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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИ

К 2010 г. населению Региона должен быть обеспечен
лучший доступ к первичной медико-санитарной
помощи, ориентированной на оказание помощи

семье и общине, при поддержке гибкой и
одновременно стабильной больничной системы.

(Принято на сорок восьмой сессии Европейского
регионального комитета, Копенгаген, сентябрь 1998 г.)
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I. Преамбула
Международное совещание по первичной медико-

санитарной помощи, проводящееся на пороге 21-го
столетия, отмечает историческое значение состоявшейся

в 1978 г. совместной конференции ВОЗ/
ЮНИСЕФ по первичной медико-
санитарной помощи, а также Алма-
Атинской декларации, принятой на этой
конференции. Эти события были
крупнейшими вехами на пути форми-

рования нашего понимания вопросов,
относящихся к охране здоровья в рамках сообщества, и
формулирования стратегии достижения здоровья для всех
(ЗДВ). За прошедшие с того времени двадцать лет ряд
учреждений Организации Объединенных Наций и
конференций сформулировали стратегии развития
человеческого потенциала, подчеркивая при этом
огромную важность таких аспектов, как справедливость
и благополучие населения и облегчение бремени
страданий и плохого здоровья.

Несмотря на препятствия и ограничения, за
прошедшие 20 лет удалось добиться значительных
положительных сдвигов в области здравоохранения. Во
многих частях мира состояние здоровья населения
улучшилось, а охват населения основными элементами
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

значительно расширился, и сейчас
практически все население имеет доступ
к ПМСП. Первичная медико-санитарная
помощь оказала существенное
воздействие на преобладающие
представления о здоровье и его
составляющих, а во многих странах она
была принята в качестве стержневого

элемента политики здравоохранения. Участие населения,
там где его права и возможности были значительно
усилены, как правило, способствовало развитию
здравоохранения.

Однако прогресс не был равномерным. В некоторых
странах или в некоторых районах внутри стран состояние
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За период, прошедший
с 1978  г., в области
здравоохранения были
отмечены как успехи, так и
неудачи.

ПМСП является сейчас
неотъемлемой частью
стратегий ООН по
развитию человеческого
потенциала.



здоровья населения ухудшилось. Так, например, было
отмечено увеличение частоты как инфекционных
болезней, включая туберкулез, малярию и ВИЧ-инфекцию/
СПИД, так и неинфекционных болезней, травм в
результате насилия, наркомании.

В определенной степени причиной ухудшения
состояния здоровья населения являются недостатки в
реализации концепции ПМСП. Фрагментарные вер-
тикальные программы сузили масштабы ПМСП до решения
отдельных вопросов и проведения тех или иных
конкретных технических вмешательств, концепция ПМСП
не была достаточно популяризирована, а работники
здравоохранения не были в дос-
таточной степени подготовлены для
ее реализации. Донорские и
финансирующие учреждения про-
должали применять вертикальные
технократические подходы, а
действия их были часто плохо
скоординированы.

Имевшему место ухудшению здоровья населения
также способствовали более широкие факторы.
Недостаточными были политическая приверженность делу
развития ПМСП и выделяемые для этой цели финансовые
ресурсы. Планы усиления участия населения и
осуществления межсекторальных стратегий часто так и
оставались только планами, так как они могут быть
реализованы только тогда, когда население хорошо
информировано и принимает участие во всех аспектах
общественной жизни, а само гражданское общество имеет
сильные структуры. Причинами усиливающегося
социально-экономического расслоения общества
являются процессы глобализации и несдерживаемого
роста и расширения рынка. Коммерциализация сектора
здравоохранения еще более усугубила несправедливость
и неравенство в области здоровья.
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Успешному ходу работы по
реализации принципов ПМСП
препятствовали такие факторы,
как фрагментарные подходы к
ПМСП и недостаточная
политическая приверженность.



II.  ПРИНяТОЕ КОНСЕНСУСОМ ЗАяВЛЕНИЕ

Мы, участники международного совещания
“Первичная медико-санитарная помощь в 21-м столетии”,
подтверждаем нашу уверенность в правильности
принципов справедливости, участия и межсекторального
развития, выраженных в принятой в 1978 г. Алма-Атинской
декларации. Сегодня эти принципы столь же важны и

актуальны, как и двадцать лет
тому назад. Мы также считаем,
что ввиду изменений, про-
исходящих на пороге 21-го
столетия, назрела необхо-
димость в активизации усилий
по пропаганде и осущест-
влению принципов ПМСП.
Задача заключается сейчас в

том, чтобы реализовать на практике принципы Алма-
Атинской декларации, развертывая основанные на ПМСП
устойчивые системы здравоохранения, с одной стороны,
и создавая вспомогательные системы, которые позволят
обеспечить справедливость и межсекторальное
реагирование на медико-санитарные потребности
населения, тем самым способствуя эффективному
сближению концепций ПМСП и ЗДВ, с другой стороны.

По нашему мнению, развитие ПМСП будет проходить
на основе создания и усиления множества гибких
партнерств, объединяющих местные сообщества,
руководителей государственных учреждений и ведомств
и неправительственных организаций (НПО), соот-

ветствующих экспертов и частный
сектор. Некоторые из этих партнерств
будут общими по своему характеру и
могут функционировать в самых
различных условиях, в которых ПМСП
пропагандируется или претворяется в
жизнь. Другие партнерства будут функ-
ционировать на конкретных уровнях –

местном, национальном, международном.

Принципы и действия, характеризующие ПМСП на
глобальном уровне, включают следующие: усиление
справедливости и равенства, выигрыш для здоровья,
повышение качества, учет различий по половой
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Для того чтобы реализовать с учетом
прошлого опыта ценности и принципы
ПМСП в новых условиях 21-го
столетия, имеется необходимость в
соответствующем глобальном
движении.

Необходимо создать
партнерства,
объединяющие
государственный и
частный сектора.



принадлежности, приемлемость, участие, эффективность
с точки зрения затрат, другие ценности ЗДВ. Конкретные
действия относятся соответственно к местному,
национальному и международному уровням и включают
следующие:

на местном уровне
• признание и поддержка действий по усилению прав и

возможностей населения в деле развития здра-
воохранения путем выделения адекватных ресурсов и
создания механизмов для развертывания партнерского
сотрудничества и;

• разработка и внедрение в практику механизмов,
позволяющих обеспечить открытость предприни-
маемых действий и ответственность перед местным
населением;

• пропаганда и поддержка развития ориентированных на
население всесторонних программ здравоохранения,
основывающихся на совместной оценке потребностей,
установленных приоритетах и данных об успешных
процессах и результатах, мобилизуя и организуя с
помощью творческих подходов имеющиеся на местах
ресурсы, используя соответствующие технологии и
уделяя особое внимание потребностям уязвимых групп
населения.

на национальном уровне

• подтверждение и пропаганда
общего приоритетного зна-
чения ПМСП и обеспечение
того, чтобы правительства не
смогли устраниться от ответ-
ственности за развитие этого
сектора здравоохранения;

• обеспечение того, чтобы вопросам здравоохранения
уделялось первоочередное внимание в рамках
экономического и социального развития, а также в
рамках политики и деятельности других секторов;

• обеспечение преимущественного выделения фи-
нансовых ресурсов для ПМСП на устойчивой основе;
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Действия
нужны на
всех
уровнях
общества

На местном уровне имеется
необходимость в поддержке и
развитии способностей сообществ
управлять своими собственными
программами здравоохранения и
оказывать им соответствующую
поддержку.
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� усиление работы по развитию доступных для всех
служб ПМСП, поддерживаемых надлежащими
службами вторичной и третичной медицинской помощи;

� усиление работы по развитию ори-
ентированных на местные потребности
информационных систем по вопросам
здравоохранения и содействие соот-
ветствующим научным исследованиям,
посвященным системам здравоох-
ранения;

� повышение роли ПМСП и компетент-
ности профессиональных работников
здравоохранения в вопросах ПМСП;

� использование опыта успешных демонстрационных
проектов и экспериментальных (пилотных) иссле-
дований для разработки соответствующей политики,
пригодной для внедрения на национальном уровне;

� обеспечение того, чтобы реформы здравоохранения
были нацелены на повышение справедливости и
улучшение здоровья населения;

� содействие созданию сетей на уровне районных систем
здравоохранения.

на международном уровне:

� пропаганда того, чтобы международные учреждения
содействовали развитию стратегии ЗДВ – и таким
образом ПМСП – путем разработки и осуществления
ответственной политики в области экономики и
торговли и соответствующего регулирования
хозяйственной деятельности многонациональных
корпораций;

� стимулирование и распространение основанных на
фактических данных подходов к разработке политики
развития служб ПМСП;

� обеспечение того, чтобы учреждения Организации
Объединенных Наций коллективно уделяли
первоочередное внимание ПМСП, объединяя для этого
усилия всех учреждений, а также того, чтобы
международное сообщество и двусторонние доноры
оказывали интегрированную поддержку национальным
программам развития ПМСП;

На международном уровне
имеется необходимость
уделять большее
внимание вопросам
развития ПМСП.
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� обеспечение тесных связей между НПО, приверженных
цели развития ПМСП.

III. Выводы
Адекватный потенциал, включая инфра-

структуры, технические знания и политическую
волю, – ключевое условие для усиления при-
верженности цели развития ПМСП. Для этого
также необходимо укреплять уже сложившиеся
формы партнерского сотрудничества и содей-
ствовать развитию новых партнерств и объединений.
Другими ключевыми предпосылками успеха
являются усиление прав и возможностей сообществ,
гражданского общества и НПО, а также приверженность
этой работе государственного и частного секторов и
международных организаций. Важнейшая проблема
заключается в том, чтобы обеспечить мобилизацию и
организацию потенциальной поддержки, используя для
этого практические, эффективные и устойчивые подходы.

Жизненно важно, чтобы ВОЗ и Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), а также
их государства-члены, другие учреждения Организации
Объединенных Наций и иные международные учреждения
приложили усилия для решения этой проблемы,
обеспечивая на глобальном уровне решительное лидер-
ство в деле реализации
концепций ПМСП и ЗДВ.
Объединив усилия всех
заинтересованных сторон и
партнеров, можно очень
многое сделать для того,
чтобы обеспечить значи-
тельно более эффективное и
устойчивое развитие здра-
воохранения и человеческого
потенциала, как это указано в
Алма-Атинской декларации
1978 г. и решительно под-
тверждено в Алматы в 1998 г.

На национальном уровне необходимо,
чтобы политическая приверженность
цели развития ПМСП нашла свое
отражение в:

� соответствующем перераспределении
ресурсов;

� изменении структуры учреждений
здравоохранения;

� включении приоритетных вопросов
здравоохранения в национальные
планы развития.
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