$������ �0� ������"����/� ���� 0�������/� :�������� ��� �� -$��� ��� �$��/�
������:�0���������������-��������0�������0����/��3���-�����:������/��)�

!�������0�$������������0����/��3���-�����������-������$��-�����//3���-"/3�:���$���
���"���/�� ���� ���/��� �������� ���� ��� "/���)� ���/��� -�������� ����� ��� "�3� �"���0���
�������������������0����/��3���-��������3�-$���-����������������������/�"�����0�����
,��������/����3���-)�

�,�� �-"������� 0������� ����� ���� ���� �0���� 0��������� ,���� ���/���� ,���� ��0����/�
�3���-������������/��������"�:��,������������������"������7�����:����"������8������
���������8���������$�/������$��������"������/�0��/����)�����������"�����0�������0�,����
�0� ���� ��0����/� �3���-� ���� ������:$��� �����0�����/3� ��� ��,� ���� ��0����/� �3���-� ���
0$���������)� ���� :���$��� �0� ������ ���3� ���$��7� ���/��� -�������� $�$�//3� ��-����
$��,�����0�������0�����)�

!��/���/�����/��:�����������0�"��������������/���������� /���/� �������-"���������"����
�0�0�����/�������/�������7���"����//3������-����������,�������0����/������������:���$��
�"����7�������������$:����$���0�������$�����0����/��3���-)�(:��������������������������
������������3�/���/������������0��-����/���"�/��3�-����������-�����������0�����������
���3� ����/3� ���� �$:����� �0� ��$�37� �$"��������� ��� ���������������)� ��� ���� ����� �0�
���/��������"�����$/��7�������������:���$����"�����������/����3���-)�

	�0����/��3���-�������$:��������������7��������3������������"����:�/��3��0��������/���
��������-�������7�"�����$/��/3�����������������/���/�A �B)�����������-�����-"�������
0�������:���$��� ���"��"���������"����:�/��3� 0��� ������0����/��3���-7��������,����,�
��������������/����������������:������-"����-����)�������7�������/������-�������/���
,������ ���� ���/��� �3���-� ����/0)����/���,������8�:������$�7� ���$����� ���� ������ ���
"���������0��-������3���0����/�����-�������-������3���0����/����0����:/���"���������
��-���-"��������;�-"/��)�������������7���0$�����������-:$/��������������/���������3�
�0������/����������������:��P/�0�C������8)����������-"�������������/3�0������������:�/��3�
�0��������/����������:$���/���0�����������C�00����������)�
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��0����/��3���-)�	�0����/����/3�:���-������"��:/�����"���������������0�����/�������/���
,������� �0� ���3� ���� ���������� �0� ���� ��������/$�� �0� ���� ��0����/� /���/)� ��� �����7�
,����$�� �� 0$�������/� �-������3� ��0����/� �3���-7����"���/�� ������� ����� ������0� ����
�$��/�"���)�

�

�  ����
	���	�����	��	/�!��	������
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�

Direct
access
patients

Total urban population

users of health service

No Need for Referral Need for Referral:
Benchmark

False positive
referrals

Observed
Referrals

Non-users of health
service

Non-users in need of
hospital care

False negative referrals
Non identified

False negative referrals
Non compliant

hospital users

�

��#��	�����A9���	�����#���������	���
���	��	
	���������	����=���	��
�������$���	���#�

�

����-���/� ��"��������� ������$���61� ��� ������� 0���,���� ���� ������� ��������0��,����
���/��� �������� ������K������ �0� �$��/� �����)� ��-:����� ,���� ���� ��00������
�����-������� �0� ��0����/� ������0�������� ���� ��-"/������ A���$��� 62B7� ��� "�������� ��
:�����"���$����0������3��-�����0���0����/�)�=$����������-���/���/���������������������
�$��� ��� "�������//3� -���� ��-"/�;� $�:��� �������-����.� ���/3���� �0� ���� ��0����/�
�3���-����$�:������������A���$���+&B� ����������/3�-������-"/��������$�����"��������
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����������������	������� ������"���/�����5������,�0��� ������"�������� ��������������
��0����/����������,�0������3�,�$/�������:������0�������0����3�,�$/�����������$/����
0���������������/���������.��������/���-������-"/��������������/���/��0���$�����	�����
�$�����������������3��0���������������:������/3��00��������������������/���/)�

��� ,�� ����� ����7� ���� ��0����/� �3���-�-���/������� ���:�� ����/�"��� ��� ����� �����
����$��� ���� ��-"/�;��3� �0� �� -$/���$��� �0� �����-������� A���$��� 62B� ����� ���� :��
���$"��������6�/���/���0����/3����A���$���+*B)�

�

Referral
criteria

Patients' agenda and
beliefs

HC staff agenda, attitude
and technical skills

Health manager's agenda

Care package offered at
the different care levels

Determinants Referral system

Users of first line health
service

Referred patients

�

��#��	�����I	/	����
����������
���	��	
	���������	��

�

���� 0����� /���/� �0� ���/3���� ��� ���� "������8�� ������)� ��� ���� :����-���� ��$�3� ����
��������/���������0�����0����/�,����������������J$�/��������"������8��0�/������)������
��� "��:�:/3� �������� 0��� �� "���� "�"$/������ ,����$�� ��3� �����7� 0��� ,��-�
�;"���������� �0� J$�/��3� ����� 0��-� ���� ���/��� �������� ���� /�,)� ��� �$��� �� �������7�
"�������� ���"�� ��0����/� "�������� ��������//3�:3����� ��-"/3����,���� ��0����/� ������)�
=$�����������,��0��-�/������$���������$�����/�K�����$����������������"������8���������
������������ �-"������� ��0/$����������0����/�"�������)� A+C1B������ ��� �$��/3� �/��� ����
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