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ПОСЛАНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

к 
аковы состав:rяюпr.ие хорошей систе:\1ы здравоохранения? Что делает систему 

здравоохранения справедливой? Как мы определяем, работает ли система 
здравоохранения так хорошо, как ош1 :\1ОГ ла бы работать? Такие вопросы стаJ1овятся 

предметом для общественных дебатов в большинстве стран мира. 

Естественно, •по отnегы зависят от точки зрения отвечающего. Министр 

здравоохранения, отстаивающий бюджет в пар:rамснте; министр финансов. стре

мящийся обеспечить удовлетворение многих запросов на обществешrыс средства; 

изму•1снный проб:темами руководитель t,;пщионара. на которого оказывают 
давление, с тем чтобы он отыскал бо;1ьшее число коек ; врач и медицинская сестра 

в центре здоровья. у которых только ,,то кон'fились запасы антибиотиков; редактор 

газеты в поисках интересного ма!'ериала; мать, стремящаяся обеспечить нечсние 

ее двуХJ'одовалому и больному ребенку; групна, лоббирующая требование 
улучшения сущес·1·в}10щих служб, - все они имеют свою точку зрения. Мы во 

Все:vшрной организации здравоохранения должны помочь им всем с тем, 
чтобы 11айти взвешенное решение. 

Из какого стандарта мы бы ни исходили, 0•1свидно, что в ряде стран систе

мы здравоохранения работают хорошо, а в ,11ру1 их плохо. Это связано не 

только с раз1шчиями в доходах или расходах: :v1ы знаем. что показатели 

результативности мoryr быть весьма значительными, даже в странах с 

сопоставимыми уровнями расходов на здравоохранение. То, как спро

ектированы системы здрuвоохрансния, то, кu.к ими рукооодят и как их 

финансируют, - все зто сказывается на жизни тодей и их состояюш. 

Различие между хорошо работаюшей системой здравоохранеиия .й той, 

которая не оправдывает ожиданий, может измеряться показателями 

смертнос·rи , инвалидности, обнищания, унижения и отчаяния. 

Когда я стала Генера.~:ьным директором в 1998 г. , моей главной 

задачей было обеспечить такое положение, при котором развитие 

систем здравоохранения стало бы центральuым звеном в работе DОЗ. 
Я также придерживаюсь той точки зрения, что, осуществляя нашу работу Гро Харлем Брут.11анд 

в указанной сфере в соответствии с ценностями здоровья д."IЯ всех, наши 

рекомендации должны исходить скорее из фа.ктических данных, •1см из идеологии. 

Настояший доклад является результатом этого. Я надеюсь, что он станет заметной 

публикацией в области развития систе:-.1 здравоохранения. У лучшепие деятельности 
систем здравоохранения во всем мире - вот осаовная задача данного доклада. 

Наша задача состоит .в том, чтобы понять те факторы, от которых за.висит так 

много. И это нелегкая задача. Мы проводили дискуссии о том, как следует 

определять систему здравоохранен11я с те~, чтобы в поrтъпке очертить круг наших 

обязанностей .выйти за пределы оказания общественных и личных медико-санитар

ных услуг и охватить другие области общественной политики, которые оказывают 
воздействие на здоровье mодей. Это nредпо:таrает, что границы систем здравоох

ранения должны включать все направления деятельности, цель которых заключается 

в улу•~шении здоровья. 

Данный доклад откр.ьtDает новые горизонты, помоrая нам помять задачи систем 

здравоохранения. Очевидно, что главная ue.i:ь ттих систем состоит в том, чтобы 
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у.т1у•rшить и защитить здороuье. но в них есть и другие, соойствснные им цеm,. Эти 

11е.1и связаны с вопросами справедливости в оп;rате людьми расходов на медико

санитарную помошь и с тем. наскоm,ко системы здравоохранения соответствуют 

надеждам людей в отвотении того, как их ле•rат. Tal\•I, ,·де речь имет о здоровье и 

ожиданиях. достижение средне10 высокого уровня является недостаточным: запачи 

систе:\>1ы здравоохранения должны также вк:оочать сокращение неравенства. с тем 

чтобы улучшить nоложение наиболее нсобеспечс1шых. В даuном доклале осуще
ствление необхо,1и:\,IЫХ ;,v1er д.т1я лостижения этих целей составmн;:1 осноuу для 

011реде.1сния того, как рабо1ают системы 1дравоохrане1шя . 

Ес:ш те, кто отвечае r за нринятис решений, будут действовать на основе 
11оказатст:й резу.т ,ьтативности, им необходю,10 располагать чс1ким понимание:\,! 

основных фунющй. которые :южатся на систему здравоохранения. Поэтому данный 

док:rад опреде:rяет четыре основные функции: пре;з:остав.1е11ие помощи; обсснеченис 

необхо,::~имых кадровых и физических ресурсов, которые делают возможным 

оказание такой номоши: сбор и объединение ресурсов, используеv1ых для оплаты 

медико-саниrар1rых ус.т1уг; и, что наиболее важно, функц11ю руководства - 011реде

_1сние и выполнение правил для работы и обеспе•rение стратеrи•rсских направ:rений 

д.lЯ всех у•1астников этого процесса. 

Вне сомнения. что многие из коfщепций и мер, описываемых в данном ,1ок.rаде. 

потребуют ,J,алhиейшего усовершенствования и развития. Сегодня ограниченность 

наших знаний о системах здравоохранения объясняется с:1абостью обычных 

информационных систс:-.1 и недос, аточным вниманием, уделяе~ым нау11ным ис
сле,1ования1>·1. С у•1етом ,1·1ого ланный док.тшд потрсбова.1 зна•ште.,ьнь~х усилий по 
сбору данных, сбору новой инфор:\,lании ,'\. ,я осуществжния необхопимого анализа и 
сннтеза. В нем у•штываются также взr.1яды большо1 о числа респондентов, как внутри 

ВОЗ, так и ·3а ее прсдела,н,, в отношении интерпретации "щнпых и относН1ельноi1 
ценности различных зада•~. 

Материал данного доклада не :-южст ,цать окончательного ответа на каждый 

вопрос, который может быть поставлен в отноше11и11 то1 о. как работают систе:-.-,ы 

здравоохраненин. В:\>1ссте с тем, он содержит и rrре,1ставляет rюслеl'(нис из 

имсюшнхся факти•1еских ланных. Он указывает на го. что. несмотря на с.1ожпость 

тематики и ограниченность данных, можно nо:тучить разу:-.шую оценку суше

стоуrошсrо положения дел таки:\>t образпм, чтобы она вош.,а в повестку дня дJ1я 

работы в дальнейшем. 

Я надеюсь, что ~анный доклад внесет свой вклад в работу 110 опенке и улучшению 
систем здравоохранения. Оценка деятельности позволяет тe)vl, кто определяет 

uолитику. обеспс•швает медико-санитарную помощь, и населению в целом увидеть 

себя в контексте со1\иаль11ой аранжировки, созданной ю,ш для улучшения здоровья. 

Он приглашает к размыш.1ению о лвижущих силах и формах деятельности, а также о 
мерах, способных содействовать их улучшению. 

Для ВОЗ Доклад о состоя11и11 здравоохранетut в мире, 2000 является вехой в 
долтосро•шом процессе. Оценка того, как работает система здравоохранения, станет 

характерной особенностью докладов о состоянии здравоохранения в мире начиная с 
сегодняшнего дня с.использованием улучшенных и обновленных информационных 

данных и методик по мере их становления. 

Хотя сегодня мы находимся лишь на раннем эта.пе, пытаясь осознать комплекс
ное взаимодействие всех факторов, некоторые важные выводы уже 0•1евидны: 

• Окончательная ответственность за работу системы здравоохранеm,я в стране 

ложится на ее правительство. Осторожное и ответственное руководство в 

вопросах благополучия насе.1сния - именно руководство - составляет основу, 
существо и с~tысл хорошего нравительства. Здоровье населения есть всегда 

национальный приоритет: ответственность 11равительства за него является 

постоянной II неизменной. 

• Ес.1и вести счет каж,1ому доллару, который тратится на здравоохранение, то 

многие страны сегодня не достигают необходимой результативности в своей 

работе . Итогом это ,·о опять же является большое число поддающихся 
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профи:rактике случаев с:v1ерти и жизней, исковерканных инва.'шдпостью. 
Основное бреl\rя этого несоответствия в диспропорциональной степени 
ложится на плечи бедняков . 

• Спсте:мы з.::~;равоохрансния зани'l.шются не только улучшением здоровья 
.1юдей, но и зашитой их от финансовых расходов, связанных с бо:rезныо. 

П роблбш, с которой сталкиваются 11равительства в странах с низким уровнеl\-1 
дохол;а, состоит в то:v1, чтобы сократить регрессивное бре11.-1я на.1ичных вып:rат 
за медико-санитарную по11ющь за счет расширения систе\1 предоплаты, что 

позволяет обеспечить более равномерное распределение финансового риска и 
сократить угрозу катастрофических расходов на оказание медицинской 
помоши. 

• В ра'l.-1ках прашпельствснных органов многие министерства здравоохранения 

сосредоточивают свое внимание на общественном секторе з;1равоохранения, 

зачастую игнорируя гораздо бо,1ее значите,-тьный сектор частного финансиро

ва~щя предоставления 1ЮJ\Ющи. Ike большая проблема для правительств 
се1·одня заключается в том, чтобы обратить на общее благо ту энергию, 

которая имеется сегодня в частном и доброво,l.1.,11Оl\1 секторах, для обеспечения 

лу•1ших показателей деятельности систе:ч здравоохранения, избежав той 

угрозы, которая зачастую связана с частным рьшКО!\t. 

• Руковоцс.тво в конечном итоге связано с обеспечением i.!Онжного надзора за 
всей системой, с 1ем •1тобы избежать <<б.1изорукости>>, узости взглядов или 

пренебрежения неуilачами самой системы. Данный доклад предназначен для 
того, чтобы е,1елать эту задачу лег,1е, обратив особое внимание на новые 
факти,1еские данные. 

В заключение я хотела бы выразить надежду на то, что данный докла,'1 поможет 

тем, кто отвечает за 1юJшти'1еские решения, сделать разумный выбор. В случае, сели 

они сделают ::~то, в значительном выигрыше окажутся все страны, и бедное население 

изв;1ечет из этого наибольшую пользу. 

Гро Харлем Брутланд 

Женева 

Июнь2000 г. 
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с еrодня и каждый деuь жизнь большого чие,,а людей находится в руках системы здравоохранения. С момента благополучных родов здорового ребенка и до 

моме1на оказания достойной помощи слабым пожилым людям системы здравоох

ранения несут на себе жизненно важную непрерывную ответственность перед 
людьми на протяжении всей их жизни. Э п1 систе.\>1ы чрезвычайно важны для 

здорового развития отдельных .,иu, се.\1ей и общества повсеместно. 

В настоящем докладе системы здравоохранения определяются как совокупность 

любых орrанизаний, институтов и рссурсоо, предназш~ченных для действий в 

интересах здоровья. Действия в интересах здоровья - это любой в1щ по.\101101: будь 

то ин,'l;ивидуа.,ъная помощь или услуги в сфере обшественноrо здравоохранения, 

либо услуги, оказываемые па основе мсжсекторальных инициатив, главная задача 

которых закmочастся в улучшении з,1оровья. 

Однако хотя задача улучшения здоровья является главной задачей системы 
здравоохранения, она не е,-1.инстве1111ая. Цель хороше1 о здоровья сама 110 себе но 

существу двояка : на.илучтий достижимый средний уроuень - харо111ее 1щчество - .и 

у,штываемое очевидное различие, проявляемое в отношении отде.1ьных .:шц и групп, 

- сnраведливост,,. Хорошее качество означаеr соответствие систе.\1Ы здравоохране

ния тому, чего население ждет от нее; справедливость озна,шет, ,по она одинаково, 

без д.искри'vШПации реа1·ирует па любой запрос. В Докладе о cocmvю1uu здрмоохра-
11ения fJ мире, 2000 г. , 11олностью посвященном систе:-.tа.\,\ здравоохранен:ия. 

Все.мирная организация здравоохранени я расширяет свою традиционную 

озабо'!енность физическим и психическим благополу,шем людей, с те.\-1 чтобы особо 
8Ыдешпь :шементы хорошего качества и справедливости. 

В бесnрецеде11тной степени он учитывает ту роль, которую ~тграют люди как 

поставщики и потребители медико-санитарных услуг, как финансовые вкладчики в 

системы здравоохранения, как работники внутри их и как граждане, отвечающие за 
ответственное управление или руководство ими. В докладе рассматривается вопрос 

о том, как хорошо или как плохо системы решают проблему неравенства, в какой 

мере они соответствуют ожиданиям JJюдей, в какой мере, полно или недостаточно, 

они уважают человеческое достоинство, права и свободы. 

Доклад о состоянии здравоохрииения в мире, 2000 г. содержит и новый элемент, 
представляя впервые показатель тоrо, как функционируют национальные системы 

здравоохранения , пытаясь достичь трех основных целей: хорошего здоровья, 
соответствия о:жидания,w 11аселепия II справедл11вости финансового вклада. 

Прогресс в достижении указанных целей в значительной мере зависит от того, 

наскоnько хорошо системы обеспечивают четыре жизненно важные функции. 

Такими функциями являются: предостааление помощи, обеспече1ще ресурсов, фищш
сирование II руководство. Настоящий доклад посвящает отдельную главу каждой 
функции и представляет определенные выводы и рекомендаrщи в отношении 
политики по каждому из разделов. Особый акцент делается при этом на руководство, 

которое оказывает з11а,штельное воздействие на три другие фу1IКции. 

Многие вопросы в отношении деятельности систе.\-1 здравоохранения 1.1е имеют 

четких или простых ответов, поскольку результаты трудно измерить и отде.лить 

непосредственно вклад самой системы здравоохранения от других факторов . 

Основываясь на проделанной ранее полезной работе, настоящий доклад пред

ставляет структуру ВОЗ для оценки деятельности систем здравоохранения. За счет 

хш 
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ра.зъяснс1 1ия и ко:ш•rествсшюrо 011ределения за;щ•1 систем здравоохранения. взаи

;\1Освяз11 их с осuовными функциями указанная структура призвана оказать 

со;:~,ействие rосударствам-•rленам в оценке собственной деяте.1ыюсти, а также в 
1юни:v~а1н~и тех факторов. которые являются ее составляюшими, обеспечить се 
улучшею1с и луч111се соответствие запросам и ожи;:щнием тех лю;\ей, которым они 

служат и которых они представляют. Аналю и синтез больwо1 о объема инфор.чапии 
может быть кратко препстав.1е11 в ка•rестве определенного 11араметра общих 

достижений за счет показателя дсяте:тъности, который должен вести к новым 

научным 11сследованnям 11 разработке поJштики. Указанный показате.1ь станет 

обяза1елъным д.JЯ будущих Док.юдов о со<:пюя1tu11 здравоохранетт в мире и буде~· 

улучшаты;я и обновJшться каждый ~-од. 

Указанная структура стала основой д.тя дискуссий за круглым столом, 

озаглавленных « Peiue1111e ос1ювных проб,1е,11 систе.-11 здраrто:лра11ет1я >i, с участием 

министров здравоохранения на Пят1,десят третьей сессии Ассамблеи щравоохранс
НИJJ в Жснеuе в мае 2000 г. Те:-.1атика лих дискуссий наш.1а свое отр,1жение в данном 
цОк.1адс. и итоги ::них обсуждений помо1·ут в ориентац1111 да..lЪнсiiшей работы в 

отношении структуры. 

Те. кто отвс•1ает за лринятие полити•1еских ренrений, должны знать, почему 

си(.-тс:-.,~ы 1дравоохранения работают опредсленны:v1 образо:'11, и что они :-.югут 

сделать для того. ,~тобы улуч111нт1, положение дел. Систе1\-1Ы здравоохrапеm-1я 
UL,lПO.tHЯIOT функции. связанные с нредоспшленисм :mчных и обезличенных услуг в 

сфере здравоохранения: обеспечения необходю,tых кадровых и физ11ческих ресурс-011 

,1,ля того, чтобы сде:rать :)То воз:vюжным; сбоr и объединение сре,1ств для 

приобретения определенных вю1ов услуг; uыстущ1J1 при тго:м R ка,rествс обших 

распоря11ите.1еii в отношении ресурсов, возможностей и надежд. которые на них 

110:1:шrаются. 

Сопоставление того, каким образом на деле осуществляются указанные функции, 

яв.1Яется ocuoвoii д:rя понимания разJшчий в 11еятсJIЬносп1 ука.занных служб на 

нротяжснии опрсде:тенно1·0 вре:v1с11и и среди разш1•шых стран. Вне сомнения. многие 

из концепций и мер, описываемых в данном ,"(окладе. потребуют уточнения. 

Существуют важные за;:щчи в отношении разработки и у:~учwеиия дапиых в TOJ.·t , 

что касается достижения !\елей и функций систем здравоохранения . И все же очень 

многое может быть постигнуто на ocrioвe уже имеющейся ин(j)()рмации. Доклал 

nредстав:1яет наилучшие имеющиеся для этого на сегодня данные. Поступая таким 

образом, он стремится к тому, чтобы содействовать национальному и rлоба,,ъному 
совершенствованию имеющихся навыков, а также ИRформаuни, которая необходи

!1-tа для получения надежных даuных в отношении уровня и детерминантов 

деятельности как основы для улучruения работы системы. 

<<Улучшениедеятелыrости» является с учетом этого кmочевым термино.vr и 1·aison 
d'etгe этого доклада. Главная миссия ВОЗ состоит в достижении всеми людьми 

наивысшего воз~южноrо уровня здоровья с особым акцентом на ликвидацию 

разрывов как внутри стран, так и М!:жду ними. Способность Организации выпо.1.11итъ 
::>ту миссию во многом зависит от эффективности систем здравоохранения в 

rосударствах-ч.пенах, и укрепление этих систем является одной из четырех страте

гических императивов для ВОЗ. Она хорошо сочетается с тремя другими: 

сокращеuием чрезмерной смертности среди бед1rых и маргинализированпых групп 

населения; эффскн1вным решением проб.1емы основных факторов риска; рассмот
рением вопросоR здравоохранею1я в качестве центральных в более «широкой» 

поuесткс дня по вонросам развития. 

Борьба е эпидемиями болезней, стремление сократить младенческую смср rность 
~, борьба за безопасную беременность - вот приоритеты ВОЗ. Организация сможет 

достичь очень не1\шого1·0 в этой и дру1·их сферах, если она нс будет принимать 

необходимых мер для укреп.,ения систем здравоохране1rnя, с помощью которых все 

средства ж~1знеобеспечения и у:1учшсш1я жизни выходят «на передовую». 

В настоящем ;:~,окладе утверждается, что различная степень эффективности, с 

помощью которой системы здравоохранения организуются и фииансирУ1отся, а 
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также реагируют на потребности населения, u значите.lЪНОЙ ;чере объясняет 
растущий ра-зрыв в показатеJ1ях с:,.,1ертности :1.1ежду богатыми и белными в странах 
и между страна1\НI во вcel\-I мире . Даже в странах с аналогичным уровнем дохода 

юлеются недопустимые различия в результатах медицинских ямешательств. На

стоящий дою~ад указыяает на то, что неравенства в нредпо:таrаемой про
доткительности жизни сохраняются и в значительной :1,1ере ассоциируются с 

соцнально-Jконо:,.,шчески.м классом даже в странах, которые в среднем и:1.1еют 

достаточно хороший уровень здоровья. Бо.1ее того , ра-зрыв меж,::~,у богаты:1,,ш н 

бедными продолжнет расширяться, поско:IЬку предполагаемая продо.:тжитс:1ьность 
жизни подра:щеляется на <<r·оды хорошего здоровья>> и годы инвалидности. По 

существу, бедняки не только живут l\•tеньше, че:1,,1 обес11с•1енные люди, по и большая 
часть их жизни приходится на годы инвалидности. 

Короче говоря, таким образо:1,,1 систе.v1ы здравоохранения, а также 35 миллионов 
лтоiJей, которые работают в них во всем мире, выполняют свои обязанности. Именно 
это обеспе,1.11вает значительные различия R качестве и результатах, а также в 
увеличrнии про1ю:1жительности жизни l\ШЛJшардов людей, которым они служат. 

КАК ВОЗНИКЛИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Прелставляе:,.,1ый в настоящем докладе обзор эволюции современных систеl\1 
здравоохранения и раз.тrи•шых этапов реформ нс оставляет сомнений в том, что я 

цело:,.,, они уже обеспечили огроr.шый вклад в у:rучшение здоровья для болыnннстuа 
населения в мире на протяжении двадцатого столетия. 

Сегодня системы здраuоохранения во всех странах - как богатых, так и бедных -
играют бо:1ее зна•rительную и влиятельную роль u жизни людей, чем когда-либо 
ранее. Определенного вида системы здраuоохраненшr существуют с того :1,,юмента, 
как люди с,1елаJШ поньпку защитить свое здоровье и лечить болезни. Тра,1инионш1я 

практика, зачастую взаимосвязанная с духовным наставни•1сством и предостав

ляющая как профилактические, так и лечебные виды помоши, сушествует вот уже 
м1ю1·0 тысяч ::rет и сегодня порой сосущес1 uует ю,1есте с современной медициной. 

Однако 1 00 лет тому назад организованные систе;,,1ы здравоохранения в 
современно:,.,~ понимании ::ного терчина почти нс существовали. За редки"'' 

исключением люди почти не обращались в больницы. Большинство из них было 

рождено в больших семьях, и во младенчестве и детстве им угрожал целый ряд 
потенциально смертельных заболеваний - корь, оспа, ма:тярия и полиомиелит. 

Показатели младенческой и детской смертности были очень высоки, так же как и 
показатели материнской Сl\1ертности. Предполагаемая продолжительность жизни 

была короткой - даже пятьдесят лет тo:viy назад она при рождении составляла всего 
лишь 48 лет. Роды обычно происходили дor-.-ia, и очень редко на них присутствовал 
врач. 

В качестве очень короткой илшострацин современной роли, которую играют 
системы здравоохранения, в данном докладе речь пойдет всего лишь об одних, но 

особых родах. В прошлом году эксперты Организации Объединенных Наций 
подсчитали, что 13 октября 1999 г. население мира достигнет шести миллиардов. 
В этот день в роддоме в Сараево родился ма.;п,чик, который стал шестимиллиард
ным жителем планеты. Ребенок появился в это~1 мире в тот :1,юмент, когда ожидае"'шя 
продолжительность жизни в Боснии в среднем составляла 73 года. 

Он родился в большом городско"'' стационаре, который уко!\,шлектован оnытны-
1\,Ш акушерками, медицинскими сестрами, врачами, технически?-.•! персонаJю:,.,1. В их 

распоряжении были высокие технологии, лекарственные средства и препараты. Ca:via 
больница представляет собой лишь •rасть сложной систе:,.,1ы здравоохранения, 
которая есть одно из звеньев широкой сети работников и мероприятий, которые 

так или иначе связаны с измерением, поддержание_\'\ и улучшением здоровья этого 

ребенка на протяжении всей его жизни, так же как и всего населения. Все вместе эти 
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:шинтересованные у,шстники, независю,ю от тоrо, предоставляют ли они какие-либо 
услуги, финансируют их или руководят ими, составляют сю,1у систему здравоохра

нения. 

На протяжении последних J 00 лет систе:мы здравоохранения nрощли через целые 

поколения рефор:v1, включая создание национальных систем здравоохранения и 

расширение систеl\-1 социального страхования. Позднее наступило время пропаганды 
первичной медико-санитарной помощи в качестве магистрального направления для 

обеснечения всеобщеf'О охвата - цели «здоровья для всех». Несмотря на многие 
по.::южительные качества, основная критикаэтого направлепия своди:шсь к тому, что 

оно уilеляет слишком мало внимания спросу на медико-санитарную помощь, 

концентрируясь вместо этого почти исключительно на собственном пони!\шнии 
потребностей. Системы давали сбой, когда эти две концепции не соответствовали 

одна другой, потому что пере'1ень предлагаемых услуг не )..ЮГ соответствовать тому 

и другому. 

В последнее десятилетие произошел постепенный сдвиг в направлении того, что 

ВОЗ сегодня определяет как «новый универсализм». Вместо возможных видов 

поl\юши для всех и.-ш лишь самых простых основополагающих видов услуг для 

бедняков это озна•rает обеспечение всех высококачественной основной помощью, 

определяеl\юй с ПО)..IОЩЫО критериев ::>ффективности, приемлемости сэконо:мической 
и социальной точки зрения. Это означает также конкретный выбор приоритетов 
среди видов медико-санитарного ю.1ешательства с соблюдением этического прин
ципа о том, что, может быть, необходимо и экономически эффективно обеспечивать 
«набор» определенных услуг, не допуская при этом исключения целых групп 

населения. 

Указанное смешение акцента объясняется частично глубокими политическими и 

эконочическими изменениями на протяжении приблизительно последних 20 лет, 
вк.,ю,шя переход от центрального планирования к экономике с рыночной ориен

тапией, уменьшением степени вмешательства со стороны государства в папиональ

ную экономику, меньшей степенью правительственного контроля и бо.:л,шей 
децентрализащ~ей. 

Идеологически это означает больший акцент на индивидуальный выбор и 
индивидуальную ответственность. Политически это означает сокрашение числа 

обещаний и надежд в отношении того, что надлежит делать правительству. Но в то 
же время население ожидает от систем здравоохранения гораздо больше, чем ранее. 
Практически каждый день появляются новые виды лекарств и курсов лечения или 

заявляется об успехах медипинской науки и технологий здравоохранения. Tel\mы 
этого прогресса могут быть сравнимы лишь со степенью роста спроса со стороны 

населения и тех преимушеств, которые этим обеспечиваются. 

Результатом всего этого становится увеличение спроса и давления на системы 

здравоохранения - как в общественном, так и в частном секторах, - во всех странах, 

богатых или бедных. Вне сомнения, что существуют определенные пределы в 

отношении того, что правительства могут финансировать и какие услуги они могут 

оказать. Настоящий доклад ставит своей целью стимулирование общественной 
политики, которая признает ограничения, с которыми имеют дело правительства. 

Если услуги предоставлять всем, то тогда не все услуги можно обеспечить. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

В рамках любой: системы существуют очень много опытных, преданных людей, 
работающих на всех уровнях, с тем чтобы улучшить уровень здоровья населения . 

С началом нового столетия системы здравоохранения располагают необходимыми 
возможностями и потенциалом для того, чтобы добиться невиданных улучшений. 

К сожалению, системы здравоохранения могут и неверно использовать 

имеющиеся у них возможности и «безрассудно тратить» свой потенциал. При 
неудовлетворительной структуризации, плох'ом руководстве, неэффективной орга-
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иизации и недостаточном финансировании системы здравоохранения могут прине
сти больше вреда, чем пользы. 

Настоящий доклад указывает на то, что многие страны не достигают того, что 
возможно с учетом их потенциала и что большинство усилий с точки зрения 
ответных мер и справедливости в финансовом отношении являются неадекватными. 
Практически во всех странах имеются серьезные недостатки в осуществлении одной 
или нескольких функций. 

Эти просчеты приводят к очень высоким показате,,ям смертности, которую 
можно было бы предотвратить, и инвалидности в каждой стране; ненужным 
страданиям; к несправедливости, неравенству и отрицанию основных прав отдель

ного человека. Воздействие этого сказывается больше всего на бедных людях, 

которые становятся еще более бедными, поскольку не имеют финансовой зашиты 

против нездоровья. Пытаясь оплатить медико-санитарные услуги из собственного 
кармана, они иногда лишь «перекачивают» эти средства в чужие карманы. 

Как свидетельствует настоящий доклад, именно запросам бедняков уделяется 
меньше всего внимания - с ними обращаются менее уважительно, они имеют меньше 
JJОзможностей, чтобы выбрать тех, к кому обратиться за помощью, и им пре.плаrают 

усл1ти низшего качества. 

Главная ответственность за работу системы здравоохранения в стране принад

лежит правительству, которое, в свою очередь, обязано привлекать все сектора 

обшества к решению управленческих вопросов. Продуманная, с полным чувством 

ответственности забота о благополучии населения - это то, что составляет основу 
хорошего руководства, - и есть главная «составляющая» хорошего правительства. 

Для каждой страны это означает создание наилучшей и наиболее справедливой из 
всех возуюжных систем здравоохранения. Здоровье людей - это всегда националь

ный приоритет: ответственность, которую несет за это правительство, является 

непререкаемой и постоянной. С учетом этого министерства здравоохранения 

обязаны взять значительную часть руководящих функций на себя. 

ПОJштика здравоохранения и стратегии должны также охватывать частные виды 

помощи и частное финансирование, равно как и государственное финансирование и 

связанные с этим мероприятия. То.,ько таким образом смогут систе:мы здравоох

ранения в целом обеспечить ориентацию на достижение целей, которые соответ

ствуют обшественным интересам. Руководство включает задачу определения целей 

и направления политики, оказывая воздействие с помощью мер регуляторного и 

пропагандистского характера и обеспе•швает сбор и использование информации. На 

международном уровне руководство означает мобилизацию коллективных усилий 

стран для обеспечения общественного блага, например научных исследований, 
содействуя общему «видению» полноценного развития как внутри стран, так и 

между странами. Это означает также обеспечение базы фактических данных, которая 

содействует усилиям стран по улучшению деятельности их систем здравоохранения. 

Однако, как свидетельствует настоящий доклад, в ряде стран не было сделано 
каких-либо заявлений в отношении политики в сфере здравоохранения на протяже

нии последних десяти лет; в других странах эта политика находит свое выражение в 

документах, которые пылятся на полках и не трансформируются в какие-либо 

действия. Слишком часто политика здравоохранения и стратегическое планирова
ние предполагали нереалистичное расширение сферы общественно финансируемого 

здравоохранения, что порой выходило за рамки национального экономического 

роста. Это в конечном итоге приводило к тому, что документ такого рода по 

вопросам политики и планирования рассматривался как нереальный и игнориро

вался. 

Структура политики должна признавать все три названные цели системы 

здравоохранения и определять стратегии для достижения каждой. Далеко не все 

страны располагают четко сформулированной политикой в отношении хорошего 

качества и справедливого подхода в системе здравоохранения. Обшественные 

заявления в отношении «взвешенности» результатов лечения, ответных мер системы 

и справедливости в вопросах финансирования еще только предстоит сделать во 

х ,.-ij 
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1\-1ногих странах. Политика должна решать вопросы методологии, с помощью 

которых можно обеспечить улучшение основных функций системы. 

В докладе делается вывод о TOYI, что в составе правительств мноrие 

министерства здравоохранения оказываются близорукими, сосредото•швая свое 

внимание на общественном секторе и часто игнорируя предостав.·rяемую - нередко 

в большем объеме - медико-санитарную помощь частного сектора. В худшС!l.·t 
случае правительства могут с закрытыl\.Ш глазами смотреть на <<черный рынок» в 

здравоохранении, где годами процветают коррупция, взяточничество, незаконное 

совместительство и другая нелегальная практика, с которой трудно бороться 

успешно. Их видение простирается недостаточно далеко для построения более 
здорового будущего. 

Кроме того, некоторые министерства здравоохранения склонны и вовсе терять из 

шщу свою самую важную цель - население в целом. Случается, что пациенты и 
потребители услуг попадают в их поле зрения т1шь в тех с:гучаях, когда растущая 

общественная неудовлетворенность заставляет их обращать на себя внимание 
министерства. 

Многие министерства здравоохранения закрывают глаза па несоблюдение 

регламентов, которые они сами же и создали юш должны выполнять в государ

ственных интересах. Правила, за соблюдением которых с,1едят не всегда, хочется 

нарушить. Широко известным примером является nоnуститею,ство взиманию 

государственными служащи:-.,1и незаконных гонораров с папиентов и прикармани

вание вырученных сумм, практика, для названия которой используется эвфе'>-111з:-.,1 
«неофициальная оплата». Такая корруrщионная система не позволяет бедным 
людям пользоваться необхо,тщмыми им службами ~,.-1едицииской помощи, при этО!l.·t 

финансирование з11.равоохрансния становится еще более несправедливым и проис

ходит искажение приоритетов. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Слишком большое число правительств знает слишком 1>-1ало о том, что 

происходит в сфере медицинского обслуживания населения . Во многих странах ряд 

врачей, если не большинство, совмещают государственную и частную практику. 
Когда государственные медицинские работники незаконно используют помеще1шя 
государственных учреждений для предоставления медицинского обслуживания 

частным пациентам, в конечном итоге получается так, что государственный сектор 

субсидирует неофициальную частную практику. Медицинские работники осведо

млены о существующих в отношении медипинской практики законах, однако они 

знают, что за их исполнением имеется слабый контроль или его не суrцествует вовсе. 

Профессиональные ассоциации, которые фор:мально несут ответственность за 
соблюдение этих законов, слишком часто работают неэффективно. 

Вопрос надзора за деятельностью представителей частного сектора, уча

ствующих в предоставлении медицинских услуг, а также частных страховых 

компаний и регламентации их деятельности должен стоять среди первоочередных 

в повестке дня напиональной политики стран. В то же время важно разработать такие 

стимулы, которые вызовут заинтересованность в надлежащем выполнении работы. 
Хорошая политика должна проводить грань :между теми, кто, осущеетвляя 

медицинское обслуживание (будь то государственное или частное), способствует 

достижению целей здравоохранения и теми, кто действует не во благо, и 
соответствующим образом поощрять или наказывать их. Следует тщательно 
следить за разработкой руководящих принципов с целью изменения соотношения 

между независимостью лиц, осуществляющих медицинское обслуживание, и их 
подотчетностью в отноше1ши результативности их работы по улучшению здоровья, 

готовности к совершенствованию своей работы и распределению финансового 

бремени. 
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Коrда выяrпяются конкретные с.1учаи опасных практик и процелур, 1\-fинистер

ство здравоохранения обязано бороться с ними, используя общестненную инфор

мационную систему и законодательные :.черы. Продажа фармацевтической 

продукции распространителями, не получивши:v,и лицензию, и, к при:меру, опасность 

чрезмерного назначения антибиотиков или несоблюдения реко:---1ендуе:v1ых доз, 

должны становиться обьекта1>ш для общественного внимания, при ::~том необходима 
активная под,~ержка в виде информационных кюшаний, направленных на пациен

тов, сомнителhного характера работников, предоставляющих :чедицинскую по

мощь, и местные органы здравоохранения. 

В противопо;южность тоыу, как нринято обы,шо С'rитать, доля финансирования 
частного здравоохранения: превалирует в тех странах, где урошrи доходов ниже . 

Однако бо.1сс бедные страны редко имеют четко сформулированные руководящие 

приппипы в отношении частного сектора. Поэтому им предстоит предпринятh 

важные шаги в направлении признания и общения с раз.1ичны!\111 группами .1иц, 

предоставляющим и частную медицинскую по:--ющь, с тем чтобы иметь возможность 

оказывать на них в:IИянис и реrу.1ировать их деятельность. 

Частный сектор располагает воз.можностямидля того, чтобы ш·рать нозитнвную 
роль в улучшении функционирования сие.темы здравоохранения. Но для то1 о <побы 
:по произошло, правительства должны осуществ:rять основную функцию государ

ства по управлению. Надлежащие сти:---,улы и а,1екватная информапия являются 

двумя .мощными инструментами rю улучшению деятельности. 

Для достижения более выеокоrо ка'1еетва медиuинскоrо обслуживания обычно 

требуется бо.Тhшая и лучшего качества информаuия по существуюшей системе 
оказания медицинской ПО\ЮЩИ, по предлагаемым .rv1ероприятиям и по основным 

препятствия11-1 на пути предоставления надлежащего обслуживания. Следует прийти 

к пониманию местных и национальных факторов риска. Информация по ко.1ичсству 

11 видам служб, предоставляющих медицинскую по\ющь, является основным - и 

часто не в по;nюй :мере выполняемыl\1 - требованием. Понимание рыно,rноrо 

характера структур, оказывающих 11едицинскую помощь, и тоrо, каким образо:v1 она 

предостав.1яется, также необхо;щмо, с тем чтобы :r:ица, отnечающне за определение 
по,1итики, бы.1и осве,ц,омлены о причинах сушествования такого разнообразия видов 

предостав:1е11ия 1\-tедицинской по:vющи и о тенденuиях его развития. 

Необходи:ч открытый общественный процесс установления приоритетов с целью 

определения содержания «пакета» тех благ, которые должны быть доступны всем и 

которые должны отражать приоритеты в отношении заболевае:vюсти, суще

ствующей на :v1естном уровне; в числе прочих критериев также следует учитывать 

экономическую эффективность. Следует обновить и использовать такие вспомога

тельные \1еханизмы, как клинические протоколы, регистрация, обучение, процессы 

лицензирования и аккредитации. Существует необходимость создания регули

рующей стратегии, которая выявляет различные компоненты частного сектора и 

предусматривает усиление саморегуляции. 

Потребителей следует лучше инфор:vtировать о том, 'ITO хорошо и что плохо для 

их здоровья, о TO);I, почему не все их ожидания моrут быть удовлетворены, а также об 

их правах, которые должны уважаться всеми работниками, осуществляющими 

медицинское обслуживание. Приведение организационных структур и стимулов в 

соответствие с общими зада,1ами политики является целью, которая стоит перед 

руководством, а не только перед те:vrи, кто предоставляет медицинскую помощь. 

Для оценки изменений в стереотипах поведения, связанных с децентрализацией 
власти над средствами и медицинскими службами, а также влияния разли,1ных видов 

контрактных отношений с государственными и частными службами, предоставля

ющими :\<1едицинскую помощь, необходим мониторинг. Поиск равновесия J\Iежду 

жес.гюrм контролем и независимостью, необходимой для :--10тивации деятельности 

m,ц, предоставляющих медицинские услуги, является сложной зада,1ей, которую 

следует решать на местном уровне. В большинстве ситуаций потребуются 

экспери:vrентирование и адаптация . Для создания «реальной сети» из огромного 

количества существующих на полунезависимой основе лиц, предоставляющих 
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медицинские услуги, потребуется использование вспомогате.1ьного процесса об:мена 

информацией. 

Поиск ЛУЧШЕГО СООТВЕТСТВИЯ 

По данным доклада, во многих странах существует серьезный дисбаланс в 
отношении кадровых и физических ресурсов, технологии и фармацевтических 

препаратов. Во многих странах слишком мало квалифицированного :медицинского 

персонала, в других его слишком много. Во многих бедных странах медицинские 
работники имеют недостаточную подготовку, недостаточное вознаграждение за 

свой труд и работают в не соответствующих требованиям сегодняшнего дня 
ус:ювиях с хронической нехваткой оборудования. Одним из результатов такого 

положения является «утечка мозгов» та..1антливых, но деморализованных профес
сиональных работников, которые либо уезжают за границу, либо начинают 
заниматься частной практикой. И в этом случае также больше всего страдают 
бедные. 

В целом правительства в недостато'iной степени информированы относительно 
финансовых расчетов и подготовки кадровых и материальных ресурсов. Для 

исправления этой ситуации следует рассчитывать и использовать национальные 

счета здравоохранения (НСЗ) на более широкой основе. Они предоставляют важную 
информацию, необходимую для отслеживания отношения капиталовложений к 

текущим расходам или любых инвестиций к целому и последующего наблюдения за 
тенденциями изменений. Счета отражают как инвестиции извне, так и внутри 

страны, а также общественные и частные вложения, и в них собраны полезные 

количественные данные по физическим единицам - такие как количество медиuин

ских сестер, медицинского оборудования, районных больниц - и их стоимость. 

В той или иной форме такие счета существуют в большинстве стран. Но часто 
НСЗ имеются лишь в рудиментарной форме и все еще в недостаточной степени 

используются в качестве инструментов процесса управления. Данные из счетов 

позволяют министерству здравоохранения критически проанализировать оплаты, 

произведенные всеми держателями средств в системе здравоохранения. 

Концепция стратегических «закупок», которая обсуждается в док.:rаде, относится 

не только к оплате медико-санитарных услуг, но в равной мере к оплате вкладов в 

систему общественного здравоохранения. В тех случаях, когда такие вклады, как 

подготовленный медицинский персонал, диагностическое оборудование и транс
портные средства, оплачиваются из общественных средств, министерство здравоох

ранения обязано обеспечить получение эквивалента затраченных средств - не только 
в отношении «разумности» цен, но также и в отношении эффективного использова
ния закупленных позиuий . 

В тех случаях, когда компоненты системы здравоохранения оплачиваются 

другими учреждениями (такими, как частные страховые компании, службы, 
предоставляющие медицинскую помощь, семьями или другими общественными 
организациями), управленческая роль министерства состоит в использовании своего 

вJШяния в качестве регулирующего и <<убеждающего» ведомства для обеспечения 
положительной результативности затраченных средств. 

Центральное министерство может взять на себя принятие основных решений по 
капитальным вложениям, например в отношении стационаров третичного уровня 

или медицинских школ. Однако региональные и районные органы здравоохранения 

должны получить полномочия по принятию решений более широкого спектра в 

сфере осуществления менее крупномасштабных оплат, на основании указаний, 

критериев и процедур, предлагаемых центральным правительством. 

Для обеспечения здорового равновесия между капитальными и текущю.ш 

расходами в системе общественного здравоохранения необходимо проведение 

анализа тенденций как общественных, так и частных вложений средств, с учетом 

как отечественных, так и иностранных инвестиций. Четкая политическая структура, 

стимулы, регламентация и общественная информация должны быть направлены на 
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11ринятие важных решений в отношении капитальных расходов средств по всей 

системе в качестве противодействия произвольным решениям и политическому 

влиянию. 

Что касается кадровых ресурсов, то можно сказать, что аналоги,1ные сочетания 

стратегии продеr-.юнстрироваШ! некоторый успех в решении проблем географиче
ского дисбаланса в странах. В общем, необходю,ю пересмотреть потребности в 
содержате:тьной части обучения в соответствии с непосредственным содержанием 

работы сотрудников, и также необходимо привести общее число штатных 

медицинских сотрудников в соответствие с реальными потребностями. 

В некоторых странах, где социальная от,1ача от медицинской подготовки носит 

отрицательный характер, рассматривается вопрос о приватизации и.1и закрытии 

образовательных учреждений. Безусловно, во многих случаях государственные 

субсидии образовате.1ьным учреждениям должны быть перес:v~отрены в свете 
стратегических оплат. Часто существует возможность изменения баланса исходных 

существующих уровней разли,шых образовательных учреждений без их закрытия, 

нри этои высвобождаются средства, которые могут быть направлены на пере

обучение более редким навыкам тех медиuинских работников, которые составляют 
излишек рабочей силы. 

Крупные закупки оборудования могут легко оказаться пустой тратой средств со 

стороны системы здравоохранения в тех случаях, когда оно используется в 

недостаточной степени, или в незначительной мере способствует улучшению 
здоровья и отнимает время персонала, истощает бюджет. Такие закупки также 

трудно контролировать. Всем странам необходимо иметь доступ к информации по 
оценке технологий, хотя им не обязательно следует сами:v~ их разрабатывать. 

Выполнение управленческой функции заклю,~ается в обеспечении соблюдения 

критериев закупки техники в общественном секторе ( что необходимо всем странам) 
и в неполучении частным сектором поощрений или общественных субсидий для 
закупок техно:тоrий, ес.lЛ эти закупки не соответствуют ueля:vi национальной 

политики. 

Лица, предоставляющие медицинскую помощь, qасто прибегают к мобилизаuии 

общественной поддержки или подписок на закупку техники, и в задачи управления 

входит обеспечение понимания потребителями причин, по которым к закупкам 
оборудования следует подходить с разумным ограничением, как и в случае с другими 

услугами. Выявление возможной стоимости дополнительного оборудования в 

сравнении с другими необходимыми услугами может оказаться полезным для 

разъяснения такой позиuии перед общественностью. 

ЗАЩИТА БЕДНЫХ 

В самых бедных странах мира большинство населения, в особенности наиболее 

малоимущая его часть, вынуждено платить за медицинское обслуживание из своего 

собственного кармана, в то самое время, когда они больны и больше всего 
нуждаются в медиuинской помощи. Они с наименьшей степенью вероятности 
пользуются привилегиями систем предоплаты по месту работы и имеют меньший 

доступ по сравнению с более состоятельными группами населения к услугам с 

частичной компенсацией своих расходов по их оплате. 

В настоящем докладе представлены убедительные свидетельства того, что 

предоплата является наилучшей формой сбора средств, тогда как оплата медицин

ского обслуживания из собственного кармана приводит к менее оптимальным 

результатам. В бедных странах бедные часто платят дважды - им приходится 

платить больше, как за счет налогов, так и систем страхования, независимо от того, 

используют ли они службы здравоохранения или нет, и многие из них вынуждены 

также платить неравную долю из своего кармана. Во многих системах здравоохра

нения существуют свидетельства того, ,по предоплата, осуществляемая в рамках 

системы страхования, приводит к большей финансовой справедmшости. Главной 
задачей в сборе средств является расширение системы предоплаты либо за счет 
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обшествешюго финансирования, либо обязательного страхования. Сбор средств в 
максимально возможных пределах является чрезвычайно важной за:1ачей для 

распределения финансового риска в системе :v1едико-санитарного обслуживания, 

снижая таким образом индивидуальный риск и воз.чожность обнищания в связи с 

расходами на 110.ц.держание здоровья. 

Системы страхования нредус::-.-~атриuают объединение средств от отдельных 

вкладчиков или источников, с Тб·! чтобы объединить и разделить риск в масштабах 
всего населения. Достижение большей справедливости в финансировании возможно 

лишь посредство11,-1 объединения риска, - то есть те, кто здоровы, субсидируют 

медишrнское обслуживание тех, кто болен, и те, кто богат, оп.,ачивают медицинское 

обслуживание тех, кто беден. Следует разработать стратегии по расширению 

системы объединения риска таким образом, чтобы добиться успеха в выплате 

подобных субсидий. 

Повышение уровня общественного финансирования здравоохранения ЯDJ1яется 

наиболее очевидным путем увеличения предоплаты. Однако наиболе.е бедные 

страны получают меньше общественных средств в пропентно:v, отношении от 

напионального дохода , чем страны со средним и высоким уровнем благосостояния. 

В тех случаях, когда не создается действенная организационная структура для 

повышения уровней предоплаты, как доноры, так и правите:тьства должны искать 

пути создания механизмов для развития или консолидации очень больших систем, 
которые разделят 1>1ежду собой степень риска. Кроме того, системы страхования, 

ориентированные на расширение членства среди бедных слоев, явились бы 

прекрасны:v, средством направления внешней помощи на здравоохранение в 

дополнение к государственным средствам. 

Во :v-,ногих странах испо.,ьзуются систе:v1ы страхования по месту работы, которые 

расширяют круг 1юз11юж11остей для своих r~ривилеrироuанных •1ленов, - в основном 

это касается служащих в государственном секторе экономики, а не более широкого 

диапазона платящих страховые взносы членов. В странах с низким уровне:vt дохода 

можно поощрять различные формы предоплаты - но месту работы, но месту 

жительства, либо по :v,есту предоставления медицинской но:vющи - в ка•1естве части 

подготовительного процесса консОJшдации небольших страховых объещп1ений в 

более крупные. Правитедьства долж11ы с1юсобствовать осуществлению справедли

вых выплат взносов в общинах (т.е. каждый член общины платит одну и ту же сумму 

взноса), созданию единого набора привилегий и сохранению прав застрахованных 

при их переходе в другую страховую компанию. Подключение к таким систе!\~ам 

бедных должно опла,шваться из общественных средств. 

В странах со средним уровнем дохода путь к справедливым системам предоплаты 

заключается в укреплении часто представляющих собой значительные системы 

обязательного, основанного на величине дохода и риске страхования, опять-таки при 

обеспечении более высоких уровней общественного финансирования с целью охвата 
бедных. И хотя в большинстве промышленно развитых стран уже практикуются 

высокие уровни предоплаты, некоторые из этих стратегий также могут быть к ним 
при~енимы. 

Для того 'Побы гарантировать получение наиболее оптимального обслуживания 

по системе предоплаты, система стратегических оплат должна заменить традицион

но существующие механизмы, связывающие распорядителей бюджета с теми, кто 

предоставляет медиuинскую помощь. Распорядители бюджета более не будут 
выполнять функuию пассивных финансовых посредников. Система стратегических 

оп.,ат подразумевает предоставление лицам, осуществляющим медицинское 

обс:rуживание, наборов разумных поощрительных мер, которые будут стимулиро

вать их к эффективному осуществлению приоритетных изменений. Для установле

ния мер поощрения, стимулирующих большую готовность к осуществлению 

изменений и достижению результатов в отношении улучшения здоровья, не

обходимо проведение работы выборочно на контрактной основе с использованием 

нескольких механизмов оплаты. 



ОбщщJобзор 

В заключение следует сказать, •1то в докладе проливается новый свет на 
механиз1ны, которые :шставляют систе!'.1ы здравоохранения функционировать 

011ределенным образом, и предлагаются направления деятельности для достижения 
поставленных целей. ВОЗ надеется, что это поможет тем, кто отвечает за решения, в 
анализе многочисленных сложных вопросов, в рассмотрении существующих 

вариантов действий и в осуществлении разумного выбора. И в этом слу,ше для 
всех стран станет возможным достижение з11а,штельных успехов; в выигрыше от 

этого окажутся, прежде всего, бедные. 
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНЫ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

МЕНЯЮЩИЙСЯ «ЛАНДШАФТ» 

13 октября 1999 г. в родильно11.-1 доме в Сараево Хелак Фатима родила сына. 
Это событие было особенным, поскольку демографы Организации 

Объединенных Наций uодсчитали, что насе;1е11ие мира в ::>тот день достигнет шести 
:v1иллиардов . Судьба предопре,r(ели:та, что мальчик из Сараево ста.1 шестиl\шллиард
пым жителем планеты . 

Сегодня в мире насчитывается в •1е1ыре раза больше людей, чем 100 .1ет назад, -
приблизительно 4000 1\!Ладенцев рождается еже:-.шнутно каждый день - огромные 
перемены произошли в странах с то1·0 вре:v1е11и, часть из наиболее значительных 

из:мененнй коснулась также здоровья •1еловека. Например, вряд .1и кто-либо из 

предков Хелак Фатимы в 1899 r. когда-либо видел родильный дом, не говоря уже о 
тo:vi, •1тобы родиться в нем. 

То же самое относится и к большинству из 1,5 ~.шл:шарда людей, которые тогда 
жили. Во всем мире рождение ребенка нроисходило до:v,а и очень редко при этом 

присутствовал врач. Бо.~ъпrинство людей по.,аrалисъ при этом на традиционные 
средства и виды лечения, некоторые из которых насчитывали тысячелетия. 

Больпшиство малышей рождались в больших семьях, и во младенчестве и в детстве 

и:м угрожало множество смертельных заболеваний, и среди иих корь, оспа, малярия и 

полиомиелит. Показатет1 младенческой и детской смертности были очень высоки, 

так же как и показатели :\:!атерипской смертности. Предполагаемая про

должительность жизни для взрослых была короткой, даже полвека тому назад она 
составляла в момент рождения всего 48 лет. 

В прошлом году, когда сын Хелак Фатимы вступил в этот мир, предполагаемая 

продолжительность жизни при рождении в Боснии в среднем достигла 73 лет. 

Средний показатель в глобальном масштабе составляет сегодня 66 лет. Ма.1Ьчик 
родился в бо.1Ьшом городском стационаре, в котором работают хорошо подгото

вленные акушерки, медицинское сестры, врачи и техники, в распоряжении которых 

имеется современное оборудование, лекарственные средства и препараты. Са11-1 

стационар является частью сложной системы здравоохранения . Эта система в свою 

очередь взаимосвязана с людьми и мерами, которые так или иначе имеют дело с 

сохранением и улучшениеуf здоровья на протяжении жизни этого мальчика, - в той 

же мере, как и д:rя всего оставшегося населения. Все вместе ли заинтересованные 

у•rастники, будь то те, кто предоставляет медико-санитарное .обслуживание, 
финансирует е1'О или оr1ределяет политику, составляют систему здравоохранения. 

Системы здравоохранения сыграли свою ро.1ь в значительном увеличении 
предполагаемой продолжительности жизни на протяжении двадцатого столетия. 

Они в зна•штельной мере способствовали достижению лучшего здоровья и 
воздействовали на жизни и благополучие миллиардов мужчин, женщин и детей во 

всем уfИре. Их ро.1Ь становилась все более значительной. 
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Между тем, между потенциалоr-.-1 систем здравоохранения и тем, как они в 

действительности работают, есть огромное несоответствие - слишком различными 
бывают результаты лечения в странах, которые, как представляется, имеют 

одинаковые ресурсы и возможности. Почему это так? Системы здравоохранения, 
казалось бы, мало 'Iем отличаются от друтих социальных систем в том, 'ПО касается 

спроса и стю,1улов д.1Я того, чтобы работать как можно лучше, и, казалось, можно 

было бы ожидать, чтобы при известной степени регулирования со стороны 

государства их деятельность могла бы стать «рыночной», так же как предоставление 

большинства других товаров и услуг. 

Однако здоровье коренным образом отличается от многих других вещей, 

которые требуются человеку, и это различие своими корнями уходит в биологию. 
Как было удачно замечено в свое время Jonathan Miller: <<Из всех объектов в этом 
мире тело <1еловека обладает особыl\-1 статусом: оно не только принадлежит человеку, 

который им владеет, оно также обладает им и составляет этоrо человека. Наше тело 

значительно отличается от всех других вещей, которые мы называем своими. Мы 
можем потерять деньги, книги, даже дома и все-таки оставаться сами:v,и собою, но 
очень трудно разумным образом представить себе саму идею расчлененного 
человека. Хотя :-v1ы говорим о наших телах как :-.,1есте нашего обитания, тело 
представляет собой особую форму обитания: наше тело - это то место, rде нас всегда 
можно найти.» (/) Человек, которому нужна медиuинская помощь, есть, конечно, 

«потребите.ты>, что справедливо по отношению к другим видам продуктов и услуг - и 
вместе с тем он является как бы «соавтором>> собственного здоровья, следуя 

правильным диетическим привычкам, правилам гигиены, физической нагрузки, 
выполняя необходи:,,-1ые предписания в том, qто касается лекарственных средств или 

других советов в отношении здоровья. Вместе с тем, <<ОН>> или «она» является также 

физическим объектом, на который направлены такие виды помощи. 

Здоровье с учетом этого - характерная черта неотъемлемого б:шга, и в этом 
отношении чем-то напоминает другие формы того, что нринадлежит че.-ювеку, как, 

напрю,1ер, образование, профессиональные знания или атлетические навыки. И тем 
не менее, оно отличается от них серьезным образом. Оно подвержено бо,1ьши:-v1 и 
непредсказуемым формам риска, которые во многом зависят одна от друтой. 

Здоровье нельзя накопить, как можно накопить знания или навыки. Этих свойств 
достаточно, чтобы сдедать здоровье соверше.нно непохожим на другие .виды 

собственности, которые mоди могут застраховать от потери или повреждения, и в 

силу этих причин страхование здоровья является более сложным, чем тобой другой 

вид страховки. Если автомобиль стоит 10 ООО долл. в США, его стоимость будет 
составлять 15 ООО долл. США после ремонта в результате несч:астного случая, но 
страхователь заплатит только 10 ООО. Невозможность заменить человеческое тело и 

связанное с этим отсутствие рыночной цены для него исключает наличие верхней 

границы в расходах на здоровье. 

Поскольку бедняки «приговорены» к тому, чтобы жить в своем телетах же, как и 

богатые, им необходима защита от угрозы здоровью в такой же мере, как и богатым. 
Когда реqь идет о других видах собственности, таких как жилые дома, не

обходимость в такой защите либо не возникает, либо возникает лишь в степени, 

пропорциональной доходам. Основная биологическая разниuа между здоровьем и 

друrи:,,ш видами достояния еше раз указывает иа то, чего нельзя оuенить на рынке, 

как, например, моральный ущерб или несовершенная и асимметричная информация, 
что имеет место в отношении других товаров и услуг. Прямо или косвенно это 
служит объяснением того, почему рынок не срабатывает так же хорошо в отношении 
здоровья, как в отношении других товаров, почему сушествует необходимость в 
наличии более активной и более сложной роли государства и в целом почему 

хороший результат не может быть гарантирован. 

Физическая целостность и достоинство отдельного липа признаются 

международным законодательством, и все же мы имеем позорные примеры 

недостойного использования медицинских знаний и навыков, как, например, при 

насильственном или неосознанном участии в экспериментах, насильственной 



Почему так важны системы зоравоохранения? 

стерилизации и."IИ кркv1инальнт.1 присвоении органов тела. Системы здравоохране
ния с учетом этого получают дополнительную обязанность добиваться того, чтобы к 

.--rюдям относились с уважением в соответствии с правами человека. 

В данном докладе делается попытка проанализировать роль систем здравоох

ранения и выступить с предложения:v1и о том, как сделать их более эффективными, и, 

что наиболее важно, более доступными, соответствующими чаяниям сотен миллио

нов mодей, которые в настоящее время не получают от них полной отдачи. 

Отсутствие доступа к основньl'м видам медико-санитарной помощи самым тесным 
образом взаимосвязано с бедностью - самым большим темным пятном в спектре 
возможностей человека. Несмотря на все достижения и добрые намерения, системы 
здравоохранения потерпели г1юбальный крах в попытке сократить разрыв между 

богатыми и бедными в последние 100 лет. По существу этот разрыв продолжает 
увеличиваться. Ухудшение состояния зачастую сопровождает экономический про
гресс, поскольку те, кто лучше обеспечен, первыl\-Ш пользуются его плодами. Но есть 
средство для того, чтобы ускорить доступ бедняков к указанным преи:v1уществю,1 и 

зачастую при сравните.--rьно низкой стоимости (с.м. текст в Рамке 1.1). Изыскание 
новых успешных ориентиров для системы здравоохранения является с учетом этого 

мощным оружием в борьбе с бедностью, которую обязалась вести ВОЗ. Не только в 

интересах детей, родившихся в новом столетии, но и в интересах стран необходимы 

системы, которые защитят их граждан от угроз здоровью и от финансовой угрозы 

заболевания. 

Что ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

В сложНО).t современном мире иногда трудно сказать, что представляет собой 

система здравоохранения, из чего она состоит, где она начинается и где кончается. 

В настоящем докладе еистеr,,-11:1 здравоохранения опреде.1Яется как вкmочающая все 

действия, глав11ая цель l(Omopыx состоит в уl(репле1-1ии, восстановлении и поддержа-
1ши здоровья. 

Официальные медико-санитарные службы, вкmочая оказание профессиональных 

услуг отдельным лицам, на унифицированной основе входят в рамки этого 
определения. Этими же рамками охватываются действия традиционных лекарей, 
использование медикаментозных средств, как по выписке медицинского сотрудника, 

так и без нее. Это вкточаеттакже помощь больным на дому, где оказывается помощь 
от 70% до 90% пациентов при всех случаях заболевания (2). Такие традиционные виды 
медико-санитарного обслуживания, как укрепление здоровья и профилактика 

болезней и даже другие укрепляющие здоровье действия, такие как улучшение 
состояния дорог и улучшение состояния окружающей среды, также являются частью 

системы. За пределами данного определения находятся мероприятия, основная цель 

которых закmочается в обеспечении иных ценностей, помимо здоровья, - например 

образование - даже в том случае, коr да названные мероприятия приносят вторичную 
пользу для здоровья. С учетом этого система общего образования находится за 

предела;1,ш указанных границ, но медико-санитарное просвещение в них включается. 

Так же как и действия, предназначенные для того, чтобы улучшать здоровье 
косвенным образом, воздействуя на работу не связанных со здоровьем систем -
например действий с целью увеличения охвата девочек школьным образованием или 

изменений в учебных планах, с тем чтобы сделать из студентов в будущем лучших 

профессионалов и потребителей медико-санитарной помощи. 

Ст~особ определения системы не предполагает какой-либо степени интеграции, а 
также что кикто по существу не отвечает за все компоненты, которые составляют 

такое определение. В этом смысле каждая страна имеет систему здравоохранения, 
независимо от того, CKOJTh фраГI\Iентарной ни была бы она среди раз.1шчных 

организаций, или от того, насколько бессистемно осуществляется ее деятельность. 
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Интеграция и надзор не определяют систему, но могут в значительной степени 
воздействовать на степень ее эффективности. 
К сожалению, практически вся информация в отношении систем здравоохране

ния относится лишь к предоставлению услуг или инвестированию в службы 
здравоохранения: т.е. к системе оказания медико-санитарной помощи, включая 

профилактические, лечебные и паллиативные виды вмешательства, ориентирован

ные как на отдельных лиц, так и группы населения. В большинстве стран 

пере•шсленные виды помощи объясняют как показатели трудовой занятости, 

расходов, так и мероприятий, которые должны включаться в более широкое понятие 
системы здравоохранения, и потому может сложиться впечатление о том, что при 

концентрации на более узком определении по соответствующим имеющимся 

данным теряется не так 1'шоrо. Указанные да!Пlые потребова.-~и значительных 

усилий по свое.\,1у сбору - и в данном докладе предлагается несколько видов 

информации и анализа, таких как расчеты продолжительности жизни с коррекцией 

на годы, прожитые с инвалидностью, оценки того, насколько хорошо системы 

здравоохранения лечат пациентов, национальные счета здравоохранения и расчеты, 

связанные с финансовым вкладом отдельных семей. 

Вместе с тем, необходимо приложить особые усилия для количественного 

определения и оценки этих мероприятий с учетом более широкой дефиниции, для 

того чтобы определить их относительную стоимость и эффективность во вкладе в 
общие задачи систеУ!Ы. Приведе:м всего лишь один пример. В Соединенных Штатах 
межд.у 1966 и 1979 roдOYI проведение ряда мер безопасности при проектировании 
авто11юбилей (подсветка ветровых стекол, складывающиеся рулевые колонки, 
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мяrкне прок.rадки в отде:же салона, ремни безопасности, боковые огни, по,.u·о.1ов

ю11ш, топливные системы, не ;::щющие уте•1ки топлива, более крепкие буферы, более 
жесткое крепление дверей II лучшие тормоза) привели к снижению чис .. ,а смертных 
с:1у•шсв при дорожно-транспортных происшествиях на 40% в рие,,сте на ми;1ю. 

То.;тько три из указанных нововведений добавили бо.rсе 10 долл. к стоимости 
авто~юбиля. и в целом все они составля.:rn всего лишь 2% от средней продажuой цены 
на протяжении 1975-1979 гг. (3). Начиная с 1975 по 1978 год ремни безопасности 
помогли евасению приблизительно 11 2 ООО жюней в Соединенных Штитах и 
сократи;ш ,1нс:ю смертных случаев при .~.орожно-транснортных происшествиях. 

Потенц11альный выигрыш для ыоровья был еще более значительным. В 1998 г. 
только 9000 человек погибли :тишь потому, что нс испо.11,зоuали свои ремни 
безопасности ( 4). 

В ;i:pyrиx странах нотснциалыrыс возможности для эко110мии также очень велики. 

Происходит быстрый рост J.1Орожно-тра11спортных происшествий u бедных странах, 
по npo1 нозам, с девятого онн перс:v1естятся на третье мес.то в глоба.rьной шка:rе 
бре~1ени, связанного с нездоровьем, к 2020 rол:у. Даже в странах со сре11ним уровнем 
дохода показате.,и фатального исхо)lа на ,riyшy населения иm1 на каждую авто
дорожную милю зна•1ительно вьнпе, чем в Сое11инеш1ых Штатах (5). В прилегающих 
к Сахаре районах Африки регистрируется са:v1ый uысокий показатель фатал1,ного 

иехода и1 расчета на о,rщо средство передвижения. Затраты на усоuершенствоuанис 

дорожно-транспоршых средстu могут быть высоки в с.равнении с раехо,.:щ:v~и на 

.чедико-санитарную помощь в странах с низким и средним уровнем дохода, 11O::,тому 

результат вк:nочсния такого рода :v1ep в дефини1tию системы здраuоохране1шя может 
лишь uозрасти . Небезопасные дороги также в значительной мере содействуют 

увеличению числа жертв дорожно-транспортных лроисrпестuий в беi!НЫХ странах. 
Расходы на улучшение сети aвтo,riopor могут быть значительно uыше, чем расходы 

на то, чтобы сде:1ать автотранспорт более безопасным. Однако бихсвиоральные 
изменения. такие как, например, исполъзова,шс ре:\шей безопасности 11осле тоrо, как 
они усп.1новлены, соблюдение ограничений скорости, фактически ни,1его не стоят и 

:-.юrли бы спасти много жизней; они куда более эффективны, чем лс•1ение жертв 
автопорожных катастроф. 

В тех случаях, ког,1а информапия. соответствующая бо;тее широкому опре_цс;тс

нию систем здравоохранения, отсутствует, настоящий доклад но необходимости 

использует имеющиеся данные, соответствующие идее систеУtЫ медико-санитарной 

помощи . Даже исходя из этого более O1·ра11иченного определения, системы 

здравоохранения сегодня прсдстав:IЯют один из наиболее крупных секторов 

всеушрной экономики. Глобальные расходы на медико-санитарную помощь 

составили приб:ш.зительно 2985 миллиардов (в тысяч.ах мил_1ионов) доЛJJ. США в 
1997 г. ю1и почти 8% от всемирного внутреннего валового продукта (ВВП). И, как 

оuеmшаст Международная организация труда, 10 лет тому назад число работников 
здравоохранения составля_,о приблизительно 35 миллионов человек, хотя показа
те.~и занятости в сфере с.,ужб здравоохранения сегодня, вероятно, значительно 

выше. Эти цифры указывают на то, что то, что в течение тысячелетий рассматри

валось в ка•rестве основополю·юощих частных взаимоотношений, при которых уход 

за бо;тьнъ,м осуществлялся либо '!Ленам семьи, или соратниками по вере, а в 

некоторых случаях профессиональным ;~екарсм, оказывавшем помощь ему или ей, -
на протяжении последних двух веков nреврати:юсь в слож~rую систему мер, которые 

вк.'1Ю•шет сегодня в себя система здравоохранения. 

Это не просто разрастание системы, создание современных систем здравоохра

нения предполагает во все большей степени дифферснниаuию и сnецпаJШзацию 

умений и навыков. Оно также предпо;~а1 аст значительное с:vtещение акпеитов, 
связанных с экономи•1еским бременем нездоровья . До недавнего времени это бремя 

выражалоеь в основном потерей nродуктивпоети, поскоJ1ьку :поди умира;ти 

молодыми или потому, что они станови..,исъ слишком болъныМ11, чтобы работать 
с полной O·1дачей сн:т. Стоимость медико-санитарной пo:-.tOЩlt состав:IЯла лишь 

незначительную ,1асть экономической потери, поскольку такая помощь была 
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относите:n,но дешевой и в значительной степени неэффективной. Потери произво
дите:тъности тру да все еще остаются зна чите.~ьными, особенно в беднейших странах. 

но успехи, достигнутые в продлении человеческой жизни и сокращении иuвалидно

сти, означают, что все большая доля этоrо бремени ложится на системы 

здравоохранения. Это включает стоимость лекарственных средств, например по 
борьбе с диабетом, гипертонией, болезнями сердца, которые позволяют людя..\i 

сохранять активность и производитс.~ьность труда. Часть увеличения ресурсов, 
используемых системами здравоохранения, представляет по сути своей трансфер 

других средств оплаты за экономический урон, связанный с болезнью и ранней 

смертью. 

Ресурсы, выделяемые системам здравоохранения, распределяются крайне не

ровно и непропорционально распространению самих проблем здравоохранения. 

Страны с низким и средним уровнем дохода дают лишь 18% глобальных доходов и 
11 % глобальных расходов на здравоохранение (250 :-v~лрд. долл. США или 4% от ВВП 
в этих странах). Тем не менее, 84%населения мира живут в указанных странах и на их 
долю приходится 93% общего бремени заболеваемости в мире. Указанные страны 
ста.,киваются со многими сложными проблемами в обеспе•rснии медико-санитар
ных потребностей своего насе;rения , обеспечивая мобилизацию достаточных 
финанс.овых средств равноправным и доступным образом и пытаясь изв;1ечь 

максимум пользы из скудных ресурсов. 

Сегодня в больнmнстве развитых стран - и во многих странах со средним уровнем 
дохода - правительства играют центральную роль в вопросах со11иалыюй политики 

и "'1едико-санитарной помощи. Их участие следует полагать оправданным с точки 

зрения как равенства доступа, так и эффективности. Вместе с тем, в странах с низким 
уровнем дохода, где общественные средства па все виды расходов являются 
недостаточными (зачастую менее 20% от ВВП), rде учрежденческая структура в 

общественно:-v~ секторе является слабой, финансирование и оказание медико
санитарной помощи находится в руках частного сектора. Во многих из указанных 

стран значительная часть бедняков до сих пор не имеют доступа к основным и 

эффективным видам медико-санитарной 1юмощи. 

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

Как для бедных, так и для богатых потребности в сфере здравоохранения весьма 
отличаются сегодня от того, что представляли они собой 100 и даже 50 лет то"'1у 
назад. Сегодня приходится иметь дело с возросшими ожиданиями в отношении 

медико-санитарной помощи и ростом спроса на действия по защите больных и их 
семей в отношении финансовых последствий нездоровья. Тот замкнутый круг, в 
котором приходится функционировать система.м здравоохранения, сегодня стал еше 

больше за счет возросшего осознания тоrо воздействия на здоровье, которое 

оказывает индустриализация, дорожный транспорт, урон, наносимый окружающей 

среде, и глобализация торговли. Люди сегодня обращаются к системам здравоох

ранс1шя за помощью в связи с гораздо более широким перечнем проблем, чем 

раньше, и не только за тем, чтобы их освободили от боли я оказали им помощь в 

лечении как физических недугов, так и эмоциональных нарушений, но в отношении 

консультаuий по вопросам диеты, воспитания детей и сексуального поведения -
сведения, которые они ранее получали из других источников. 

Люди обычно вступают в контакт с системой здравоохранения в качестве 

пациентов, получающих профессиональную помощь, лишь раз или два раза в год. 

Зачастую такой контакт сводится к получению не требующих рецепта лекарственных 

средств и с получением связанной со здоровьем информации и консультаций. Они 

сталкиваются с этой системой в качестве тех, кто оплачивает ее, особенно в тех 

случаях, когда они покупают какие-то виды медико-санитарных услуг и платят за них 

из своего кармана или оплачивают страховые премии и делают взносы в системы 
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социального страхования, не зная о том, идет ли часть уr1лачивае\-1ых ими налогов на 

финансировuние здравоохранения . Чрезвычайно важно знать, каким образом 
система оценивает потребности в медико-санитарной помощи этих людей и каким 

образом она собирает с них средства, включая вопрос о том, какую защиту от 

финансового риска она предлагает им как потребителям. Очень важно также, как эта 

система реагирует на их ожидания. Например, люди имеют право надеяться на то, 
01то система здравоохранения отнесется к ним с учетом их .1ичного достоинства. 

Насколько это возможно, их потребности до.1жны быть незамедлительно 

обеспечены без длительного ожидания диагностики и лечения - не только в интересах 

лучшего результата 1>-1едико-санитарного ю,1ешuтельства, но также того, чтобы 
сохранить время этих людей и снизить степень их беспокойства. Пациенты зачастую 

рассчитывают также на конфиденциальность и участие в том выборе, который 
касается их здоровья, включая вопрос о том, где и от кого они получат необходимую 
пОl\·\ОЩь. Не следует предполагать, что они лишь пассивно ожидают видов nо~ощи, 

решение о которых принимает ш~щь тот, кто ее предостuвл.яет. 

Короче говоря, системы здравоохранения несут ответственность не только за 

улучшение здоровья людей, но и за защиту их от финансовых расходов, связанных с 

болезнью, и сохрuненис их достоинства при ле<1ении. Как то представлено более 
подробно в Главе 2, системы здравоохранения с учетом этого отвечают за три 
главные ueШI. Ими являются: 

• улучшение здоровья населения, которому они служат; 

• обеспечение тех надежд, которые возлагает на них население; 

• обеспечение финансовой защиты от расходов, связанных с нездоровьем. 

Поскольку эти цели не всегда достигаются, широко распространенными 

становятся неудовлетворенность тем, как работают службы здравоохранения или 

финансируются, что связано с сообщениями об ошибках, задержках, грубости, 
недружественном отношении или безразличии со стороны работников здравоохра

нения, а также с отказами от оказания помощи, или подверженность колоссальному 

финuнсовому риску со стороны страхователей и правительств, что имеет место 

достаточно ,щсто. 

Поскольку забота о лучшем здоровье является одной из наиболее r лавных целей 
системы здравоохранения и поскольку состояние здоровья в бедных группах 
населения бывает обычно хуже, кто-то может предположить, что для стран с 

низкими уровнями дохода улучшение здоровья - это главное. Результаты не 

связанных со здоровьем вмешательств со стороны системы, а также в связи со 

справедливым распределением расходов на здравоохранение, с тем чтобы никто не 

подверга..rтся слишком бол.ъщому фи.нансовому риску, учет желаний людей и их 

ожиданий в отношении того, как с ними должнь, обращаться, в ряде случаев 

рассматриваются как излишество, которое обретает с~ысл только по мере того, как 

вырастают доходы и здоровье улучшается. Однако такая точка зрения является 

неверной в силу ряда причин. Бедняки, как указывалось ранее, в такой же степени 

нуждаются в финансовой защите, как и богатые, и даже более того, поскольку даже 

маленькая абсототная угроза может иметь для них катастрофическое последствие. 

Бедняки в такой же мере могут рассчитывать на уважительное к ним отношение во 

время лечения, как и богатые, даже если в материальном смысле для них можно 

сделать меньше. Более того, достижение целей, связанных с получением лечения и 

финансовой защиты, не наносит в значительной мере урона мероприятиям, 

призванным улучшить здоровье. Значительное улучщение в системе здравоохране

ния в отношении указанных обязанностей может быть достигнуто при минимальных 

затратах ИШI без затрат. Таким образом, все три цели имеют значение в каждой 

стране, независимо от того, насколько богата иm1 бедна эта страна, или от того, как 

организована ее система здравоохраненяя. Наилучшие способы достижения указан
ных целей, которые рассматриваются в последующих трех главах, в равной мере 

важны для всех стран и систем здравоохранения, хотя особое значение для политики 

9 
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бу,1ет различным в зависимости от уровня доходов, а также кулыурных и 
орrанизационнътх параNrетров системы. 

В ЧЕМ СОСТОИТ ЗНАЧЕНИЕ 
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Вклад, который вносят системы здравоохранения в улучшение здоровья, 

рассматривался более подробно, чем вопрос о том, в какой :--.1ере они достигают 

двух других целей, упомянутых выше, в отношении которых мы распо.1аrаем 

:v1еньшю,1 объе11-1ом сравнительных дuнных и ана.1иза. Настоящий докла.:~ с учетом 
::ного указывает на меры, которые необходимы для достижения всех трех це.1ей, а 

также для оценки того, как работают систе11,1ы здравоохранения. Сложно сделать 

определенные заключения даже в отношении того, каков вклад систем здравоохра

нения в улу<1шение здоровья, поскольку использование различных видов фактиче

ских: данных зачастую даст противоречивые результаты. На уровне в:--.,ешателъств в 

опюшении отдельных заболеваний или состояний сегодня имеются зна•штельные 

данные, что серьезное улучшение здоровья может быть достигнуто при разу1'tных 

затратах как в отношении отдеJ1ьных mщ, так и больших групп населения (6). Такие 
данные служат основой для выводов о том, что в бедных странuх в 1990 r. :--.южно 
было бы избежать приблизительно одной трети заболеваний при общих расходах на 

душу населения, составляющих: только 12 долл. США (7). 
Даже без учета прогресса в фундаментальных науках из:v,енения в методологии 

применяемых вмешательств, а также их органи-зации :vюгут обратить вспять 

эпидемию и драматическим образом сократить расходы на спасение жизней. Так, 

наnрю,1ер, в бразильской •~асти поймы А:--.шзонки больший акцент на раннее 

выявление и лечение случаев малярии одновре:v1енно с интенсификацией усилий по 

борьбе с комара~ш остановил эпиде:v,ию и сократил расходы на спасение жизни за 

счет профилактики с 13 ООО долл. США приблизительно до 2000 долл. США (8). 

С учетом общих достижений в сфере здравоохранения, как указывается на то в 
Докладе о состоянии здравоохратщия в мире, 1999 г. , использование имеющихся 
знаний, т.е. прогресса в научных и технических областях, объясняет снижение 
смертности почти наполовину между 1960 г. и 1990 г. на примере l l5странснизкими 
средним уровнями дохода, с отнесением лишь 20% этого на увеШiчение доходов и 
менее чем 40% на улучшение образовательного уровня взрослых женщин. Эти 
расчеты указывают на достижения в разработке и использовании различных 

вмешательств против значительного числа заболеваний. На первое место здесь 

выступают програ.-...1мы по борьбе с малярией и иммунизации, а также расширенное 

использование антибиотиков при лечении рес1Шраторных и друтих инфекщюнпых 
болезней . Поскольку именно системы здравоохранения разрабатывают и испо
льзуют указанные типы вмешательства, два вида фактических данных (подробный и 

агрегированный) указывают на то, что системы здравоохранения не только могут 
внести, но и вносят огромный вклад в укрепление здоровья. 

Исходя из более узкой точки зрения в отношении болезней, для которых сегодня 
имеются эффективные виды лечения, многочисленные исследования, начатые в 1970-е 

годы (9, 10), последовательно указывают на то, 'ITO коли •1ество смертельных исходов, 
поддающихся профилактике, т.е. «смертельные случаи, связанные с заболеваниями, 
подnающиеся медицинско:v1у лечению>>, сокращалось значительно быстрее, чем 

другие виды смертности. Аналогично этому сопоставление коэффициентов смертно

сти между Западной Европой и бывшими коммунисти•1ескими странами Восто•,ной 
Европы относит 24% различий в предполагаемой продолжительности жизни мужчин 
и 39% аналогичных различий в предполагаемой продолжительности жизни женщин к 
наличию совре:.ченной медицинской помощи. Такая помощь не может быть 

гарантирована лищь наличием :v1едико-санитарных служб (11). 

В то же самое время другие данные свидетельствуют о том, что системы 
здравоохранения значат очень мало или ничего не значат. Это связано с рядом 
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сопоставлений в отношении отдельных стран, а нс со времене:1.1. Такие сопоставления 
указывают на то, что в то время как доход на душу населения в значите.Тhной мере 

связан с состоянием здоровья, равно как и другие факторы, такие как образование 

женщин, неравенство ,цоходов или культурные характеристики, - существует очень 

мало независимых взаш.юсвя3сй с такими факторами, как врачи или бош,ш1•шыс 

койки (12), общие расходы на злравоохранепие (13) и расходы в связи с 
поддающимися лечению состояниями (14) или с общественными расходами на 
здравоохранение (/5). Неудивительно, что эти взаимоотношения являются очень 
с.-табыми в богатых странах, носкольку :1.шогие при•ншы с:1-1ерти и инвалидности 
находятся под контролем, и существует :-vшого различных способов ,цля того, чтобы 

истратить средства на :здравоохранение, что может оказывать самое различное 

воздействие на состояние здоровья . Расходы па систему з,1равоохранения по 
существу, как нредставляется, оказывают 0•1ень малое воздействие даже в бедных 

странах с высокиl\.щ пока:затсля:v,и м.,аденческой и детской смертности, снижение 

которой является одниr-1 из нриоритстов. 

Более того, систе::,,1ы здравоохранения совершают дорогие и даже фатальные 

ошибки слишком часто. Так, в Сое,rщненных Штатах то.1ько медицинские ошибки в 
стаuионарах приводят, по крайней i,.-1epe, к 44 ООО ненужных лета.,ьных исходов в год, 

к которьш добавляется еще 7000 случаев в результате ошибок в назна•1ении или 
использовании лекарственных средств. Это де;тает такого рода ошибки куда 60J1ee 
угрожаютпими, чем таких «убийц>>, как дорожно-транспортные несчастные случаи, 

рак .'v\ОJю•1ной железы и СПИД (16). Эконоl\ш•1еская стоимость таких ошибок 
составляет, но крайней мере, 17 млрд. до.1л. США, И3 которых расхо,%1 на 

здравоохранение и уход составляют более 1ю.1овины. Даже в тех случаях, когда 

никто не совершает ошибок, пациенты зачастую нолучают новые инфекuии в 

стапионарах, нассивное использование антибиотиков содействует установлению 

резистентности к ни'vl щпоrенов, так •по часть случаев заболеваний вызывается как 

бы сюшми усилиями, направ,1енными на борьбу с ними. 

Эти вступающие ,цруг с другом в противоре•1ие виды данных возможно 
<<приJ\шрить» двумя способами: во-первых, за с•1ет того, что, хотя системы 

:здравоохранения во многом объясняют улучшение состояния здоровья на протяже

нии определенного вреl\-rсни, это улучшение яв:1яется далеко не однородным среди 

стран в конкретный промежуток времени и даже среди стран с аналогичными 

уровнями дохода и расходов на здравоохранение; и во-вторых, за счет nри:зиания 

того факта, •по ошибки систе:мы у:--,1еньшают, но не сводят на нет то добро, которое 
она делает. Тем не менее, <<существует огромный разрыв между имеющимся 

потенциало:1-1 с точки зрения общественных расходов по улучшению состояния 
здоровья и того, что этим на деле достигается» (15). Это, вне сомнения, является 

справедливым по отношению к ресурсам и их исполь:зованию в целом. Одним из 

показателей этого разрыва служит то, •по многие летальные исходы среди детей в 
возрасте до 5 лет можно было бы предотвратить, потратив всего 10 долл. или 
меньше, как о том свидетельствует изучение эконоr,.шческой эффективности 

особенно ценных видов в:-v1ешательства, но вместе с тем средние реальные расходы 
в бедных странах на каждый предотвращенный случай смерти, как о том 
свидетельствуют расчеты на основе общих в:заи:1.юотношений между расходами и 

смертностью, составляют 50 ООО долл. США или больше. Общая взаимосвязь между 

детской смертностью и уровне:v, дохода указывает на то, что в бедной стране, где 
проживают 2 :-vшллиона человек, общий доход должен увеличиться приблизительно 
на I млн. долл. США, с тем чтобы предупредить один о,1ертельный случай. Это, как 
представляется, на несколько порядков выше, че:1.-1 средние расходы на здравоохра

нение, необходимые для того, •побы спасти одну жизнь. На душу населения ::ни 
показатели предполагают, что в сравнении с увеличением доходов на 0,5 долл. 

расходы на здравоохранение, составляют лишь 0,025 долл. Разли•шя в доходах 
:vюгут служить лучшим объяснением paзm1<rнoro состояния здоровья в странах, чем 
разли •шя в расходах на здравоохранение. Но увеличение доходов не является в связи 
с этим более дешевы:v, или более легкш"1 путем для улучшения здоровья. 

11 
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Обращаясь к более далекому прошло"IУ, историки продолжают спорить о том, в 

какой мере сокращение показателей смертности в некоторых европейских и 
латиноа:v~ериканских странах в XIX и ХХ столетии объясняется такими факторами, 
как улучшение диеты и социально-:жонш.шческий прогресс, а не индивидуальной 
r.1едико-санитарной по:мошью. Однако системы здравоохранения в широком 

онределении вклю•~ают все безличностные, связанные с населением или видаr-.ш 

помощи вмешательства, предоставляемые общественными учрежденияr-.-,и, таки!'-ш 

как содействие здоровому образу жизни, опыление инсектицидами, д.11я борьбы с 
боле3нями, передаваемыми переносчиками, кампаниями, направленными на борьбу 
против табака, и зашитой продуктов питания и воды. С учетом этого, если 
оказываемая отдельным лицам до самого недавне1 о вре:.1,1ени ;1,1едико-санитарная 

помощь лишь в малой степени может объяснить улучшение 3доровья, то системы 

здравоохранения в том виде, как они определяются в данном докладе, стали 

оказывать значительное воздействие более века тому назад, в основном за счет 
улучшения ;1,1едико-санитарных условий в городах и личной гигиены. Эти изменения 
- удаление экскрементов и отходов, охрана водных ресурсов и мытье рук - связаны с 
."I)'чшим пою1;1,1анием того , как распространяются болезни, что произошло до того, 
как ста.то известно о том, '!ем они вызываются. Некоторые виды гигиенических 

привычек насчитывают столетия, хотя коллективные меры в целом являются более 
недавними по своему происхождению. Увеличение доходов са;1,10 по себе не 
содейстиова:ю бы улучшению здоровья с учетом условий времени и могло даже 

привести к его ухудшению с учетом грязи и перенаселенности в городах; аналогичные 

условия сегодня существуют в городах бедных стран, но сама угроза здоровью 

.1учше контролируется (см. Рамку 1.2). 
Итак, системы здравоохранения являются важными и ценны:vrи сами по себе, но 

с:vюг ли бы достичь зпа чительно большего при понимании того, как можно улучшить 

здоровье. Нел,остатки, которые сегодня препятствуют улучшению положения дел, 

связаны в первую очередь не с отсутствием знаний, но скорее с неполным 
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испо:тьзованием того, что на:v1 уже известно: т.е. представляют собой скорее 

системную, чеr-.,1 техническую погрешность. Это относится также к бо:тьшинству 
:v1сдицинских ошибок, поско,,ьку «пробле:v~а связана не с плохими людьми; проб.,ема 

состоит в то:v-1, что система до:тжна стать более надежной)> (16). Каким образо:v1 
оценивать работу существуюшей системы и как д.обиться rюзi\южных улу,1шений в 

ней - вот тема данного доклада. Научные исследования для расширения знаний 

яв.,яются '!резвычайно важными в долгосрочной перспективе, как показывает опыт 

двух последних столетий; короче говоря, гораздо большего :vюжно дости•1ь за счет 

более широкого и лучшего применения существующих знаний. Это может 

зна•штелыю быстрее у.1учшить здоровье, чем непрерывные и в большей степени 

равно;-.,1ерно распределяемые социально-::>кономи,rеские блага, без отрицания 

важности этого яв,1сния как такового. В следующих разделах расс:v~атривается 

вопрос о том, как возникли современные системы здравоохранения и как они 

неоднократно становились предмето:v1 реформ, призванных так и или иначе 

у.,учrmпь их работу. 

КАК ВОЗНИКЛИ СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Определенные системы здравоохранения существоваsш с тех самых пор, как 

тоди сдела:rи сознательную попытку обеспечить охрану своего здоровья и ле,шть 

болезни. Во всем мире традиционная практика, основанная на ле,rении травами, 

заqастую в со,1етании с духовными наставлениями, составляла как профилактиче

ский, так и лечебный компоненты по1ющи, иногда на протяжении тысяч лет и в ряде 

случаев сосуществует сеrо,С(ня наряду с совреl\•1енной медипиной. Многие виды 

традициошюй практики являются предмсто:v, выбора для це.1оrо ряда состояний и 

сегодня, и к ним обращаются потоl\1у, •rто совре1,.1енные медицинские альтернативы 

либо не поняты, .11160 к ни;1.-1 относятся с недоверием, а также в силу того, что в ряде 
случаев они не дали положительных результатов или очень дороги. Методы 

традиционной китайской медицины уходят вглубь веков более чем на 3000 лет и 
все еще играют значитеm,П)'Ю роль в китайской медико-санитарной системе, так же 

как и их древние эквиваленты на индийском субконтиненте и аналогичные системы 

практики среди коренных народов Африки и Америки. Но без современных 
медицинских знаний о заболеваниях лечению поддавались лишь немногие недуги, 

и профилактика болезней была мало эффективной. 

За редким искmочен.ием даже в промышленно развитых странах организованные 

в современном смысле этого слова системы здравоохранения, предназначенные для 

того, чтобы оказывать помощь населению в целом, практически не сушествовали 

еще 100 лет тому назад, Хотя история многих больниu зна,штельно длиннее, чем 
история систем здравоохранения во многих странах, немногие из людей, про

живавших 100 лет тому назад, когда-либо бывали в больнице- положение нисколько 
не изменилось для многих миллионов бедняков сегодня. Со второй половины XIX 
столетия больницы в большинстве своем находились в ведении благотворительных 

организаций и зачастую редко представляли собой нечто большее, чем убежище для 
осиротевших покалеченных людей, людей отчаявшихся или психически нездоровых. 

В те времена не существовало также современной практики направления на 

консультации от одного уровня системы на другие и очень малой была защита от 

финансовой угрозы, если не считать небольших возможностей, которые пред

оставлялись благотворительностью или небольшими объединениями взносов среди 

рабочих одной и той же профессии. 

К концу XIX столетия промышленная ревоmоция изменила жизнь людей во всем 
мире. В то же самое время во всех обществах люди пришли к пониманию того 

бремени, которое налагает с:v1ерть, болезнь и инвалидность на работающих членов 

общества, будь то от инфекционных заболеваний, которые погубили тысячи и 

тысячи человек во время строительства Панамского канала, или в результате 

13 
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нес•шстных случаев на nрои.зводстве. Как только было установлено , что комары 

передают J1е1алярию и желтую лихора;::~:ку, борьба с 11.-1естами ра:3множсния насеко:\1Ых 
стала частью усилий тю профилактике, что пошло на благо находяшимся поблизости 

общинам. Кроме страданий •tеJювека, бреs-1я заболеваеr,.юстн и смертности привело 

также к значительной потере продуктивности труда. Пытаясь решить эту проблеl\1у, 
ш1адельцы компаний стали предоставлять медицинскую поr,..ющь своим рабо•шм. По 

мере того, как все более очевидным станоuилось значение питьевого водоснабжения 
и санитарии, предприниs-tатели также стали заботиться об условиях нроживания 

своих рабочих. Определенное воздействие оказали и войны - во время гражданской 

войны в Америке большее число солдат по обе стороны фронта моr.10 быть убито 
болезнями, че.'-1 их противниками. Тот же выво,'l был сделан после Крымской и 
Бурской uойн. 

В то же самое время здорою"е рабочих становится политически:vt вопросом в 

некоторых европейских странах, но в силу при•шн иного рода. Бис.'-~арк, канuлер 

Германии, в свое время доказывал, что взятие на себя пранительство-"1 фондов 

страхования от болезней, принадлежавших до того нрофсоюза;,..1, лишит профсоюзы 
нсякой ноддержки именно в том момент, когда социалистическое рабоче.с движение 

набирало силу, и увеличит экономическую безопасность самих рабочих (17). Таким 
образом, в 1883 г. Германия ввела законодательство, требующее от нани:vtателя 

взноса на страхование :~доровья рабочих, получающих ни.зкие оклады, для 

отдельных профессий, к которы:v1 добавля.1ись другие рабочие профессии в 

пос.1едующие годы. Это ста.10 первым примером соuиальной моде:ш страхования, 

управляемого государством. Популярность этого законол;ателъства среди рабочих 
привела к принятию аналогичного законодательства в Бельгии в 1884 г. и Норвепш в 
1909 г. До того как Великобритания последошша :JТому примеру в 1911 г. медико

санитарная помощь для британских рабочих оплачивалась либо за счет их подписки 

и у•rастия о нрофсоюзах, и:ш <(дружеских» обществах, которые опла•шва.'1И труn тех, 

кто предоставлял такую поr-.ющь. Однако только работающий ч:rен семьи, но не его 

семья охватывались таким страхованием. 

В конце XIX столетия Россия занялась созданием огромной сети 11ровипциаль

ных tчедиuинских пунктов и стационаров, в которых лечение было бсс11.1атным и 
которые существовали за счет налогообложения. После большевистской революции 
в 1917 r. было заявлено, что свободная медицинская помощь будет предоставляться 

все;\!у населению; возникшая в результате этого система сохранялась на протяжении 

почти 80 лет. То был один из ранних примеров полностью центраш1зованной и 

контролируемой государством модели. 

Влияние германской модели стало распространяться .за пределами Европы после 

Первой мировой войны. В 1922 г. Японля добавила оплату -"lедико-санитарных услуг 

к другим льготам, на которые могли рассчитывать рабочие, исходя из традиции 

управленческого патернализма. В 1924 г. в Чили была также обеспечена помощь все-"1 

рабочим, которые могли на это рассчитывать, под эгидой :чинистерства труда. 

К 1935 г. 90% населения Дании было охвачено системой медиuинского страхования. 

Социальное страхование было введено в Нидерландах в период оккупации страны в 

период Второй мировой войны. 

Одним из самых серьезных последствий Второй мировой войны был нанесенный 

урон или уничтожение существовавuшх структур здравоохранения во многих 

странах и серьезная отсрочка в осуществлении планов, касавшихся здравоохранения. 

Парадоксально, что она же проложила путь для внедрения некоторых других планов. 

Национальная служба неотложной помощи Великобритании военных лет для 

оказания помощи при несчастных случаях предоставила значительное содействие в 

создании того, что стало в 1948 1·. наuионалыюй службой здравоохранения, 

рассматриваемой сегодня в качестве, пожалуй, самой «влиятельной» модели 
системы здравоохранения. В докладе Beveridge 1942 г. (18) медико-санитарная 
по:vющь определяется как одна из трех обязательных позиций для надежной системы 
социа.1ыюй безопасности. В правительственном докладе 1944 r . указывается, что 
политика, в соответствии с которой «каждый человек независимо от средств, 
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которыми он располагает, uозраста, половой принадлежности или профессии 

должен иметь равные воз11,южности для получения Л)"IШИХ и самых совреi\1йшых 

видов медиuинских 11 связанных с нш.ш услуг», в не~1 также разъясняется, что 

указанные ви,т1ы помощи должны быть комп:rекспь!:',IИ 11 бесплатными и обязаны 

содей(.,-твовать укреп.,ению здоровья, а также лечению болезней и недугов. Новая 

Зеландия спL,а уже в 1938 г. первой страной, в которой была внедрена национальная 
с.,ужба здравоохранения. Почти одповре1ченно с этиr,.1, в 1941 г., основания для 
универсальной системы страхования здоровья были за.,ожены в Коста-Рике. В 

Мексике Институт социального обеспечения и 11шиистерстоо здравоохранения были 
основаны n 1943 г. Аналогичная британской молеm1 схема для национальной службы 
здравоохранения была нредложена в Южной Африке в 1944 г. и сочетала в себе 

бесплатную медицинскую помошь и сеть коммунальных центров, включая также 
обшепрактикующих вра,1ей в качестве части систе!\•IЫ консу.Тhтаций, которая, 

однако, не была внедрена (19). 

Сразу после окончания войны Япония и Советский Союз также обеспечили 
расширение своих ограниченных национальных систем для охвата всего или почти 

всего населения, как то было сделано в Норвегии, ·швеции, Венгрии, а также 

некоторых других коммунистических государствах Европы и Чили. Бывшие 

колонии, получив независимость, также сделали попытки принять совреl\•1енные 

комнлексные сиL-темы, основанные на значительной до.,е участия государства. В 

Индии были разработаны амбициозные пятилетние планы развития систе11,-1ы 

здравоохранения, исходившие из доклада Вhме, 1946 г. (20). Факторы, которые 
сделали этот период периодо:\-1 создания систем и их расширения, вклю,rали 

осознание той мощи совре:v1снного государства, послевоенной тенденции примире

ния, стабильности и реконструкции, а также дух коллективной со:шдарноL-ти в связи 
с у,1астием в войне. Вновь обретенное чувство гражданства и вера в эффективность и 
доброе расположение государства, которые могли содействовать разnитшо во всех 
областях , создали социальные и пошпические условия, в которых «классический 
универсализм>>, а также концепция свободного доступа ко всем видам медико

санитарной помоши 1\ЮГЛИ пустить корни. 

Существующие сегодня системы здравоохранения в различной степени модели
руются в соответствии с одной или несколькими схемами, которые возникли и были 

усовершенствованы начиная с конца XIX столетия. Одна из целей так.их систем 
заключалась в том, чтобы охватить большинство граждан на основе обязательных 
выплат через работодателя и нанятых им людей в фондах страхования на случай 
болезни, обеспечивая при этом необходимую помощь на основе как частнопракти
кующих, так и обшественных служб. Самые ранние примеры такой системы 

социалыюrо страхования возникали на основе небольших, изначально доброволь

ных ассоциаций; более поздние варианты возникали иногда как бы ех nihilo на основе 
общественных действий. Другая, сравнительно более недавняя модель обеспечивает 
централизированное планирование и финансирование, полагаясь, прежде всего, на 
налогообложе1rnе и общественные фонды. Ресурсы по традиции распределялись 

бюджетами иногда на основе фиксированного соотношения между населениеr-.1 и 

работниками здравоохранения или службами. В третьей модели участие государства 

является более ограниченным, но все еще достаточно значительным, обеспечивая 

иногда охват не только определенных групп населения, но и давая возможность 

оставшейся части населения получить доступ к службам, финансируемым в 
основном за счет частных средств . Сравнительно «чистые» примеры этого, в 
которых одна или другая модель берет на себя ответственность за основную массу 

ресурсов или предоставление служб, существуют в основном в богатых странах; 

системы здравоохранения в странах со средним уровнем дохода, и особенно в 

Латинской Америке, зачастую представляют собой смесь двух или трех типов (21). 
По вопросу о том, чем один из способов организащш службы здравоохранения 
отли,~ается в лу,1шую сторону от другого, велось немало дебатов, но что имеет 

принципиальное значение в отношении общей структуры всей системы, так это то, 

насколько хорошо она обеспечивает выполнение своих главных функций. 

]5 
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ РЕФОРМ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

На протяжении ХХ сто:1етия име.1и .\1есто три накладывавшиеся др)т на друга 

поколения реформ систем здравоохранения. Они были инициированы не только 
неудачами в охране здоровья, но также желанием обеспечить большую эффектив
ность, справедливость и соответствие этих услуг ожиданиям тех народов, которым 

служит, эти системы. Первое поколение стало свидетелем создания национальных 

систем здравоохранения и распространения на страны со средню,1 уровнем дохода 

системы социального страхования, 'ПО имело Уlесто в основном в 1 940-е и 1950-е 
годы в богатых странах и несколько позднее в более бедных. В концу 1960 r. многие из 
систем, основанных на одно или два десятилетия раньше, оказались в сложном 

положении. Расходы продолжали расти, особенно в том, что касается объема и 
интенсивности стационарной помощи, которые увеличивались как в развитых, так и 

развивающихся странах . Среди систем, которые выступали как номина:тьно 

универсальные в том, что касается охвата, службы здравоохранения все еще 

использовались в большей степени более обеспеченны11-1и слоями населения, попытки 

охватить бедняков зачастую были фрап.-1ентарными. Слишком мноrо людей по
прежнему зависело от своих собственных средств, в попытке оплатить услуги 

здравоохранения они зачастую получали весьма неэффективные или плохого 
качества услуги. 

Эти проблемы были совершенно очевидными и становились во все большей 
степени острыми в бедных странах. Колониальные власти в Африке и Азии и 

правительства в Латинской Америке создали системы здравоохранения, которые в 

большинстве своем исключали из участия коренные народы. Так, например, таJ1.-1, где 

европейская модель медико-санитарной помощи была внедрена в странах Африки, 
находившихся под управлением Великобритании, она предназначалась в основном 

для колониальных администраторов и выходцев из метрополии, с отдельными и:ш 

второго сорта услугами для всех - для африканцев. Благотворительные миссии и 

программы общественного здравоохранения оказывали какую-то помощь 

большинству населения, также как и в Европе. В этих бывших колониях и странах с 

низким уровнем дохода системы здравоохранения никогда не были в состоянии 

оказать даже самой необходимой медико-санитарной помощи населению в сельских 

районах. Учреждения здравоохранения и стационары создавались прежде всего в 

городских районах. В большинстве развивающихся стран основные городские 

стационары получали приблизительно две трети всего государственного бюджета 

на здравоохранение, несмотря на то, что они обслуживали от 10 до 20% населения. 
Исследования, посвященные тому, что на самом деле делалось в этих стационарах, 

указывают на то, что половина. или большая часть средств на больных шла на 
лечение состояний, требовавших лишь амбулаторной помощи, таких как: диарея, 

малярия, туберкулез и острые респираторные инфекции (22). 
С учетом этого назрела необходимость радикальных перемен, которые позволили 

бы сделать системы здравоохранения более экономически эффективными, равными и 
доступными. Второе поколение осуществлявщихся реформ, таким образом, стало 

свидетелем пропаганды первичной медико-санитарной помощи в качестве средства 

для достижения доступного для всех охвата. Этот подход отражает тот опыт, 

который был накоплен по программам борьбы с болезнями в 1940-е годы в таких 

странах, как Южная Африка, Исламская Республика Иран и бывшая Югославия. Он 
исходил также из тех достижений и экспериментов, которые проводились в Китае, на 
Кубе, в Гватемале, Индонезии, Нигерии и Объединенной Республике Танзания, а 

также в штате Махарараштра в Индии (23). Некоторые из указанных стран, а также 

другие, такие как Коста-Рика и Шри-Ланка, достигли очень хороших результатов 

лечения при сравнительно небольших затратах, добавив 15-20 лет к предполагаемой 
продолжительности жизни при рождении, и сделали это на протяжении двух 

десятилетий. Во всех случаях имело место принятие обязательств для обеспечения 

минимального уровня для всех служб здравоохранения, а также в отношении питания 
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и образования при обеспечении безопасной нитьевой водой и основных мелико

санитuрных условий. Это были основные элементы, наряду с акцентом на меры 

общественного здрuвоохрuнения, относящиеся к клинической помощи, профилакти
ке, взuимосвязанной с лечением, основны)>tи лекарственными средства)<tи и санитар

ным просвещением населения общин рабо rникаМ1i здравоохранения. Понимая 

перви•шую медико-санитuрную помощь как стрuтеrию для достижения цс.1и 

здоровья для всех, на совместной международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
первичной У1едико-с.анитарной помощи, состоявшейся в Алма-Аге, СССР, (теперь 

Алма-Аты, Кс:1захстан) в 1978 r ., ВОЗ придала новый импульс своим усилиям 
обеспечить основную медико-санитарную помощь людям повсеместно. 

Термин «первичная» быстро приобрел ряд знuчений технического характера (со 

ссылкой на первый контакт в рнмках системы здравоохранения, первый уровень 

помощи или простые виды помощи, которые могли быть ок<1заны срuвнительно 

мало подготовленными работниками, или вмешатеJ1ьства, воздействующие на 

перuи•1ные причины болезни), а также политические (в зависимости от многосекто

рuльного воздействия и:rи участия общества). Множественность толкований и их 
зачастую противоречивое воздействие на политику nомогают нонять, ночсму не 

суще~~rвует какой-то о,цной мо,цели перви•шой медико-санитарной помощи II ночему 

оказалось доста гочно сложным отслеживать положительные примеры стран или 

государств, которые первыми нрел:оставили данные о том, что значительного 

улу,1шсния здоровья .,.южно достичь при разумных затратах . Во многих странах 

быJШ предприняты значительные усилия д.1я того, чтобы обеспечить подrотовку и 
использование коммунальных работников здравоохранения, которые могли бы 

оказывать основные экономически эффективные видь~ услуг в обычных сельских 
условиях группам населения, которые в про1ш10м имеJlИ очень небольшой доступ к 

современной uомощи или совсем его не имели. Так, например, в Инд,ш такие 

рuботн11ки были нодготовлены и размещены приблизительно на !00 ООО постах 
здравоохранения, которые должны были обслуживать около двух третей всего 

населения. 

Несмотря на эти уси;mя, многие из таких программ в конечном итоге оказались 

по крайней мере частично несостоятельными. Финансирование было неадекватным; 
у сотрудников было мало времени для работы над 11рофилактикой и оказанием 
номощи на периферии; их подготовка и оборудование, которым он:и располагали, 

были недостаточны для решения проблем, с которыми им приходилось иметь дело; и 
качество помощи зачастую было весьма неудовлетворительным, порой настолько, 

•по его можно было бы характеризовать как «примитивное, а не первичное», 
особенно в тех случаS[)(., когда первичная помощь ограничивалась бедняками и 

сводилась лишь к простейшим видам услуг. Системы консультирования, которые 

являются характерной чертой служб здравоохранения и необходимы для их 

должного функционирования, не могли при этом действовать должным образом 
(24). Службы нижнего уровня зачастую были использованы в явно недостаточной 
мере, и пациенты, которые могли себе это позволить, обычно миновали нижние 

уровни системы и отправлялись прямо в стационары. Частично в результате этого 
страны продолжали капиталовложения в сложные, городского типа, центры 

третичной помощи. 

В развитых странах первичная медико-санитарная помощь гораздо лучше 
интегрироваJ~ась в систему целиком, поскольку, возможно, она в высшей степени 

ассопиировалась в целом с общей и семейной медицинской практикой, а также 

прелставителями медицинских профессий низшего уровня, такими как пракrи
кующие медицинские сестры или помощники врача. Гораздо больший упор, 

который делается на практиков такого рода, составляет сегодня самую основу 
проходящих во многих развитых с!'ранах реформ. Контролируемый уход, например, 

во многом зависит от укрепления первичной медико-санитарной помощи и того, 

чтобы не назначать ненужного лечения и, особенно, госпитализации. 

Тот подход, на который делается особый акцент в первичной медико-санитарной 
помощи, может критиковаться в силу уделения недостаточного внимаНJ.1я спросу 
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mодей ua \!lедико-санитарную помощь, который в значительной степени зависит от 
Rачсства и отзывчивости, сосредото'!иваясь в!\1есто этого nо•пи исключительно на их 

nре,1До.1агае.\iЫХ потребностях. Системы терпят крах, когда эти две концс1щm-1 нс 
соотвстстпуют друr дру1 у, потому что в этом слу•rае предложение усл)'т за •rастую не 

,:\,lожет соответствовать TO\!ly и другому. Не:юстаточнос внимание к вопросам с11роса 
находит свое отражеЮ1е в uолном отсутствии какого-либо упо:\,!инания частного 
финансирования и предостав.1ения помощи в Алма-атинской дек.~:араuии, за 

искнюченис:v1 того, 'ПО само учас,ие общины интерпретируется кuк вклю•tюощсс 

небольшое частное финансирование. 

Беднос"Jь есть одно из объяснений того. почему потребности нельзя выразить в 

спросе, н эта проблема ).fожет быть решена за счет 11репложсния помо111и при 

небольшой се стоимости нс только в денежном выражении, но тuкже с учетом 

времени и немедиuинских расходов. Одн.:1ко существует много других причин ц.'1Я 

несоответствия меж,~:у тем. что шодям требуется, и тем, чего они хотят, и обычное 
предоставление медицинских служб и видов ус:~.ут может не решить этой проблемы. 

В целом как реформы первого, так и реформы второго поколения имели простую 

ориентировку на «спрос)>. Забота о (<Спросе» яв:~яется более характерной для тех 

изменений, которые нроизошли в rретьем поколении реформ, которые 
осуществляются сейчас во многих странах и которые включают такие изменения, 

как попьпку «заставить денъrи следовать за пациентом>) и отход от нринцина 

обычного выделе1шя бюджета 11а службы, хараJСтер которых, в свою очередь, 
зачастую определяется предполагаемыми nотребяостя~. 

Ес.71и орrаниз.:1uионщ1я основа и качество нерви•~ной медико-санитарной помощи 

зачастую не соответствовали своему потенциалу, многие из технических 

обоснований 11O-nрсжнему остаются надежной основой и постоянно совершен

ствуются. Эта фюа может быть представлена как постепенная трансфор:vшция самой 
концепци.и в нанравлении того, •по ВОЗ называет <<Новым униuерса_1и.змо1'·t)> -
высококачественное обеспечение основной помощи, определяемое в основном 

критерием затра1 - эффективности для всех, но 11е как все виды возможной помощи 

для всего насеJ1е11ия или лишь как наиболее простые и основные виды ус:туг для 

бедняков (см . Рис. 1.1). 
Представление о том, что вмешательства, связюшые со здоровьем и шпа1mем, 

могут очень много з11а•1ить для здоровья бол1,ших гру1111 населения (25) и для 
получения «хорошего здоровья при низких затратахJ> (26) за счет искmочительной 
концентрации усиЛJtй протwв болезней, которые как бы создают большое, но 
поддающееся профилактике бремя незлоровья, являются основой для видов 

вмешательства, определяемых как «основные» и.JШ «осиовополагающие)>, или 

«приоритетные>>, и которые были разработаны в разmiчнъrх странах на основе 

Рис. 1.1 Охват населения и виды медико-санитарного вмешательства 
в соответствии с различными представлениями о первичной медико
санитарной помощи 

Всё'~нто no~eзio о ·· 
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Почему так важны системы зоравоохраненvя? 

эпиде11,шологической инфор::v~аnии и рас•rетов, связанных с эконо::vшческой резуJJьта
тивностью вмешательств (27, 28). Обычные неудачи в диагностике и лечении в связи с 
несоответствующей подготовкой и чре-змерным поп_ра-здслением мер по борьбе с 
забоJJеваниями привели к разработке определенных видов вмешательств и к 
допоmштсльной подготовке для обеспечения их, что наиболее заметно при 
интегрированноJ1.1 ведении детских болезней (29). 

Эта эво.'1Юция также предполагает особый акцент на общественные или 
общественно гарантированные и регулируемые финансы, но не обязате.1ьно на 
общественные фор1-,-1ы услуг. Она также предполагает четкий выбор приоритетов 
среди вмещательств с уважением этическо1 о принципа, состоящего в то.'v1, •по может 

быть необходимо и разумно обеспе•rить рационирование услуг, не 11опуская при этом 
нсклю,1сния пелых 1рупп населения . Вместе с теJ\1, как представляется, гораздо легче 

определить набор тех вмешательств, которые окажут помощь прежде всего 
бедняка:-,,, в слу•~ае их испоJJьзования в отношении всего населения, Вl\1есто того. 
чтобы добиваться такого положения, когда именно бедняки воспо:rьзуются 
опре,1еле11ными преиI1-1уществами, или такого положения, при котором большинство 

из тех, кто пользуется такими услугами, являются бедняками. Государственные 

с:rужбы здравоохранения, предназна•rенные обычно для того, чтобы обеспечивать 
бе;~няков, зачастую ис11ользуются в болыuей степени людьми богатыми. В 11 
странах, в которых распределение преимуществ производилось на основе распреде

.1ения общественных расходов и стенени их использования, беднейшая группа 
насе:тения никогда не полу•rа.1а своей равной доли (20¾;) , а в семи из указанных стран 
са.мая богатая прослойка получа:та от 29% до 33% от общего объе::v~а услуг. Это 
преимущество для богатых в -зш1чительной мере зависит от непропорциона_1ьного 
использования стационарных с~ужб состоятельны.ми людьми, которые (за исключе

нием :rишь одного при.,-1ера) по::rучают в цело\,! не менее 26% общих услуг. Что 
касается распредслениs~ первичной медико-санитарной помощи, то она почти всегда 

предоставляет больше преи::v1ущсств беднякам, че:\-1 стаu.ионарная помощь, что 
оправдывает особый на нес акпент, с тем чтобы охватить наименее обеспеченных. Но 
даже в это1>1 случае бедняки пользуются I1'1Сньшими преимуществами в отношении 
первичной медико-санитарной помощи, чем богатые (30). Бедняки зачастую 
получают гораздо больше в смысле оказываемой им амбу_~аторной помощи, о чем 
свидетельствует большая часть тех услуг, к которым они прибегают в системе 
здравоохранения, а также в смысле расходов наличными, и что дает больше 

возможностей для 11олучения дальнейших преимуществ у частных поставщиков (З !) 
и других видов услуг, которые могут быть в той или иной степени ориентированнъши 

на бедняков, чем та помощь, которая предлагается в общественном секторе. 

Идеи бо.~ьшего соответствия спросу, обеспечения доступа для бедняков и акцента 
на финансирование, включая субсидии, а не просто предоставления определенных 
услуг в общественном секторе, нащли свое выражение во многих из осуществляемых 
сегодня peфop:'vtax третьего поколения . Эти уси_тия также труднее поддаются 
описанию, •rем ранние реформы, носколъку они связаны с гораздо более раз
нообразными причинами и предполагают большую степень экспериментов в самом 
подходе. Частично они отражают также серьезные полити•rеские и эконо"шческие 
изменения, которые произошли в мире. К концу 1980-х годов переход от 

коммунисти<rеской к рыночной экономике осуществлялся в Китае, Центральной 
Европе и бывшем Советском Союзе. Тяжеловесные фор:мы государственного 
вмешательства в :~кономику дискредитировали себя повсеместно, что привело к 

приватизации государственных предприятий, продвижению конкуренции на внут

реннем и внешнем рынках, сокращению степени государственного регулирования и 

контроля и, в целом, к большему акценту на рыночных механизмах. Идеологически 
это означало гораздо больший акцент на индивидуа11ьном выборе и ответственно
сти. Полити•rески это озна•rало ограничение тех обязательств и ожиданий, которые 
касались того, что могут сделать правительства, особенно на основе налоговых 

сборов, с учетом большей ориентации на их фактические финансовые и орга
низационные возможности. 
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Системы здравоохранения также ие обладали «иммунитетом» в отношении этих 
масштабных изменений. Одню,1 слелствием этого ста_10 повышение интереса к 
механизмам страхования, вк.nочая финансируемое частным обраЗО.\.·1 страхование. 

Рефор;\,1ьт, включавшие изменения такого рода, нроизошли в нескольких странах 
Азии: всеобщая система страхования здоровья в различной стенени была 1.111e,rtpeнa в 

Корейской Республике, Ма.1айзии, Сингапуре и Китае (провинция Тайвань). 
Реформы в отношении консолидации, расширения или объединения систем 
страхования в отношении большей стеаени риска произошли также в Аргентине, 
Чи.1И, Колумбии и Мексике, и смесь страхования и оплаты услуг наличными 
заменила большую часть общественной системы во всех бывших коммую1сти•1еских 
странах. В промышленно развитых с·1 ранах, в которых в принципе имелись системы 

общего страхования, в отношешш медико-санитарной rюмощи произоu1m1 менее 

драматичные из1111енения. Однако и здесь серьезные изменения произошли в 
отношении того, кто определяет характер использования ресурсов, а также в 

механизмах, с помощью которых производится объединение ресурсов и вып.1аты 

«посrавшика:-,,1». Обшепрактикующие врачи и вра•1и нервичной медико-сани·rарной 
помоrли как профессионаJIЫ на переднем крае системы зл;равоохранения нссJш порой 
ответственность <<не только за здоровье своих пациентов, но также за бoJJee широкий 

спектр последствий, связанных с ресурсами, в результате любого лечения, назна

чешюrо врачом. В некоторых странах эта роль была более форма..1ы1ой за счс-~ 

вылеления бюлжетных срелств в помощь общепрактикующим врачам и врачам 

первичной мелико-санитарной номощи, предоставляс:-,,юй на основе спепиальноrо 

фонда по общей практике в Соединенном Коро.1еuстве, Организациях 110 под
держанию здоровья в США и в Ассоuиаuии независимых практиков u Новой 
Зе:rанлии» (32). С учетос\-1 ::>того в Соединенных Штатах произош:rо смещение акпента 

в отношении полномочий от тех, кто предоставляет помощь, к тем, кто обеспечивает 

страхование, посколъку именно эта группа в зна•ште.1Ьной стснени контролирует 

доступ врачей и пациентов друг к другу. 

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО 

Настоящий доклад нс ставит своей целью провести подробный анализ всего 
разнообразия осушествляемых в настояшее время реформ и предложений и не 
нредлагает модели того, каким образом обеспечить создание или «реконструкцию>> 

системы здравоохранения. В мире в настоящее время ведутся эксперименты со 

:-,,1ноrи.ми моделями, но до сих пор нет четкого ответа на вопрос, как это сдедать 

лучurе всего. Вместе с тем, имеются достаточно четкие закmоqения в отношении 

организации, правил и инициатив, которые позволяют системе здравоохранения так 

использовать имеющиеся в ее расrюряже,ши ресурсы, чтобы достичь поставленных 

целей; эти вопросы являются предметом рассмотрения в Главе 3. Как много можно 
достичь с учетом имеющихся на сегодняшний день ресурсов - людей, строений, 

оборудования, знаний - зависит во многом от того, как производились инвестиции 

такого рода в прошлом, и того, как производилось формирование этих ресурсов. 

Любые ошибки при капиталовложениях имеют долrосро•mые последствия. Вопрос о 
том, каким образом лучше ocero создавать ресурсы и каких ошибок можно избежать, 
является предметом рассмотрения в Главе 4. В Главе 5 рассматриваются известные 
сопоставления в отношении того, что следует учитывать при финансировании 

определенной системы. И наконец, система здравоохранения как единое целое 
требует комплексного наблюдения, чтобы не забыть о поставленных целях, 
обеспечить такое положение, при котором финансирование, инвестирование и 
оказание помощи осуществляются должным образом. Предrюжения в отношении 

этой более общей функции рассматриваются в главе 6. На указанных вопросах 

делается особый акцент, частично в силу того, что многие из реформ, осуществ,1.яе

мых сегодня, ставят своей целью изме11е1ше уттомяuутых аспектов, не ограни•шваясь 

лишъ расширением предлагаемых услуг .и видов вмешательства. Все эти рефор:-,,1ы, 
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для тоrо •1 1·обы быть обоснова1111ыми. должны содействовать у.,)"IШению работы 
систе:\>1ы. 

Каким образом можно обеспечить реа.1изацию то,·о nотенциал<1, который есть у 
систем здравоохр<1нсния? Как можно их заставить работать лучше, с тем •1тобы, 
поl\Ш).-10 охраны здоровья, они соответствовали ожидания:\>, ,nодей и защища:rи их с 

финансовой стороны от расходов. связанных с болезнью? Г.,ава 2 устанавливает 
структуру 11ля оценки того, как работает система здравоохранения, и для понимания 

факторов, которые содействуют этому u четырех основных направлениях, рассмат
риваемых в последующих главах: предоставление ycJryr, обеспе•1ение ресурсов -
кадровых. материа:п,ных и конuе111уальных, необходимых д..~я того, •tтобы система 

работа..-та, мобилизанию и направ.-тение средств и обеспечение такого положения, при 

которо-"1 отдельные липа и орrанизаuии, которые составляют систему, выстунают 

как хорошие управJ1яющие ресурсами, опраВ,'\ЫВая ВО3JIОженное на 11их доверие. 
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАЮТ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

о 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

ценка того, насколько хорошо система здравоохранения выполняет свои 

обязанности, требует рассмотрения двух больших вопросов. Первый заклю-
чается в том, как измерить полученные результаты, т.е. опредеmпь, что достигнуто в 

отношении трех целей: хорошего здоровья, ответной реакции и справедливого 

финансового взноса (достu.жения). Второй состоит в том, как сравнить эти 

достижения с тем, •по система могла бы достичь, т.е. наилучший результат, 
которого можно добиться с теми же ресурсами (результат). Хотя достижение 
определенного прогресса с учетом многих проблем здравоохранения, с которыУ!и 

сталкивается общество, возможно, некоторые из причин находятся полностью за 

пределами даже самого широкого определения того, что представляют собой 
систе:мы здравоохранения . Системы здравоохранения не могут нести ответствен

ность за такие вещи, как распределение дохода и благосостояние, так же как они не 

могут нести ответственность за воздействие климата. Но причины с:мерти, которой 
можно было избежать, врожденные заболевания, корь, малярия или потребление 
табака, - за все эти случаи ответственность можно возложить на систему . 

Справедливое рассуждение о том, 1! какой мере можно избежать угроз здоровью, 

требует определения наилучших достигаемых результатов, и этого, как представл

яется, можно потребовать от системы. То же самое относится к работе по 
достижению двух других целей, хотя о них известно намного меньше (1). 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Улучшение здоровья есть, разумеется, главная цель системы здравоохранения, и, 

вне сомнения, ее основополагающая или главная задача: если бы системы 
здравоохранения ничего не делали для того, чтобы защитить или улучшить 

здоровье, они стали бы не нужны. Другие системы в обществе могут в зна•штельной 
мере содействовать укреплению здоровья населения, но это не будет их главной 
пел:ью . Так, например, система образования может сделать немало для укрепления 

здоровья, но главная ее цель в том, чтобы обучать. Оказываемое воздействие может 

быть определено и с другой стороны: обладание лучшим здоровьем дает 
возможность детям учиться лучше, но сама по себе эта задача не является главной 
целью системы здравоохранения. В отличие от этого цель справедливого финанси
рования является общей для всех систем общества. Это становится очевидным, когда 

оплата системы ведется на социальной основе, но распределение ролей происходит 

по-иному, когда за все должен платить «индивидуальный покупатель>>. Понятие 
справедливости может быть различным. «Получите то, за что вы уплатили» 

считается справедливым в рыночных сделках, но представляется куда менее 

справедливым постулатом, когда речь идет о службах здравоохранения. Аналогично 
этому в тобой системе люди имеют определенные ожидания, которые общество 
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рассматривает как законные, особенно в том, что касается физического и 

психо.1огическоrо к ним отношения. Потому ответная реакция и.-ти отзывчивость -
всегда есть цель социальная . Ес.1и :v1ы возьмем к примеру систему образования, то 

сттравец.l}IВОе финансирование ол~а,rаст правильное соотношение взносов, посту

пающих от се.,,ей, в которых есть и в которых нет детей, обучающихся в шко.-те, с тем 

чтобы дети из бедных семей не утратили с.воих шансов на образование в силу причин 
финансового характера. Отзывчивость вклю,~ает также уважение к поже.1анияl\--1 
родителей, которые они высказывают в отношении своих детей, и не,;юпущение 

унижения и дурного обращения с самими студентами. 

Система здравоохранения отJшчается от других сопиалыrых систем, таких как 
образование, и от рынков для большинства потребительских товаров и услуг в 
двух отношениях, которые делают ue:rи справедливоr·о финансирования и 

отзыв,швости особо .значю,-,ы'vlи. Одна из них заключается D том, ,по медико

санитарная помощь может быть катастрофически дорогой. Многие из по

требностей медико-санитарной помоши нельзя нредсказать, поэтому важно 
защитить .1юдей от необходимости выбора между финансовы:-.-1 разорением и 
потерей здоровья. Механизl\IЫ, для того •1тобы разделить риск и обеспечить 
финансовую защиту, гораздо бо.1ее важны в этом слу,ше, чем в других, когда люди 
покупают страховку для защиты физической собственности, такой как недвижи:vюс 
имущество или аnтомобили, или для защиты от финансовой угро.зы потери 

корl\шльца. Еще о,1на особенность здравоохранения заключается в том, что 
боле.знь са:vш по себе, как и мед1щинская поl\юшь., :vюжет у1рожать достоинству 

человека и лишать его возможности контро_-тировать то, что с юt:м произойдет в 

дальнейшем в большей степени, чем другие угрозы, которым подвергается че.1овек . 
Поэтому, среди всего про,1его, олывчивость означает также уменьшение ущерба, 

наносил-юго достоинству и автоно:v,ии, а также у:-.-1еныuение •1увства страха и стыда, 

которые за,шстую ассоциируются с болезнью. 

Можно ,~ас.то слышать утверж,<1ение о том, что систеl\-!Ы являются доступными, 
равноправными, устой,швыми, хорошего качества и обладают цельн,-1 рядом друсих 

достоинств. Вместе с тем, желательные свойства, такие как доступность, яв:rяются 

также и средством; они выступают скорее в качестве средства, чем це.-тн. Чем 

наиболее доступной является система. тем больше должны использовать ее люди 

для улучшения своего здоровьн. В 1 1ро1и1ю1юложно<;ть ::,тому задачи здравоохране

ния, справедливое финансирование и отзывчивость имеют ценность и сами по себе. 

Повышение степени достижимости любой пели или ряда целей без уменьшения 
возможностей для достижения других - уже есть улучшение. Потому если мы можем 

из:-.-1ерить достижение uелей, те цели, которые служат в качестве «инструмента», 

такие как доступность, становятся ненужными в качестве мер, заменяющих 

показатели работы; они сохраняют свое значение лишь в кюrестве объяснения 

хороших или плохих результатов. 

Не вызывает сомнения тот факт, что финансирование, равноl\,rерно распределяе
мое, может содействовать лучшему здоровью за счет сокращения угрозы того, что 

люди, которые нуждаются в помощи, не получат ее, поскольку она будет стоить 

слишком много, и:ш в силу того, что оплата медико-санитарных услуг приведет их к 

обнищанию и создаст для них новые проблемы. Потому система, более чутко 
реагирующая на то, в чем нуждаются люди и 'rсго они хотят, может обеспечить д:rя 

них лучшее здоровье, поскольку потенциальные r1ациенты гораздо скорее обратятся 

за помощью, будучи уверены, что их при'vlут хорошо. Обе задачи с учетом этого 
выступают в какой-то мере как средства достижения цели в том, что они содействуют 

улучшению состоянию здоровья. Однако ою1 имеют ценность и сами по себе, даже 

если этого не произойдет. Иными словаl'.Ш, принuип равной оплаты за услуги 
системы является положительным сам по себе, так же как и гарантии т01 о, что люди 

получат помощь незамедлительно при должном уважении их достоинства и 

же:шний, а также, что паuиенты получат необходимую физическую и моральную 

поддержку при прохождении курса лечения. Все три зада '!И могут быть представлены 

отдельно, и :мы находим тому достаточно примеров, когда люди не чувствуют себя 
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доволы1ыми системой, к ко1орой они обран1лись , даже в тех случаях, когда 

результа,ы медицинского вмсшате:rьсrва являются у...~овлетворюет,ными. 

Сравнение результа1·ов работы системы здравоохранения означает выяснение 

того, чего они достигают, и того, 'ПО они .::~:елают, т.е. как 011и выпош1яют 

опреде.1е11ные функци11, д.,я того 't тбы дости'!Ь чего-либо (2). Эти функции .\1огут 
быть распределены и взаимосвязаны с цешош системы разл11чны:-.i обра·юм. 

Например, (<обшестве11ное здравоохранение в Аr..-1срике» - юшциатива Панамери

канской са llитарной организ,щии - ,-1ает описание 12 рюю1•rных «основных фун1ЩИЙ)> 
и пре.,J,лагает от трех до шести uсnомоrательных функний ,цЛя кажл:ой (3). Многие из 
указанных функций coo·r ветству1от задаче руководства. "оторое особо выделяе 1ся в 
давно:-., локладе, другие для прсл:остав.1еш1я услуг п обеспечения ресурсами. Четыре 

функuии. описание которых прююд1пся в нас·1 оящей г.,аве, охваты ван)Т эти и другие 

бо.,ее специфи11ные действия. На рисунке 2.1 11оказано, ка к эти фувкции 
обеспечивают личные и беэ.,и•н1ые yc.ayt 11; сбор, объединение и расnределен11е 

дохо;\оВ для оплаты определенных yc:iy1; 11нвест11ро11а11ие в .:подей, 11сдвижимоС'1 ь и 

оборудова11ис; принятие на себя функции общего руковол:ства u .-ом, что касас rся 
ресурсов, 110:шомочий и ожи:1аш1й, - в.:с -это взаимосвязано од110 с другим и с 

·задача:v1и системы. Руководство запимнет при этом особое место, поскольку 
ттре"lJ.юлагает надзор за все::-ш другими фу11"цня-.,1и п ттря-.,ю или косвешю влияет на 

все резуль гаты. Сравнение того, как на дс.1е осушесrв.1яются все JПt функнин. даст 
основу ,~ля понимания ра.зли•111й как с у•1етом временного фактора, так и между 
от,1ельш,1ми странами. Некоторые фактические д<1нные об этих функr1иях и ·1 о, как 
они влияют на достижение основоттошн·ающих неJ1сй в разл11 1111ых системах 

3,1:равоохранения. рассматриваю 1ся в следующих четырех 1 .1авах. 

С точки зрения большинства людей систе::-11,1 здравоохранения - это ·1 е 
1юставщики и оргаиизации, которые нрслоставляют 1111•1ную 11-1едищн1скую помощь. 

Бо.,ее широкое опре.1сление сисгсмы з,1равоохранения озш1,шст, что люди и 

организации. "оторые оказывают медико-санитарную помошь, - ·по еше не вся 

система; они скорее обеспечивают вьшолнение одной ю главных фу11"ций системы. 

Они также nрюш1,шют участие в осуществ11снии (как 11ащ1сжнщем, тnк и нс совсем 

наплежащсм) других функций: финансирояания, инвестирования и рукоuодства. 

Вопрос о то11-1. кто н какне функ11ии должен выполню ь. является одной из главных 

проблем, которые р.~ссматрнuаются в следующих главах. 

Принято давать описание борьбы за здоровье, используя полувоенную 1 ерми

нологию, говорить о «борьбе» с малярией или СПИДом, говорить о «кампаниях» 
иммунизациях или <<победе» нал оспой. об «освобождении» населения или гео
графического района от какой-либо болезни и даже «о гонке вооружений», которая 
постоянно происходят между тпоrенами и лекарственными средствами, призван

ными сдержать их натиск, а норой говорить о надежде на «серебряную пулю» в 

борьбе нротив рака иJtи диабета. С точки зрения Jтих терминов те, кто непосред

ственно предоставляет медицинскую помощь, независимо от того. ориентирована 

:m она на отдельных лиц, общины или окружающую среду, могут рассматриваться в 

качестве войск на передовой, которые защищают общество от болезней. Но так же, 

как и в случае с любой армией. системы здравоохранения должны сделать много 

больше, чем солдаты ш1 передовой, сели они хотят выиграть свои сражения. За ними 

должна С'rоять целая систе-.,,а, д.~:я того чтобы обеспечить надлежащую подготовку. 

информированность, финансирование, с1Jабжсние, боевой дух «солдат» и на

ллежашсе руководсгво ими. Чрезвычайно важным является также хорошее 

обращение с населением, которое они должны защищать, обучив при это:-.1 
<<гражданских лиц», как надо бороться, чтобы защитить себя и свои семьи, и в 
равной "-теттени оказывать при Jтом ф1mансовую nомержку <<ведению войны». 

Если ::пи функции не будут осуществлены должным образом, оп1свая мощь будет 
куда менее значительной, а потери будут больше. Особый акцент должен делаться 

также на общие резу11ьтаты и па функции, которые не имеют отношения к передовой, 

что никоим образом не означаеr умаления той роли. которую играет борьба с 
болезнями. Это скорее означае·1. что мы до:rжны сде.,ать шаг назад и рассмотреть 
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Рисунок 2.1 Взаимоотношения между функциями и целями системы здравоохранения 

вопрос о том, что же пытается сделать система в цело~, и как ей )ТО удастся. Успех, 

среди прочс1·0, означает также более эффективную борьбу с болезнями на основе 
лучшей работы. 

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: 
ЗНАЧЕНИЕ КАК УРОВНЯ, ТАК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Хорошая система здравоохранения сuдейсrвует, прежде всего, хорошему 

здоровью. Однако не всегда достаточно JШШЬ защитить или улучшить средний 
уровень здоровья населения, особенно есJШ в то же самое время неравенство 
усугубляется или остается высоким, с учетом того, что выигрыш для здоровья 
диспропорциоuально распространяется на тех, кто уже этим лучшим здоровьем 

обладает. Система здравоохранения обязана также попытаться сократить неравен

ство за счет прсд~ючтительноrо улу,1шения состояния здоровья тех, кто хуже 

обеспечен, в тех случаях, когда такое неравенство вызывается состояниями, 

поддающимися лечению. Задача хорошего здоровья двояка: наиболее достижимый 

средний уровень (хорошее качество) и малейшее различие в его уровне между 

отдельными лицами и группами (справедливость). Вьmгрыш лишь в одном или 
другом случае без воздействия на второй параметр представляет собой улучшение, 

но оба показателя в этом случае могут вступать в конфликт. Логика этого 
представляется аналогичной той, которая объясняет распределение доходов в группе 

населения. Поэтому желательным следует считать поднятие cpeдRero уровня, 

сокращение неравенства или того и другого и иногда оценку относительной ценности 

как первой, так и второй задачи (с учетом, однако, того отличия, что речь не идет о 

том, чтобы от11Ять здоровье у кого бы то ни было-здоровье, в отличие от доходов и 
~атериальных ценностей, не может быть перераспределено). 

Различие между «общим уровнем» и тем, как он распределяется среди населения, 

относится также к отзывчивости или ответной реакции. Хорошее качество озна •1ает, 

что система «в среднем» обеспечивает то, что от нее ожидают, так же как и в 

отношении аспектов немедицинского характера. Справедливость означает в равной 
мере доброе отношение ко всем, т.е. без дискриминации по отношению к тем 
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ycлyr11:vi, которые получают люди. И тем не менее, распределение ответной реакuии 

или «отзывчивости» столь же важно, как и «распределение» здоровья, каждый 
кт.шонент важен сам по себе. 

В противоположность целям хорошего здоровья и отзывчивости не существует 
общей форl\-tулировки «хорошего качества» применительно к финансированию. 
Существуют хорошие и плохие способы сбора средств для систе:vrы здравоохране
ния, но они считаются пригодными в той и.;~:и иной мере, поскольку сказываются на 

том, насколько справедливо распределение финансового бреr-.-1еии. Справедливое 

финансирование, как предпо_1аrает сам тер.мин, имеет отношение лишь к распреде
лению. Оно не связано с общим счетоr-.1 расходов или с методологией сбора средств. 
Признавая, что, вне сомнения, желательно иметь лучший уровень здоровья и 
наиболее высокую степень отзывчивости, не следует исходить из того, что лучше 
потратить больше на здравоохранение, поскольку высокие траты еще не пред
полагают дополнительного выигрыша для здоровья. Цели системы здравоохране

ния не включают какого-либо уровня общего расходования средств, прямо или 
косвенно взаимосвязанного с доходом. Это связано с тем, что все уровни расхо11ов 
предполагают определенную конкуренцию в их использовании, и потому ::пот 

вопрос является вопросом социального выбора, не имеющего единого правильного 

ответа - сколько следует тратить на систему здравоохранения. Те11,-1 не менее, 

существует, вероятно, :vtиню,~альный уровень расходов, который необходи1,1 для 

того, чтобы обеспечить все население определенным набором наиболее экономи
чески эффективных услуг, многие из бедных стран сегодня тратят слишком мало 
даже для того, LJтобы ,1остичь этого (4). 

В странах, где большая •rасть финансирования здравоохранения является частной 
и зачастую происходит за счет непосредственного выделения средств, никто не 

может сделать этот выбор универсальны!\-r; он зависит от миллионов индивидуаль
ных решений. По мере того, как рас..-тет уровень предоплаты, решения такого рода 
принимаются все реже, поско.:тъку трата средств все больше и больше определяется 

политикой и бюджетом общественных организаций и фондов страхования. Решение 
в отношении бюджета общественных средств оказывает самое значительное 
воздействие в странах с высоким уровнем дохода, где большая часть финансирова
ния контро.1ируется и:IИ санкпионируется правительством, но во всех странах это 

решение является одни:v~ 113 uсиовных в сфере общественного здравоохранения. Оно 

представляет собой нечто, что может стать непосредственным выбором, что небу дет 
при этом относиться к уровню результатов медико-санитарных вмешательств или 
отзывчивости. 

ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

Для оценки системы здравоохранения необходимо измерить результаты по пяти 
аспектам: общему уровню здоровья; распределению уровня здоровья среди 
населения; общему уровню отзывчивости системы, распределению отзывчивости и 
распреде.1ению финансового взноса. По каждому из этих аспектов ВОЗ использовала 
существующие источники или вновь полученные данные для расчета показателей 

достижения целей no странам, из которых можно было получить информацию. Эти 
данные использовались также для оценки значений в тех случаях, когда конкретные 

цифры вызывали сомнения, и для оценки достижений и функционирования систем no 
всем другим государствам-членам. Некоторые такие показатели являются новыми и 
подробно объясняются в Статистическом приложении, rде приводятся все оценки 
наряду с интервалами неопределенности или степенью доверия в момент оценки. 

Согласно оценке, точное значение для любого показателя имеет 80% вероятности 
вхождения в интервал неопределенности при возможности расположения каждого из 

них ниже низкого значения или выше высокого в 10%. Такое признание неточности 
подчеркивает значение получения большего коmrчества и лучших данных по всем 
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базисвым показателям здоровья н<1ссления, рсш ированию и справедливости 
финансового взнос<1. то есть значение за"щч11, которая является •1астью непрерывной 
программы работы ВОЗ. 

Достижение к<1ждой определенной Jie_1и , так же к<1к и общие 11оказате_1и 

достижения и функциониров<1ния. описанные ниже, используются для соответ

ствующего рас1юJюжения с-1 ран. Поско.11,ку как.~я-либо конкретная страна или 

cиcTCi\-ta здравоохранения :.южет занимать различные мест<1 по раз:rnчным до

стижс,шям, в Таблице 1 Приложения показано общее расположение rосу,-iарств
члснов но всем показателя:v~. В ряде последующих т<1блиц страны расположены но 

дос-1 ижениям IIJШ функцио1шрованию, и 11оря,1ок меняется от таблицы к т<1блице. 

Поскольку расположение основывае r·ся на оценках, которые по)1ра:~умевают 

определенную стенень неопределенности 110 отношению к точны:.-1 значениям, 

показанное место также 11оцразумевuст некоторую 11еопределен11ость: конкретное 

:\-lесто какой-.шбо системе З)1равоохранения нс всегда присвюшается по отноптению 

ко всем другим. а 011ен11вае!'ся в более узких и,1и более широких рамках в 

заuиси:vюсти от степени неопределенности pacчcl"Ou. Поэтому места раз.JИ<rных 

систем здраuоохранения иногда в большей или меньшей стс11с11и совпu.~.ают, и две 

или более стран могут з<1нимать одно и то же место. 

'Jдоров,,е яв,1Яется опре.J,еляющей целью системы здравоохранения. Это означает 
обеспечение как можно бо.rее хороше1 о состояния здоровья д.lJI всего населения нu 

протяжении всего жи.зненного цикла, учитывая как nреждеuре\-Jенную с:.-1ертность, 

так и инвалидность. В Таблице 2 Пр,тожения представлены три тpaJiИI\II01111ыx и 
•rастичных ноказателя состояния здоровья по странам без ра11жировю1ю1. Этими 

покuзите_-~ямп являются: верояпюстh смерти до достиже11ия возраста ш1п1 лет или о 

nозрасте от 15 ло 59 J1ет, а также ожи,rщес-.шя нро;:~;олжнтсJ11,ность жизни при 

рождении. Эти показатели впервые пре,1епшлены вместе с оценка:.-ш неопреJ1елснно

сп1, которая учитывал<1сь нри пос,1сдующих р<1с•1етах. На ос.нове данных о 

смертности определены пять I рупп. охв,п ывающие показатели от низкой смертно

сти детей и взрос,1ых до высокой смертности .с1,етей и очень высокой смертности 

взрос.1ых. Объе,1,инение -этих грунп с 111естью регионами ВОЗ дает 14 субрегионоu, 
определенных гео1·рафически и ::ш11демио.1оги•1ески (см . СШIСОК rосударств-членоn по 
рс1 ионам ВОЗ и группuм смертности). В Таблице 3 Лриложе1шя прсдстав_,ены 

оценки с:мертности в 1999 г. 110 причинам и возрасrу в каждом из этих субре1 ионов (но 

не по странам), а в Таблице 4 Приложения эти коэффициенты смертности 
объединены с информацией об инвалидности для сос.,'Тавления оценок в отношении 

одноrо общеrо показателя здоровья населения - бремени болезней, то есть числа лет 
жизни, утраченных в резульнте инвалидности (DALYs). 

Для того чтобы оценить общее состояние здоровья н<1се:1ения и тем самым 
опреде;шть, насколько хорошо достигается цель хорошего з,1оровья, ВОЗ выбрала 
показатель ожидаемой продолжительности жизни, скорректированной на инва.-~ид

ность (DALE), преимущее1 вом которого является то, что он нодпается прямому 

сравнению с ожидаемой продо,~жительностью жизни, рассчитанной с ПО:\-lощью 

только показателя смертности, и легко сравним во всех группах нuселения. Таблица 5 
Приложения содержит оцеuки ожидаемой продолжительности жизни, скорректиро
ванной на инвалидность, .п,ля всех стран . Согласно опенкам, ноказатель DALE равен 
и.-ш нревышает 70 ;ует в 24 странах и 60 лет в более чем половине государств-членов 
ВОЗ. Н<1 друrом конце находятся 32 страны, в которых ожид<1емая про

должителъностъ жизни, скорректированной на и:нвалидность, согласно оценке, 

составляет меuее 40 лет. Многие из ::~ти стран - ::~то страны, в ,,астности, с крупными 

эпидем~1ями ВИЧ/СПИДа. В Рамке 2. 1 кратко описано, как строились эти 
суммарные ноказатели здоровья населения и как они связ<1ны между собой. 

В Рамке 2.2 кратко представлена связь между DALE и ожидаемой про
до:хжительностыо жизни без корректировки в каждом из 14 субрегионов как для 
мужчин, так и для женщин. Корректировка является почти одинаковой и составляет 

приб.1.Изительно эквива.1ент в CC:\-lb лет здороnой жизни, нотерянных в резу_1Ътате 

инвс1лидности. Как в абсолютном, так 11 в относительно:.-1 выражении, эта потеря 
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несколько ниже в более богатых субрсrионах с низкю.ш показателями смертности, 
нес.мотря ;щже на тот факт, что .-поди живут там дольше и, следовательно, Иl\•!еют 
большую вероятность получить нелетальную инвалидность. Показатели инвалидно
сти существенно различаются в бо.1ее бе,'1нътх странах в связи с теl\-1, что некоторые 
состояния - уве•1ья, слепота, нарали•1 и приводящие к инвалилности последствия таких 

троm1ческих болезней, как малярия и шистосомоз, - поражают детей и 11,ЮiЮдых 
.1юдей. Поэтоl\1у разделение ожидаемой продолжите.-:тьности жизни на годы хорошего 
здоровья и годы, прожитые с инвалидносrъю, скорее увеличивает, чем уменьшает 

раз:тнчие в состоянии здоровья между более богатыми и более бедными группами 

населения. Это я.в:1ястся наиболее 0•1евидным в доле ожидаемой продолжительности 
жизни, потерянной на инвалидность: она составляет от :\-tенее 9% в са:\-1ых здоровых 
субреrионах до более 14 %, в самых менее здоровых. В Таблице 5 Приложения эти до.1и 
пока:~аны д.1я отдельных стран, где этот разброс является еще 60,11,шим. 

В Табmще 5 Приложения содержатся также оценки неравенств в отношении 
здоровья. Дистрибутивный показатель здоровья находится в диапазоне от единицы 
для случая поmюrо равенства до нуля для крайнего неравенства, что соответствует 

части насе.1ения с ожидаемой продолжительностью жизни в 100 лет и остальной 

'
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Рис. 2.2 Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая 
продолжительность жизни, скорректированная на инвалидность, 

для мужчин и женщин по регионам ВОЗ и группам высокой и низкой 
детской смертности и смертности взрослых, 1999 r. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (годы) 

части, которая, как предполагается, не имеет шансов на выживание в младенческом 

возрасте. Если бы каждый имел одну и ту же ожидаемую продолжительность жизни, 

скорректированную на инвалидность , то система была бы абсолютно справед;швой 
в отношении здоровья, несмотря даже на то, что фактически люди умирали бы в 
различном возрасте. Для небольшого числа стран можно провести оценку 

распределения ожидаемой продолжительности жизни всего населения с помощью 

информации о смертности как среди детей, так и среди взрослых; эти результаты 

представлены ниже. 

Однако для большинства стран можно использовать только показатели детской 
смертности. Поскольку страны с высокими доходами в значительной степени 
ликвидировали детскую смертность, приведенные в Таблице 5 Приложения страны с 
самым высоким расположением почти все имеют относительно высокие доходы; 

большинство из них - европейские страны. Несколько латиноамериканских стран, 

добившихся значительного прогресса в борьбе с детской смертностью, также имеют 
высокий уровень равенства в отношении здоровья . За исключением Афганистана и 
Пакистана, все страны, занимающие самые низкие места при расположении по 

неравенству в отношении здоровья детей, находятся в Африке к юrу от Сахары, где 
детская смертность продолжает оставаться относительно высокой. После того как 
будут в налиqии более полные данные о неравенствах в смертности взрослых, они 

будут использованы в оценках ВОЗ, и порядок расположения стран измеюпся, так 
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Группы смертности 
Регион 

Мужчины Женщины 

Ожидаемая Скорректи- Ожидаемая 
воз Дети Взрослые продолжительность рованная на продолжитепь 

жизни инвалидность ностьжизни 

Африка Высокая Высока• 52.0 446 54.9 
Высокая Очень 45.6 38.0 48.0 

высокая 

Америка Очень низкая Очень низкая 73.9 67.5 80.4 
Низкая Низкая 67.3 60.6 74.1 
Высокая Высокая 63.6 56.7 68.6 

Восточное Низкая Низкая 67.7 61 .0 70.7 
Средиземном- Высокая Высока, 60.0 53.0 62.З 
орье 

Европа Очень низкая Очень низкая 74.5 68.1 80.8 
Низкая Низкая 67.З 60.6 73.9 
Низкая Высокая 62.3 55.4 73.4 

Юго- Низкая Низкая 67.2 60.5 73.1 
Восточная Азия Высока, Высока, 62.6 55.7 64.0 
Западная часть Очень низкая Очень низкая 76.7 70.3 827 
Тихого океана Низка• Низкая 68.0 61 .З 72.З 

как страны с высокими дохода:v~и больше отли,~аются по ко::Jффиниентам смертности 
среди взрослых, чем среди детей. 

Неравенства в ожишtе:мой нродолжителъности жизни продолжают существовать 
и прочно связаны с социально-экономическими класса:v,и, даже в странах в среднем с 

хорошим состоянием здоровья населения (5). На рисунке 2.3 проиллюстрированы эти 
неравенства по шести странаr..-1 и показано распределение ожидае:vюй про

должите.1ьности жизни при рождении как для ;\Iужчин, так и для женщин, с помощью 

данных о детской смертности и смертности среди взрослых, причем оценка бьпа 
сделана на основании :vхногочисленных исследований, имеющих небольшой охват, но 

покрывающих всю страну. Среди лих шести стран показатели здоровья наиболее 
равно::,..1ерно распределены в Японии. Оба графика распре,целения ожидаемой 
продолжительности жизни имеют острые пики, концентрирующие все население -
.~ибо мужчин, либо женщин - в диапазоне всего лишь приблизительно шести лет. 
Гораздо большие неравенства наблюдаются в Мексике и Соединенных Штатах 
Америки, и в обоих случаях это объясняется тем, что определенная <1асть населения 
после пятилетнего возраста имеет гораздо меньшую ожИдаемую продолжительность 

жизни, чем остальная часть. Неравенства особенно заметны для мужчин. Обратная 
картина характерна для Чили, где отмечается оченъ высокое равенство в отношении 
здоровья детей, степень неравенства среди взрослых является приблизительно такой 
же, как и для Мексики и Соединенных Штатов Америки, но она связана с тем, что часть 
населения имеет нетипично высокую ожидаемую продолжительность жизни. В 

Австралии и Норвегии наблюдаются более симметричtrые распределения . Эти 
результаты подчеркивают значение оценки достижений систем здравоохранения не 

только по средним показателям или по общим уровням, а по тому, имеет ли каждый 

'Iеловек приблизительно ту же самую ожидаемую продолжительность жизни. 
Отзывчивость является показателем не того, как система реагирует на связанные 

со здоровьем потребности (это показывают результаты здравоохранения), а того, 
как система функционирует по отношению к не связанным со здоровьем аспектам, 
удовлетворяя или не удовлетворяя ожидания населения в отношении того, как оно 

обслуживается провайдерами услуг по профилактике, лечению или неиндивидуаль
ных услуг. (Последняя категория является менее важной, так как отдельные люди 
непосредственно не контактируют с такими услугами. Тем не менее, даже такие меры 

общественного здравоохранения, как борьба с переносчиками болезней, могут 
осуществляться с больши:v~ или меньшим учетом потребностей людей и их 
пожеланий. Оценка отзывчивости провайдеров услуг в этой области является особой 
задачей.) 

Некоторые системы являются крайне неотзывчивыми. Советская систеr,,щ 
здравоохранения до 1990 г. была исклю,штельно обезличенной и бесчеловечной в 

Скорректиров 
анная на 

инвалидность 

47.0 
40.0 

73.2 
66.8 
61.1 

63.3 
54.7 

73.7 
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66.1 

65.7 
56.4 
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65.0 
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тo:vi. как она относилась к .,юдям. Во многих странах общей лрнчиной недовольстuа 

рабо1 ни.ками общественного злравоохране1mя является их грубость и 11а;~менность 
но отношению к ттациснН\;\-1 (6, 7). Вре;-..rя ожидания хирурrи,1еской операции в 

случаях, не требующих неот.·южноrо в:v~ешательства, значите:п,но варьируется 13 

Рисунок 2.3 Неравенства в ожидаемой продолжительности жизни при рождении с разбивкой по полу в 
шести странах 
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Насколько хорошо работают системы зоравоохранения? 

промышленно развитых С1 ранах (8) и вызывает острую критику н адрес мшшс-~ е~х,-тв 
здравоохранения (9). Признание отзывчивости в качестве истинной цел11 систем 
здравоохранения формирует понимание тоrо. что эти систб1ы обязаны с,1ужить 
людям, и nодразумеnаст нечто бо11ьшее, чем оценку удовлетворенности людей чисто 

мсдипинской помошыо, которую они полу•,а.ют. 

Общее понятие отзывчивости можно исто.:rковыватh разл.ичны:-.1и способа:-.,и. 

Одно из основных рс1зличий зак.тючается в s~ле:\1ентах. связанш,1х с уважением 
че.1овека , что в значительной мере является субъективным и опреле;1-.яется, в первую 

О'Iерсдь. самим пш1ненто:v1, а также в более объективных элементах, связанных с те:--1. 
как сис·1ема удовле!"воряет некоторые общие потребности паuнешов и ч.1енов их 

семей как клиентов систем здравоохранения. причем некоторые из этих элементов 

можно наб,!Юдать непосредственно в медико-санитарных У'lрсждениях. Дальнейшее 

разделение этих двух категорий даст се:мь четко отличимых э.1ементоu и.1и аспектоu 

отзывчивости. 

Ува:ж;еиие человека uключает: 

• Уваже1ше достоиt-~ства человека. В сс1мых крайних прояв,1сниях это оз1шчс1ет 

отказ от стери:1изапии отдслhных шодсй с rенен1,1сскимн парушеннями .или 

отказ от полной изо.1яции людей с инфекционными заболсвания.\ш, так как в 

противном случае это яв.1ялось бы нарушением основных прав че:ювека. В 

самом широко.м смысле ') 1 о означает отсутствие у1111жения паниента. 
• Конфиденциальность или право опрег(елять, кто имеет доступ к информации о 

здоровье конкретного человека. 

• Автономность в отношении выбора вариантов, касающихся собственного 

здоровья . 

Орие11тация на клие11тов oзi-ra част: 

• Быстрое обслуживание: неза:v1едлителыюе обслуживание в неоrложных 

ситуациях и разумное вре:vtя ожидания в других случаях. 

• Над.1сжащие условия, то есть ,,истота. достаточное пространстnо и качествен

ное бощ.ни,шое питание. 

• Доступ к системам сопиа.1Ь11ой по,1держки (со сrороны семей и друзей) ,~щя 
лю,rtей. нолучаюншх помощь. 

• Свобода выбора тех, к кому обращаться за помощью, то есть свобода выбора 
провайдеров - от дельного л1ща или организации, оказывающей индивидуаль
ную помощь 

В целом, отзывчивость системы способствует улучшею1ю здоровья, содействуя 

исполъзованию се служб, но так не всегда происходит в 11ействительности. Большая 

автономия может означать, что люди нс используют ее услуг, полагая, 'ПО 

индивидуальные преимущества являются незначительными, а риск существею,ым, 

и не ценят общественных преимуществ или преимуществ д.1я все1·0 11асе.1ения . Это 

относится, в первую очередь, к иммуmt.зации, особенно сели lf)-!еются опасения 

относительно побочных реакций. Индивидуальная свобода выбора в отношении 

тоrо, иммупизироваться или нет, вступает в конфликт с целью общественного 

здравоохранения, которая состоит в максимально возможном охвате населения д.,1:я 

предотвращения эпидемий. Такой конфликт возник, наприуtер. в Соединен-ном 

Королевстве в отношении вакцинации против коклюша и в Греции в отношении 

вакцинации против кори (10). Сле~оватеJ1ьно, общее функционирование системы 
здравоохранения может включать в себя определенные компромиссы между целями. 

На мне1шя относительно того, nасколъко хорошо система здравоохранения 

функционирует в связи с такими субъективными аспектами , каким является 

отзывчивость, :может оказывать влияние тобое число характеристик са:-.шх систем 

или респондентов. Поскольку ожидания бедных людей могут быть меньшими, чем 

ожидания богатых mодсй, и бедные люди больше удовлетворены неотзывчивыми 
ус...угами, показател.и отзывчивости должны учитывать такие раз;mчия, так же как и 

ку.~ъ тур1~ыс различия между странами ( 11). Даже без такой корректировки сравнеtше 
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Рамка 2.2 Какое значение имеют различные элементы отзывчивости? 
Очень круПtiое обследование, состоявшее иэ 1791 опроса 

в 35 странах, дало оценки (от О до 10) по каждому элементу 
«отзывчивосrи», а также общие оценки. В. результате второго 

обследования, 1<оторое было проведено через Интернет и 
охватило 1006 участников {половину - в ВОЗ), были сделаны 
ВЬ1воды об относительном значении отдельных элементов. и 
эти выводы использовались для объединения оценок эле

ментов в общую оценку, вместо того 

тельно, различные веса. Окончательные веса показаны в 
таблице. 

чтобы рассчитывать средн.юю величину 

или использовать общие ответы основ
ных респондентов. 

Респондентам было предложено 
расположить. семь элементов по их зна

чению, и в зависимости от 4астоты рас

положения этих элементов на первом, 

етором и т .д месте были получены их 
веса. Уважеиие людей и ориентация на 

клиентов были призна11ы одинаково 
важными во всех ответах, а три элемента 

уважения людей были также признаны 
как почти одинаковые по значению. Че

тыре элемента ориентации на кпиентов 

получили различные места и, следова-

Анал~,1з самих мест, присвоенных каждому элементу 

основными респондентами, показал три основных отклоt:Jе

ния: для одной и той же страны респонденты-женщины 
присваивали более низ1<Ие места, чем мужчины, а должност
ные лица правительств присваивали более высокие места, 

Уважение человека 

Всего 
Уважение достоинства 
Конфиденциальность 

Автономия 

Ориентация на клиента 
Всего 
Быстрое обспуживание 

Качество условий 

Доступ к сетям социальной 

поддержки 

Выбор провайдера 

50% 
16,7% 
16,7% 
16,7% 

50% 
20% 
15% 

10% 
5% 

чем более независимые респонденты; 
оценки всех респондентов в странах о 

меньшей политической свободой имели 
тенденцию в сторону завышения, что 

было определено с помощью составного 
индекса. Данные были скорректированы, 
чтобы сделать присвоенные места срав

нимыми между странами, посредством 

искпючения влияния этих факторов, rак 
что все присвоенные места предстаВ11яют 

собой оценки расположения , которые 

могли бы быть сделаны в политически 
свободной стране респондентами , не 

работающими на правительство, причем 
половина из них - женщины. 

того , как осведомленные наблюдатели оuенивают достижения систе:v1 -:~дравоохра

нения, может лать информацию о то:v1 , 110 каким аснектам отзывчивость системы, 
вероя,110. наилучшим образо~r удовле·1 uоряет поJ1ьзоватслсй. Суждения относи
тслыю средне~ о уровня и неравенства компонентов отзывчиuостн были составлены в 

кажлой и-:~ 35 стран с nомо111ью сети в 50 и более ключевых респондентов. Отдельное 
обследование более тыся,1и респондентов использо13алось для онределсния весов, с 

там чтобы об·ьединить ::ни оценки в общую оценку места. В рамке 2.2 приводятся 
резу ль гатъr этого мероприятия. Оценки по друп1м государствам-членам бы.'IИ 

получены на основе 35 наблюдений с корректировками на paJffil•rия между странами 
и rpynnar,.ш респондентов. Для дополнения этих оценок можно использовать как 

изучение мнений населения, тик и непосредственное набmодение оказания медико

санитарных услуг. 

На рисунке 2.4 подробно проиллюстрированы места семи о,дельных элементов 
по отношению к общему месту в каждой из 13 стран, отобранных таким образом, 

чтобы отразить все регионы ВОЗ и в то же время быть типи,,ными для всей 

совокупности изученных стран. Во всех случаях изученные системы здравоохранения 

функционировали относительно хорошо по двум аспектам: доступу к сетям 

социальной поддержки и конфиденциальности, и иногда намного лучше по другим 

аспектам. Систематическое присвоение высокого места социальной поддержке 

может отражать компенсацию кач:ества обслуживания, так как медико-санитарное 

учреждение, которое из-за отсутствия ресурсов не может обеспечить качественным 
питанием или 11емедицинскшv1 вниманием, может компенсировать это разрешением 

родственникам и друзьям посещать пациентов и удовлетворять их потребности. 

Одной из причин, почему конфиденпиальность не является пробле),!ОЙ в этих 

странах., может быть то, что в них не развито частное страхование и, с:rедовательно, 

существует незна'fителъный риск отказа в услугах из-за того, что провайдер раскроет 

какую-либо информацию о пациенте. На другом конце шкалы ситуация является 
менее одинаковой, однако автономия находится в числе самых низко располагаемых 

элементов «отзыв'fивости» (34 раза из 35 и самым низко располагаемым элементом 
почти в по.,овине случаев), а эффективность также часто является низкой в 

отношении выбора провайдера и быстроты оказания помощи. 

Что касается состояния з;юровья, то значение имеет не только общая «отзывчл

вость» системы, так как одни ;поди могут обслуживаться вежливо, а другие могут 

подвергаться униженшо. Совершетю справедливая систе.ма здравоохранения не 
проводит таких различий и получит одинаковое место в от11ошени11 <<отзывчивосmиJ> 
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по каждому эле.менту и для ,ш.ждой группы нассле11ия. Почти в каждой стране, где 
были проведены обследования ключевых респондентов, бедные люди были 
определены как наиболее неб:rагополу•rная группа . В частности, было признано, 
что они обс:-1уживаются с меньтпим уважениеl\-f их достоинства, •1то они имеют 
меньшую свободу выбора провайдера и что они получают условия более низкого 
качества, •1ем небедные люди. Почти во всех с,тучаях было признано, что с сельски.\1 
населением (в составе которого сконцентрированы бедные люди) обращались хуже, 
•1ем с городским населениеr,.-1, особенно в отношении быстроты обслуживания, 

свобо;:1.ы выбора провайдера и качества условий. Некоторые респонденты в одной 
или неско:rьких странах определяли также женщин, детей и.-ти подростков, группы 

коренного населения представителей плеУ1ен или других как получающих худшее 
обснуживание, чем остальное население. 

Элементы ориентации на клиентов, в которых бе;шое и се.1ьское население 
по:rучает худшее обслуживание, имеют и эконо:v~ические nос.1едствия: как правило, 
обеспечение быстрого обслуживания, высокока•1ественных нродуктов питания , 
бо:тыпего нространства и поддержание учреждения в надлежашеr,.-r состоянии стоит 
дороже. Кроме того, труднее контролировать стоиr--юсть, если людям разрещается 
выбирать провайдеров медико-санитарной помощи, и стоимость услуг таких 
провайдеров отличается. Наиболее сильные зависиJ\.юсти возникают в отношении 
основных условий и быстроты обслуживания. Первое тесно связано с доходами на 
душу населения и с долей расходов на частную практику в общих расходах на 
здоровье, а последнее тесно связано со средним уровнем образования населения, что 

также связано с доходами. В отличие от этого, элементы уважения людей могут быть 
менее дорогостоящи:v~и, поми.'vю, быть может, подготовки нровайдеров и ад:v,ини
страторов. Эти элементы - уважение достоинства, автономия и конфиденциальность 
- не и:v,еют никакой связи с расходами системы здравоохранения. Вполне r,.10жно 
повысить эффективность системы здравоохранения в отношении этих аспектов без 
отвлечения ресурсов от главной пели - достижения лучшего здоровья. Это особенно 
справе11.Ливо в c.,y•iae автоно:v,ии, где довольно часто эффективность получает 

низкую оценку. 

В Таблице 6 При:южения представлены скорректированные опенки общей 
отзывчивости и показатель справедливости, основанный на мнениях респондентов 

в отношении того, какие группы населения в стране чаще всего подвергаются 

дискриминации, а также на тo:vi, насколько большими являются такие группы. В тех 

случаях, когда оценка касается более крупной группы ИJШ когда большее •шсло 
респондентов говорят о том, •по эта группа получает худшее обслуживаtше, - и то и 

другое означает большую неравномерность отзывчивости и, следовательно, 
меньшую степень достижения справедливости. Поскольку некоторые элементы 

отзывчивости являются дорогостоящими, неудивите;тьно, что страны, занимаюшие 

са:мые высокие места, расходуют относительно крупные суммы на здравоохранение. 

Такими странами часто являются также страны с высокой долей частного сектора в 
оказании медико-санитарной помощи, даже несмотря на то, ,,то значительные 

средс.тва для его финансирования поступают из государственных или одобренных 
государством источников. Тем не менее, связь с доходами страны ИJШ расходами на 
здравоохранение является менее выраженной, чем в отношении состояния здоровья. 

Несколько бедных стран Африки и Азии занимают довольно высокое место по 
уровню отзывчивости. Страны, имеющие хорошие средние rюказатели по реагиро
ванию на ожидания людей, могут, тем не менее, занимать гораздо более низкое 

место в соответствии с дистрибутивным индексом. 

Справедливое фина11сирован11е в системах здравоохранения означает, что риск, 
которому подвергается каждая семья в связи со стоимостью услуг системы 

здравоохранения, распределяется скорее в соответствии со способностью платить, 

чем с вероятностью заболеть: справедливо финансируемая система обес.печивает 
финансовую защиту для каждого. Система здравоохранения, в которой приобрете
ние необходимых медицинских услуг может привести к обнищанию отдельных 
людей или семей, или стоимость которой заставляет отказаться от ее услуг, является 
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Рисунок 2.4 Относительные места «элементов отзывчивости» систем здравоохранения в 13 странах, 
1999 г. 
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социальной поддержки, ROP - уважение человека, CLO - ориентация на клиента. 
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несправедливой. Такая ситуаuия яв:тяется характерной д..1я наиболее бедных стран, а 

также для некоторых стран со средними и высокими доходами, в которых, но 

крайней r-.1epe, часть населения недостаточно защищена от финансового риска (12). 
Оплата медико-санитарной помощи !\Южет быть 11есправе,1ливой но дву,.,, 

аспектам. Она может вызвать д.1я семьи крупные непредвиде1111ые расходы, которые 
должны быть оплачены юtличными в 1\Юмент получения услуг, а не покрываться за 
с<rет какой-либо системы nрсдварите.ТhlЮЙ оплаты. Или же она может налагать 
ре,~рессu11ную оплату, при которой менее платежеснособные rт.1атят проnорпиональ

но больше бо::rее обес.псченных. Первая проблема решается путеJ\1 сведения к 
'vlИHHl\•!Y"'Y доли оплаты наличными в финансировании системы, чтобы как можно 

_ больше полагаться на более предсказуемую предварительную оплату, не связанную 
с болезнью или использованием услуг. Вторая пробле:ча решается путем 
обеспечения, чтобы каждая фор:ча предварительной оплаты - через вссвоз'>южные 
налоги, систе'vlу со11иалыюrо страхования или доброволыюе страхование - была 

прогрессивной или, по крайней мере, нейтра:п,ной по отношению к доходам и была 

связана скорее с п.1атсжеспособностью, ,1e:v1 с риско,.,1 заболевания . 

Оп.1ата наличными обычно яв.-тяется регрессивной, но в приннипе опа может быть 
11сйтра.1ьной или прогрессивной. Н этом СЛ)"Iае, а также в случае если расходы 
нади,шы~.-пf являются не слишком больши,.,,и, необходи,.,ю , чтобы такой вид оплаты 

не приводил к обнищанию или отказу от но:1учения помощи. В"-~есте с тем, из всех 
фор'>-t финансирования такой вид оплаты наиболее трудно сделать прогрессивным. 
Меры, освобождающие нуждающихся от оплаты услуг в учреждениях 
общественного здравоохранения, или же применение скользящей шкалы, основан
ной на социально-экономических характеристиках, представ.1яют собой попытки 
уменьшить риск, связанный с оплатой наличными (13, 14). За исключение:,.,~ тех 
с:rучаев, когда частно11рактикуюrщ1й врач достаточно хорошо знает своих клиентов, 

чтобы проводить между ними разт1чия в оплате, а обеспеченные люди сог:шсны с 
тем, что их 0fL1aтa будет субсидировать нуждающихся, применение таких мер 

ограничивается государственными учрежлениями, шt которые нриходится лишь 

небольшая доля в бедных странах. Но даже в эточ с.-ту•1ае такие системы требуют 
относительно высоких адl\rинистративных расходов для проведения различий между 

по.1ьзователямн и обычно в:1Ияют лишь на небольшую сумму всех выш1ат, 
связанных с риском. 

По этой причине финансовая справедливость наилучшим образом 
обеспечивается бо.тьши::-1 использованием и более прогрессивной предварительной 
оплатой вместо оплаты наличными. Причем последняя должна быть незначитель
ной не только в совокупно:м показате.1е, но и относительно платежеспособности 
семьи. Предварительная оп,1ата, которая тесно связана с предполагаемым риском, 
определенны:.v1 на основе наблюдаемых характеристик, например связанных с 

риском страховых взносов, по-прежнему является предпочтительной по сравнению 

с оплатой наличными, так как она более предсказуема и может быть оправданной в 

той степени, в которой риск находится под контролем конкретного <1еловека. Однако 
идеа.1ом является полное отделение финансового взноса семьи в систе:му здравоох
ранения от риска д.,1Я здоровья и его почти полное отделение от использования 

необходимых услуг. Вопрос о том, на.сколько страховая предоплата может быть 
связана с риском и как должны финансироваться такие взносы, включая субсидии 
для тех, кто не может платить, рассматривается в Главе 5. 

Ех post, бремя финансирования здоровья для отде:rьной семьи представляет 
собой долю ее фактических расходов на здоровье в ее платежеспособности. В 
числитель включаются все расходы домашнего хозяйства, в том числе и те, о 

которых оно не знает, например, доля в налогах на продажу или в на.логах на 

добавленную стоимость, которую оно оплачивает при приобретении и которую 
государство затем направляет на здравоохранение, а также взнос <rерез страхование, 

частично финансируеi\юе работодателем. 

Зна.:.-.,енатель является показателем платежеспособности домашнего хозяйства. В 
бедных семьях значительная доля расходов идет на удовлетворение основных 
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потребностей, включая продукты питания, тогда как более богатые се:v1ьи иr,,-1еют 
больше возможностей ;:~:ля других расходов, в том числе и расходов на медицинскую 

помощь. Расходы на продукты питания принимаются за аппроксимаuию расходов 

на основные потребности. Все расходы, кроl\1е расходов на продукты питания, 

считаются аппроксимацией дискреционного и относительно постоянного дохода 

семьи, который является менее изменчивым, чем зарегистрированный доход (15), и 
лучще показывает, сколько домашнее хозяйство может позволить себе израсходо
вать на здоровье и другие не связанные с продуктами питания потребности. 

Следовательно, вид фина11сирования системы здравоохранения является сове
р1ие11но справедливым, если долл общих расходов на здоровье в общих расходах на не 
связанные с продуктами питания потреб11ости является идентичной для всех 
доАmшних хозяйств независимо от их доходов, состояния здоровья или использования 
и,ни системы здравоохра11ет1я. Этот показатель четко отражает 1\шение Aneuriп Веvап 
о тт.1, что «Суть удовлетворительной службы здраво ох ранения состоит в том, чтобы 
к богатым и бедным относились одинаково, чтобы бедность не была недостатком, а 
богатство преимущество:м.>> (/6) Безусловно, финансирование будет несправедш1-
вым, если бедные семьи будут расходовать большую долю, ЧСУI богатые, либо в связи 
с теУt, что они хуже защищены с поу\ОЩЬЮ систем предварительной оплаты и 
вынуждены платить относительно больше наличными, либо потому, что меры по 
предварительной оплате являются регрессивными . Однако идентификап.ия справед
ливости с равенством означает, что система также рассматривается как несправедли

вая, если богатые семьи платят больше в пересчете на долю их платежеспособности. 
Только лишь уплачивая такую же доmо, что и бедные се~rьи, они будут субсидировать 
менее платежеспособных. Действительно, богатые домашние хозяйства ~югут 
платить даже больше, в частности с помощью большего страхования, но это r-южет 
считаться справедливым только в том случае, если дополнительные расходы 

оплачены заранее и если этот выбор сделан добровольно и не онреде.'1яется на:юговой 
системой или обязательными страховыми взносами. 

Семьи, которые тратят на здоровье 50% или более своих расходов, не связанных с 

продуктами питания, в конечно:м счете вполне могут (.,-тать нищими. Подробные 
обс.1едования домашних хозяйств в Бразилии, Болгарии, Ямайке, Кыргызстане, 
Мексике, Непале, Никарагуа, Парагвае, Перу, Российской Федерапии, Вьетна:v~е и 
Замбии показывают, что более l % всех домашних хозяйств вынуждены расходовать 
на здоровье половину или более своей полной ежемесячной платежеспособности, а это 
означает, что в крупных странах миллионы семей подвергаются риску обнищания. 
Неизменной причиной является высокая доля оплаты наличными. Такой высокий 
потенциал финансовой катастрофы имеет прямую связь с тем, как финансируется 
система здравоохранения, а не только с общим уровнем расходов или доходов страны. 

Справедливость распределения финансового взноса суммарно представлена в 

показателе, который обратно пропорционален неравенству в распределении и 

представлен в Таблице 7 Приложения. Этот показатель имеет значения от нуля 
(крайнее неравенство) до 1 (полное равенство). Для большинства стран и особенно 
для большинства стран с высокими доходами этот показатель приближается к 1, 
однако значительное неравенство характеризует несколько стран, в которых почти 

все расходы на здоровье осуществляются наличными; особенно это касается Китая, 
Непала и Вьетнама. В то же время в некоторых странах, r де большинство расходов 
осуществляется нали,шыми, тем не менее отмечается небольшое неравенство из за 

того, что расходы являются относительно прогрессивными и немного семей тратят 
на здоровье до половины своих не связанных с продуктами питания расходов. 

Примерами таких стран являются Индия и Бангладеш. В целом высокие показатели 
равенства связаны с преобладанием системы финансирования за счет предваритель

ной оплаты, однако Бразилия имеет крайнюю степень неравенства, несмотря на 

высокую доmо предварительной оплаты, в связи с большим неравенством в доходах 
и большим числом семей, подвергающихся риску обнищания. 

Сум"уrарный показатель слраведmшости не учитывает разJшчий между бедными и 
богатыми семьями. На рис. 5 такие различия вводятся путем показа того, как бреУtЯ 
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Рис. 2.5 Взносы домашних хозяйств в финансирование здоровья в процентах от 
платежеспособности в восьми странах 
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распределяется по ;:~ециля:м п.1атежеспособности и разделяется 11.-1сж;_~_у предвари

тельной оплатой и расхщщми наличны!\•IИ в вось!\rи странах с низки:-vш и средними 

дохощ1..чи. Предварительная оплата является безусловно прогрессивной - богатые 
01ша<швают большую долю - в Мексике и Объединенной Республике Танзания, а 
также в Бангладеш и Колу:-v1бии (не показано) . Она як1яется фактически регрессивной 
в Индии и Пакистане, а также в Гайане, Кыргызстане, Непа,,1е, Перу и Российской 
Федерации (не показано). В других странах - Бразилии, Болгарии, Я:-v~айке , 
Никарагуа, Румынии и Замбии - взносы по предварительной оплате распределяются 

ба.тес или менее нейтрально или нерегулярно варьируются. Расходы наличными 
Ш\.-1еют больше вариапий, •1его и следовало ожидать; навример они являются 

прогрессивными в Индии и довоныю регрессивными в Пакистане и Вьетна:-v1е, r;:ie 
финансирование за счет прелваритсльной оплаты по•пи полностью отсутствует. 

В обшие расходы, не связанные с продукта!\JИ питания, вкmочаются также :nобые 
расходы домашнего хозяйства на медико-санитарную ПОI\ЮIПЬ наш1•rными. Эти 
расходы в значительной мере непредсказуемы или нестабильны, поло1-лу, ес:ш они 
будут включены, то это приведет к завышению платежеспособности се:v1ьи. Если 
расходы наличными являются небольшими, никакой разницы нет; однако если они 

велики, они могут финансироваться за счет продажи нмуществ;~, nзяпrя в до:1.г, 

необходимости идти на работу для большего чис.1а членов се:v1ы1, необходимости 
работать сверхурочно ини искать дополнительную работу, или же за счет 
временного сокращения потребления предметов первой необходимости. Если 
платежеспособность домашнего хозяйства определяется как расходы, не связанные 

с продуктами питания, за вычетом оплаты наличными связанных со здоровьем 

услуг, то семьи с крупными расходами наличными не будут рассеяны в составе всего 

населения, а будут классифицированы как бедные. 
В таком случае способ финансирования системы здравоохранения буJ.еТ 

систе:vштически определятъся как менее справедливый в болыш~нстве стран и 
виновной за это всегда будет крупная доля расходов ю1личныl\Ш. Пре,rщарительная 
оп.11па в странах с низкими дохол,а"1и обычно составляет сJш:шком незначительную 

долю в общей оплате, чтобы компенсировать регрессивное и очень неравно:-v1срное 

воздействие расходов наличными. Хуже того, во многих странах компенсирующего 

ноздействия вообше нет, так как предварительная оплата через налоги также 

является регрессивной. В таком случае бедные страдают дважды: все они вынуждены 

оrпачивать несправеДJШвую долю, независимо от того, по.1ьзуются они иru1 нет 

службами здравоохранения, и, кроме того, некоторые из них вынуждены оплачивать 

еше более несправедливый взнос наличными. Это самые сильные резу.1ьтаты, 
пол~"1енные из анализа финансирования; их последствия далее изу•1а10тся в Главе 5. В 
Рамке 2.3 рассматриваются четыре другие характеристики этого способа измерения 
справедливости в финансировании. 

Значительные аналитические усилия, помимо данного доклада, были посвящены 
составлению большей и лучшей информации о расходах на здравоохранение и 

составлению национальных счетов здравоохранения. Как описано далее в Главе 6, 
знание того, откуда и через какие каналы поступают ресурсы и как они используются, 

имеет важное значение для руководства системой. В Таблице 8 Приложения 
представлены оценки общих расходов здравоохранения, разбивка на частные и 
общественные источники, разлюr.ие между финансируемы'v-!и из налогов и финанси
руемыми •1ерез социальное обеспечение расходов в государственном секторе, 

разли•1ие между расхода~-.ш через систему страхования и расходами на,,11Ичными в 

частном секторе, а также общее различие между предварительной оплатой и оплатой 
на..1Ичными, которое помогает определить, насколько справедливо оплачиваются 

системы здравоохранения. Эти данные, помимо того, •по они представляют 

непосредственный интерес, используются для проверки оценок расходов домашних 

хозяйств, обсужденных выше, и для оценки значений показателей, которые сильно 

связаны с расходами. 

Какими бы ни были исто•шики и распределение финансирования, уровень 
ресурсов, выделенных на здравоохранение, являет не результатом, а вкладом в 
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систему: он делает резуm,таты возможными, и по отношению к нему следует 

оценивать достижения систем. В следующих двух разделах расс~,.-1атривается вонрос 

о том, ка:к 11аилу01щим образом сделать это, прежде всего посредством разработки 
общего показателя достижения и зате:-,,1 посредством сравнения достигнутого с 
использование ресурсов, в качестве показателя функпионирования системы . 

ОБЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОРОШЕГО 

КАЧЕСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В той мере, в какой система здравоохранения достигает значительной величины 
ожидае:чой продо:rжитсльности жизни .-mбо высокого уровня отзыв0швости (и.,и же 

высокой степени справедливости в отноrлении того или иного, И.lИ же обоих), либо 
справедливого распределения финансового бремени, :1.южно сказать, что она 

функционирует хорошо в отношении этой цели. Поскольку систе:-,,~а может 
функционировать хорошо но одно;1,-1у или бо.,ее аспектам и плохо но цpyпti\-t 
ас11екта11.-1, сравнение по странам иm1 но отре3кам вре;1,-1ени требует, чтобы эти пять 

пелей были объединены в один обrпий показатель. Нет такой естественной шкалы, в 
которой :-.южно было бы объединить годы жизни, 011енки отзывчивости и показате.,и 

перавен<:тва или <:праведливости, так что объединение показате.-rей достижения 

означает нридание каж,гюму из них веса или относительного значения. Пропедура и 

результаты описаны в Раl\1ке 2.4. 

Применение этих весов к лостиrнутым результатам, описанны;1,-1 в таблиuах 5, 6 и 
7 Приложения, дает общую оценку достижений для каждой систеl\1ы 3дравоохране
ния. Эти оценки прсд<:тавлены в Таблице 9 Приложения нарялу с оценкой 
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неопределенности для каждого значения, полученной как су~.п.,а показате:1ей 

неопределенности для каждого компонента. Поскольку богатые страны, как 
правило, Иl\-tеют хорошие показатели здоровья и в связи с Тбt, что высокие доходы 

позволяют делать значительные расходы на здоровье, которые в основно"'-1 

оплачиваются заранее и в значительной части всем обществом, расположение по 

общему достижению тесно связано с дохода.\1И и расходами на здоровье. Вместе с 
тем, значительный вес, приданный дистрибутивным целя.\1, объясняет, почему, 
например, Япония располагается выше Соединенных Штатов Америки и почему 
Чили, Колумбия и Куба располагаются выше других латиноамериканских стран. 

Неудивительно, что, за исклю,1ением трех азиатских стран, все 30 наиболее бедных 
стран находятся в Африке. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ: 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С УЧЕТОМ РЕСУРСОВ 

Общий показатель достижения, подобно пяти конкретным достижениям, его 

составляющим, является абсолютным показателем. Он свидетельствует о том, 

насколько хорошо страна достигает поставленные цели, но ничего не говорит о том, 

как этот результат сопоставим с тем, что могло бы быть достигнуто с ресурсами, 
имеющимися в стране. Именно дости:женuе по сравнетпо с ресурсами является 

важным показателем хорошей работы системы здравоохранения . 

То есть, если Швеция имеет лучшие показатели здоровья, ,1ем Уганда ( ожидаемая 
продолжительность жизни ровно в два раза больше), то это в значительной мере 

:;~~~~i;;~li~ч~~и~':kь~'п~it~н+~,--опре,q~ляющих оощ~.е достижеJtИ~ . Ii ': 
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рых.я'вляется ее ё?б.ствеННЫЩ1 ' что обычно не яаляетс~ nрёдмет91,1_р~~смцtg![~~}! i.цii:i(iiф;P" 

.. азначены для получен~,~я держки для воз и:ли" i:(;jя !11!1НИС"(е)?Щ!3." ЗАР.~ВQQ:Хран~:н~я;., 
f\SЖдая цель 15-другим . _пошчаетотносите~ьнd .. -~-08t-tQ.Й'Ч6''rверти оiветов 
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объясняется тем, что она расходует на свою систему здравоохранения в пересчете на 
душе населения в 35 раз больше. Однако Пакистан расходует на душу населения 
ровно столько же, ско.-rько Уганда, и доход на душу населения у Пакистана 
практически такой же, однако ожидаемая продолжите.1ьность жизни у него почти 
на 25 лет больше. Важно сравнить, почему результаты в отношении здоровья у 
Пакистана настолько лучше при тех же расходах . Значениею,1еют именно расходы на 
здравоохранение, а не общие доходы страны, так как одно общество может 
расходовать на здравоохранение из своих доходов м.еньше, чем другое. Оценку 

каждой систе:мы здравоохранения следует давать в сравнении с ресурсами, 
которыми она фактически располагает, а не с другими ресурсами, которые в 
принципе могли бы быть направлены на здравоохранение, но используются для 
других целей. 

Результаты здравоохранения часто оценивались тю таким показателям инвести
рования., как число врачей или больничных коек на группу насе:rения. Такой подход 
объясняет, что фактически дают такие инвестиции, но мало говорит о потенциале 
системы здравоохранения - то есть о том, чего она могла бы достичь, если бы 

использовала тот же уровень ресурсов для подготовки и размещения иного 

количества и иного сочетания специалистов, зданий, оборудования и раеходных 

материалов. В таких сравнениях достоверным показателе:v1 ресурсов являются 
деньги, поскольку они используются для приобретения всего того, что реально 
вкладывается. 

Оценка относительного функционирования требует шкалы, один конец которой 
устанавливает предел или «границу», соответствующую наибо:IЬшему, чего можно 

ожидать от системы здравоохранения. Эта граница, полученная с помощью 

информации из многих стран, но со специфическими зпа чениями для каждой страны, 
представ.iIЯет собой уровень, который может дости'IЬ система здравоохранения, но 
который не может превзойти ни одна страна. На другоr-.1 конце необходимо 
определить нижнюю границу для наu,wеньшего, чего л10:жно потребовать от 

системы здравоохра11е11ия (17). При такой шкале :-южно увидеть, насколько был 
реализован такой потенциал. Другими словами, сравнение фактического до
стижения с потенциалом показывает, насколько далеко от своей собственной 

границы :-.1аксимальноrо уровня функционирования находится система здравоохра
нения каждой стравы. 

ВОЗ оценила два вида связей между результатами и ресурсами систем 
здравоохранения. Одна оценка связывает ресурсы только со средним состоянием 

здоровья (показателем скорректированной на инвалидность ожидаемой про
должительности жизни - DALE), что делает ее в некоторой степени сравнимой со 
многими предыдущими анализами функционирования в области здравоохранения. 
Вторая связывает ресурсы с общим показателем достижения, основанным на всех 
пяти целях. Одна и та же величина общих ресурсов используется для страны в обоих 
случаях, так как нет возможности определить расходы как направляемые на создание 

служб здравоохранения, как определяющие отзывчивость или как делающие 
финансирование более или менее справедливым. То же относится к ресурсам, 
используемым скорее для улучшения распределения здоровья или отзывчивости, чем 

для повышения среднего уровня. 

Каждая граница является функцией одной другой переменной, помимо расходов 
системы здравоохранения. То есть среднее количество лет школьного образования 
среди взрослых является показателем людских ресурсов и, следовательно, долгос

рочного потенциала, если не нынешнего или фактического развития страны. Это 

отражает опосредованное воздействие большинства факторов, находящихся за 

пределами системы здравоохранения, на состояние здоровья и, вероятно, также на 

степень отзывчивости системы и способ ее финансирования. В рамке 2.5 объясняется, 
как оцениваются верхние и нижние границы и как их следует интерпретировать. 

Поскольку оценка основывается полностью на страновых данных, а не на модели 
идеального или возможного, и в связи с тем, что имеются верхние пределы для всех 

достижений, границы быстро растут при дополнительных ресурсах, если расходы 
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являются низкю,1и, а затем растут все медленнее и мед..,еннее 110 мере того, как 

расходы достигают уровней, типичных ,rщя богатых стран. Система здравоохране
ния r,южет развиваться в 1-Шnравле11ии этой границы, улучшая функционирование, то 
есть достигая большего при тех же ресурсах. Она /1,ЮЖет развиваться вдоль границы, 
расходуя больше или меньше на здравоохранение и достигая различных уровней 
коне•шых результатов, но на одном и то:м же уровне функционирования. Вся грашша 
может также двигаться в сторону увеличе11ия , так как новые знания дают 

возможность дости'lь лучшего здоровья иm, других результатов при данных 

ресурсах системы здравоохранения и данном уровне людских ресурсов. 

Большинство огромных улу<Jшений в области здравоохранения за последние сто 

пятьдесят лет, описанные в Главе 1, вызваны имепно таким расширением и:rи 
движением в сторону увели<Jсния того, что можно дости'lь. 

Если бы не было системы здравоохранения в современном ее понимании, люди 

продолжали бы рождаться , жить и умирать; ожидаемая продолжительность жизни 

была бы гораздо меньше, чем сейчас, но она не равнялась бы нулю. Не было бы 
никаких расходов на здравоохранение и, следовательно, не возник бы вопрос о том, 
насколько справедливо распреде.1ено бремя финансирования. Подобно этому, не 
было бы и отзывчивости системы. Так что минимальным уровнем достижения было 
бы только состояние здоровья, а при отсутствии информации о неравенствах - только 
средний уровень здоровья. При из:v~ерении обшего достижения значения для других 

целей, включая все те, которые связаны с неравенством, были бы установлены как 
равные нулю. Чтобы определить этот минимум, ВОЗ использовала информацию из 
ограниченного числа стран (около 1900 г.) об ожидаемой продолжительности жизни 
(без корректировки на инвалидность) для составления оценок доходов. Ситуация в 
:МОl\-1ент смены последнего столетия была принята в ка•1естве отправной точки для 
крупных достижений, которые стали возможными благодаря расширению знаний, 
инвестициям и ресурсам, выделенным на здоровье. Некоторые изменения повысили 
минимум - наю1учшим примером является ликвидация оспы. Появление ВИЧ/ 
СЛИДа и болезней, связанных с употреблением табака, оказало обратное воздей
ствие, сделав более трудным, чем в 1900 г. , достижение данного уровня здоровья . 

Сегодня для любой системы здравоохранения, у<Jитывая :1юдские ресурсы 

страны и средства, выделенные на ее систему здравоохранения, вопрос состоит в 

том, насколько она прибJшзш~ась к тому максимуму, который от нес можно 
потребовать? Такая увязка конечного результата с оценкой минимальных и 
максимальных достижений и с использованием экономических ресурсов определяет 

общий показатель функционирования системы: хорошая работа озна<Jает движение 
от минимального достижения к максимальному. В экономическом выражении 
хорошее функционирование является показателем экономической эффективности: 
эффективная система здравоохранения достигает большего по отношению к 
имеющимся у нее ресурсам. В отли,ше от этого, неэффективная система расто,ш

тельно использует ресурсы, даже если она и достигает высоких уровней здоровья, 
отзывчивости и справедливости. То есть от нее можно ожидать большего, так как 
страны, расходующие меньше, работают сравнительно лучше, или страны, 

расходующие несколько больше, достигают намного лучших результатов. 

В Таблице 1 О Приложения представлены два показателя работы системы 
здравоохранения. Первый основан только на среднем уровне состояния здоровья 

населения в ожидаемой продолжительности жизни, скорректированной на инвалид
ность (DALE) и представленной в Таблице 5 Приложения; и сравнивает границу 
только для этой цели с использованием страной ресурсов и имеющимися у нее 
кадрами. В этом случае верхние и нижние зоны, между которыми располагается 

показатель функционирован.ия системы, являются <Jетко сравнимыми, и показатель 

можно сравнить с друтими оценками, определяющими результаты здравоохране

ния. Так же как и с показателем достижения, эти зна<Jения содержат в себе оценки 
неопределенности. На Рисунке 2.6 показано предполагаемое распределение показа
телей функционирования по отношению к DALE. Более высокие расходы здравоох
ранения связаны с лучшими результатами здоровья даже в тех слу<Jаях, когда 
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функционирование системы оценивается скорее относите_,ьно расходов, чеJ\1 в 
абсолютно:vr выражении. Бедные страны, безусловно, страдают от иных трудностей, 
чем низкие расхоц1,1 и низкий уровень образования. Не:v1ногие страны, где расхо,1,ы 

составляют J\.feнee 10 дOJL1. на человека в год, изредка достигают уровня более 75% 
ожидаеi\юй продолжительности жизни от возможного, тогда как большинство 

стран, расходующих более l000 долл. , достигают по меньшей мере 75% от 
возможного . Более высокие расходы также связаны с меньшими отклонениями в 

показателях функционирования. На удивление высокие отклонения в ожидаемой 
продолжительности жизни относительно расходов и образования наблюдаются на 

низких и средних уровнях расходов, где имеется наибольшая необходююсть понять 

и у::v1еньшить различия в достижениях. В значительной степени это объясняется 

эпиде::vшей ВИЧ/СПИДа: все 25 стран с наихудшими показателяJ\ш являются 
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Рис. 2.6 Функционирование системы по уровню здоровья (ожидаемой 
продолжительности жизни, скорректированной на инвалидность) относительно 
расходов здравоохранения на душу населения, 191 государство-член, 1999 г. 
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Расходы здравоохранения на душу населения, международные доллары 1997г. 

африканскими странами, испытывающими тяжелое бремя СПИДа. (В Рамке 2.5 
объясняется, почему эта эпидемия не была принята во внимание при определении 

границы возможного.) 

Второй показатель в Таблице 10 Приложения основан на показателе общего 
достижения, представленном в Таблице 9 Приложения, и оценивает работу по 
отнощению к границе, определенной для всех пяти элементов достижения . Интер

валы вокруг этих значений являются гораздо большими, чем только для DALE, в 
связи с неопределенностью, сопровождающей другие компоненты. Эти компоненты 
определяют также некоторые значительные изменения в ранжировании систем, но, 

тем не менее, лучше всего функционирующими системами, как представляется, по

прежнему являются системы относительно богатых стран, а хуже всего функциони
рующими - в основном системы бедных и африканских стран. На Рисунке 2. 7 
представлено распределение общего показателя функционирования системы, кото

рый показывает несколько меньшие отклонения, чем на Рисунке 2.6: страны, плохо 
функционирующие по отношению только к здоровью, иногда компенсируют это, 

обеспечивая лучшую отзывчивость или финансирование, или же решая проблему 
неравенства здоровья. Тем не менее, места расположения стран по этим двум 

показателям тесно связаны, так как лишь неболъщое число стран добивается 
значительно большего по одному показателю, чем по другому. 

Вера в то, что система должна быть подотчетна за уровеliь и распределение 

достижения целей в отношении здоровья, отзывчивости и справедливости 

финансирования - все относительно расходов здравоохранения - продолжает 

занимать центральное место в работе ВОЗ по поддержке развития систем 
здравоохранения в предстоящие годы. Начяная с этого выпуска, Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире будет содержать более полные и лучшие 

показатели достижений стран, и ВОЗ будет оказывать поддержку странам в 

повышении квалификации кадров на местах для анализа и улучшения достижений и 
функционирования систем здравоохранения. 
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Насколько хорошо работают сvстемы зоравоохраненvя? 

Рис. 2.7 Общее функционирование системы здравоохранения 
(все достижения) относительно расходов здравоохранения на душу 
населения, 191 государство-член, 1997 г. 
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УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ 

Политика, направленная на улучшение функционирования, требует информации 
о главных факторах, которые его объясняют. Знания относительно детерминант 

функционировш1ил системы здравоохранения, в отличие от понимания того, что 
определяет состояиие здоровья, продолжают оставаться ограниченными. Насто

ящий доклад сосредоточен на небольшом числе универсальных функций, которые 

выполняют системы здравоохранения, как указано на Рисунке 2.1 выше, ставит 
вопрос о том, что означает для этих функций хорошее или плохое функционирование, 

и отвечает на вопрос о том, как они связаны с различиями между странами в 

достижении конечного результата. Это помогает получить общее представление о 

системе здравоохранения, вместо того чтобы определять ее общее состояние на 
основе оценки входящих в ее состав подсистем, что более распространено при опенке 

функционирования (18). 
Функuия оказания услуг является более знакомой, и, в действительности, часто 

вся система здравоохранения оuенивается только по этой функции. Представленная 

здесь классификация подчеркивает, что оказание услуг - это то, '!ТО делает система, а 
не то, 'ПО представляет собой система. Значительная часть того, что включается в 
функцию финансирования, происходит за пределами того, что обычно считается 
системой здравоохранения, в рамках процесса, в ходе которого удается собрать 

доходы и предоставить их в распоряжение системы. Рассмотрение справедливости 

финансового взноса в качестве одной из истинных целей системы требует 
рассмотрения этой функции частично в качестве другой задачи, которую выполняет 
система, вместо того, чтобы пассивно ожидать поступления средств из каких-либо 
источников. Именно система сама собирает непосредственно некоторую часть 
средств, объединяет собранные средства и приобретает товары и услуги. Это 
означает, что система, по крайней мере частично, подотчетна перед обществом за то, 
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как собираются и сочетаются ресурсы, а не только за то, как они в конечном счете 

используются. 

Любая система -зцравоохранения делает некоторые инвестиции в создание 

ресурсов, но это также иног,с~,а расс1,штривается как ноступаюшее извне самой 

системы. В краткосро•rноl\1 п:ш.ие система может только использовать ресурсы, 

созданные в прош .. -юм, и часто мало что может сделать д .. ,я и:н,-,енения даже вида их 

использования. Однако в долгосрочном плане инвестиции - ::,то то, чем иногда 

занимается система, и именно потому, •1то инвестиции имеют долгосрочный 

характер, она обязана инвестнровать разумно. Соотнесение достижений с общиr..ш 
расходами системы может показать, что система функционирует 1rлохо именно 
потому, что резу.,ьтаты, которых можно получить с помощью сегодпяшних 

ресурсов, являются ограни•1енными тем, как ресурсы были инвестированы в 
прошлом. 

Четвертая функция называется руководство,н, поскольку это понятие хорошо 

описывается словарныr..-1 онре,Целением: вни,нательное и ответственное управление 

поручеш1ым делом (19). Люди доверяют свое тело и свои дении снсте),.,!е зправоох

рапепия, которая несет ответственность за разумную и хорошую защиту тела и 

разумное и хорошее использование денег. От правительства особо требуется ш-рать 
опредс .. ,енную роль в руководстве, поскольку оно расходует средства, полученные от 

населения через на..1оги и социальное страхование, а также в связи с те:1>1. что оно 

устанавливает правила, выполняе;1,1ые в частных и добровольных соглашениях. Е;1,1у 
также nринад;1ежат технические сре,11,ства, доверенные граждана:ми. Частные 
страхователи и практики, однако, выполняют JTY функцию mппь в несколько 
ограниченной степени, и часть государственной задачи как общего руководителя ил.и 

доверенного лица системы состоит в наблюдении за тем, чтобы частные организации 

и участники также действова..1и вню,штельно и ответственно. Зна,rите"11,ная часть 

руковоцства состоит в регулировании, независимо от того, выполняется :по 

правительством и .. ,и частными организациями, которые регу"-тнруют своих у•~астни
ков часто в соответствии с общими правилю.ш, определяемыми правительство:1>1. 

Однако это понятие является более широким, <1ем только регулирование, и в случае 

правильного при:-.1енения nодразу:---1евает оказание влияния на вес аспекты работы 

системы. 

Эти функции поддаются идентификации в значительно отт1чающихся друг от 

друга структурах систем здравоохранения (20, 1). На одном конце находится 
систе:--1а, в которой функции значительно объединены в единую организацию, 
которая собирает, объединяет и распределяет средства д.."lЯ довольно ),.,fОНолитной 
группы провайдеров услут, являющихся ее собственными служаЩJt),.,IИ. Норвежская 
система здравоохранения похожа на этот вид структуры, так же как Национальная 

служба здравоохранения Великобритании до l990 года. В отли•ше от этого, систе).1а 

может иметь высокую степень «вертикального>> построения, Отдельные орга
низации, такие как министерство здравоохранения, фонды социального страхова

ния, вооруженные силы, благотворительные организации или частные страхователи, 

могут сами: оплачивать своих провайдеров, собирать и распределять средства, а 
также оказывать услуги для четко определенных групп населения. Системы 
здравоохранения большинства латиноамериканских стран несколько похожи на 

эту модель, хотя пациенты часто получают помощь от двух или более вертикально 
отделенных друг от друга организаций. Система может также иметь «горизонта..l!Ь
ную>> интеграцию каждой функции с одной организацией, выполняющей такую 

функцию, но с разными организациями для каждой из них. Ни одна система 

по"-тностью не соответствует этой модели, так как нигде нет единой группы 
провайдеров, которые, тем не менее, являются частью полностью интегрированной 
системы. Однако некоторые системы, например Чилийская, оrде:rяют функцию 
сбора и объединения для значительной части ресурсов и используют большое число 
провайдеров в одной организации. На противоположном от монолитной орга

низации конце находится система с отдельными учреждениями, собирающими: 
средства и оплачивающими провайдеров в рамках плюралистической структуры 
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оказания услуг, в которой лишь немногие провайдеры «ттринад,"Iежат» финанси

рующе;чу учреждению. Колумбийская система пос:1е реформ, предпринятых после 
1993 r. , неско.~ько похожа на такую модель. 

Главы 4, 5 и 6 сосредоточены на основных характеристиках каждой из четырех 
функций- оказании услуг, инвестищ-rях, финансировании и руководстве, - а также на 
некоторых факторах, влияющих на работу, посрепством изучения структур в странах 
с различными уровня:vш доходов. Функция финансирования, безусловно, является 

наиболее важной для цет1 справедливости в оплате системы, но то, как она 
осуществляется, также влияет на рсзу.1ьтаты здравоохранения и даже оказывает 

некоторое воздействие на отзывчивость систеr.,~ы. Функuия оказания услуг наиболее 

тесно связана с результатами в отношении здоровья, но также и1>-1еет зна,1ение для 

отзывчивости. Руководство же влияет на все. 
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У СЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:НАСКОЛЬКО 

ХОРОШО ОНИ ВЫБРАНЫ И 

ОРГАНИЗОВАНЫ? 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕУДАЧИ 

в связи с тем, •по главной целью системы здравоохранения является улу•1шение здоровья людей, необходимо, •побы главной функцией системы было оказание 
:v1едицинских ус.1.уг . Другие функции имеют значение ш1шь посто.1ьку, поскольку они 
содействуют оказанию услуг. Поэтому серьезной неудачей системы является такое 
положение, при котором эффективные и доступные мероприятия не достигают 
населения, которое l\юг:ю бы по.1учить от них преимушсства. Иногда это происходит 

из-за отсутствия у провайдеров достаточных профессиональных навыков и.-ти из-за 

отсутствия лекарств и обору11ования, •по яв.1яется следствием неудач в областях 
подготовки кадров и инвестиций, как это обсуждается в Главе 4, или же из-за неудач в 
области закупок, что обсуждается в данной главе и в Главе 5. Иногда услуги не 
оказываются потенциальным пользователям из-за цены, что является результатом 

неуда•ш в справедJ-тивом финансировании служб, как обсуждается в Главе 5. Но часто 
неудача в оказании услуг вызвана дисфункциональной организацией системы 

здравоохранения, даже ес.~и необходи:v1ые вложения осуществляются, а финансовая 

поддержка является адекватной и справедливо распределена. Такая организацион

ная неуда•щ может быть результатом неправильных организационных мероприятий 
между различными сторонами, участвующими в оказании yc11yr, что, в свою 

0•1ередь, создает искаженные стимулы и ведет к ошибочно:му выбору того, какие 

услуги оказывать, кто их должен оказывать или в каком порядке оказывать услуги, 

если невозможно удовлетворить потребности или желания каждого. В настоящей 

главе рассматриваются вопросы о том, как определить, какие услуги следует 

оказывать, как организовать оказание услуг и как обеспечить правильные стимулы 

для провайдеров. 

Сложность организации оказания услуг иллюстрируется следующим прю,,rером, 
который вовсе не является исключительным. Бедная молодая женщина идет со 
своим больным ребенком в сельский медпункт. В этом медпункте нет ни врача, ни 
лекарств. Тем не менее, медсестра дает матери комплект для перора.1ьной 
регидратации и объясняет, как им пользоваться. Она предлагает матери прийти 
через пару дней, если диарея у ребенка не прекратится. Медсестра принимает 
приблизительно шесть пациентов в день. Тем временем, в амбулаторной клинике 
коммунальной больницы, которая находится в часе езды, несколько сот пациентов 
ожидают приема. Некоторые здесь же были бегло ос:мотрены врачами и :могут 
получить :uобое лекарство по рецепту в больничной аптеке. После закрытия клиники 
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те-'<1 посетителям, которые не были осмотрены, предлагается прийти на следующий 
день без указания точного времени приема. Некоторые врачи затем спешат на работу 
в частной лечебнице или клинике, которая обеспечивает И!'.·t дополнительный 

заработок. 

Низкую оплату врачей и отсутствие квалифицированного персонала и лекарств в 
медпункте можно считать следствием недостаточного вложения средств. Однако 
отсутствие ресурсов нельзя ставить в вину за плохое распределение этих ресурсов 

между медпунктом и больницей, за низкую производительность медсестры, 

недоиспользование больницы, если она закрывается с;шшком рано, за то, что врачи 

слишкоr,,1 подолгу дежурят, а также за то, ,по люди теряют много времени на 

ожидание и вынуждены возвращаться на следующий день, так как отсутствует 

систе:--.1а назначения точного времени приема. Эти пробле:мы отражают неудачи 
установления приоритетов и организации первоначально в инвестициях и в 

подготовке, а затем - в оказании услуг или в их отсутствии . Если рассказанная 

история закончилась благополучно для матери и ребенка, то только потому, что 
ребенок, к счастью, имел диарею, а не малярию или другое заболевание, которое 
:'v!едсестра не смогла бы распознать или вылечить, или которое потребовало бы 
особого лечения и от матери потребовалось бы расплачиваться наличными. 

Получение даже ограниченной помощи бесплатно может также быть причиной 
того, что мать обратилась в государственное учреждение, а не в частную аптеку или к 

народНО-'<IУ лекарю, услугами которых пользуются очень многие mоди. 

В настоящей главе рассматривается вопрос о том, как установить приоритеты 

для каждой услуги, которую должны оказывать системы здравоохранения, а также о 

том, какие варианты и механизмы рационирования выбрать, чтобы сделать 
приоритеты эффективными. Затем рассматриваются организационные факторы, 
помогающие обеспечить, чтобы правильные услуги обеспечивались людям в 

над..1ежащее время. 

Люди в ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рассказ о матери и ребенке иллюстрирует и другой факт опюсю ельно систем 

здравоохранения: услуги оказываются именно в том месте, где люди встречаются 

непосредственно в качестве провайдеров и потребителей. Однако люди могут 

выполнять большее количество функций, как показано на Рисунке 3.1. В центре 
оказания услуг находится пациент в случае клинического обслуживания, или 
пострадавшее население в случае неиндивидуальных услуг общественного здравоох
ранения. Люди являются также потребителями, так как их поведение в;шяет на их 

здоровье, в том числе и на выбор относительно того, обращаться или не обращаться 
за помощью и как ее использовать. Потребителем может быть сам больной и;ш кто
то иной, например мать, обращающаяся от его имени, или просто человек, 

делающий выбор в отношении рациона питания, образа жизни ИJШ других факторов, 
влияющих на здоровье. 

Иногда роли потребителя, пациента и провайдера объединяются в одном лице и в 
один момент, как это происходит в том случае, когда женщина рожает в условиях 

незначительной помощи или ее отсутствия. Ежеминутно во всем мире рожают 
тысячи женщин. В странах, где акушерская помощь квалифицированного персонала 
является редкой (9% в Непале, 8% в Бангладеш, 4% в Габоне и Мавритании, 2% в 
Сомали), роды обычно происходят в присутствии повитухи или членов семьи. Даже в 
том случае, когда опытным акушером производится кесарево сечение, каждая 

женщина должна принимать активное участие в родах и в послеродовом восстано

влении. 

Часто на делаемый людьми выбор, особенно в отношении того, к кому 
обратиться за помощью, влияет отзывчивость системы, описанная в Главе 2. 
Степень использования зависит не только от восприятия потребителем потребности 
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Рисунок 3.1 Множественность функций, выполняемых людьми 
в системе здравоохранения 

или вероятности полу,1ения преиv1ущества от какой-то услуги . Хотя между 

обществаl\ш и сушествуют заметные различия, основные принuипы отношений 
между провайдером и пациентом вклю•~ают сходные элементы согласия, доверия, 

благоразумия, правдивости и доверия (/). Требование элементов достоинства, 
автономии и конфиденциальности, входящих в понятие «уважения человека», 
подчеркивает значение людей как получателей услуг здравоохранения, а не просто 

как пациентов. 

Люди также выполняют функцию участников финансирования системы . Мил
лионы бедных mодей оплачивают все услуги, которые они получают, в тот момент, 

когда они больны. В системах здравоохранения с более справедливой организацией 
взноса люди, которые не являются больными, вносят больше всего в финансирование 
системы здравоохранения через налоги или взносы в соц;~альное страхование, так что 

вкладчик vюжет быть или не быть пациентом или потребителем. И наконец, в качестве 

граждан - и особенно в качестве официал:ьных лиц, обязаыностью которых является 

представлять граждан и защищать их интересы, - люди участвуют в системе в 

качестве управляющих. Так же, как должны выполняться четыре функции, чтобы 

система работала хорошо, люди должны выполнять все эти роли, чтобы потенциаль
ные преимущества достигали всех mодей и в центре внимания были сами mоди. 

Люди действуют в ка,1естве провайдеров, потребителей, вклад•шков и управл
яющих системой здравоохранения на протяжении всей своей взрослой рабочей 

жизни. В отличие от этого, они могут выполнять роли пациентов в любое время, 

начиная с рождения и до самой смерти. Необходимость оказывать услуги mодям в 

любом возрасте значительно усложняет выбор того, какие услуги необходимо 
выделить и как их организовать, так как Ш{)ДИ в разном возрасте часто подвергаются 

различным опасностям, и приоритет, отдаваемый одному конкретному меропри

ятию, по крайней мере частично, является приоритетом и для определенной 

возрастной группы. Эти различия являются тем, что превращает демографический 
переход - более низкую смертность и более ДJштельную жизнь - в эпидемиологи-

57 



58 Доклао о состоян(l(I зоравоохранен(lя в M(lpe 2000 г, 

ческий переход - то есть изменение в относительном значении разШiчных опасностей 
;щя здоровья, особенно сдвиг от инфекционных болезней к неинфекuионны1>-1. 

Помимо вариаций в связи с возрастом, имеются заметные раз:rnчия в структурах 

болезней 11,-1ежду региона:ми , страна\.-ш и конкретныr,,ш групrтаl\Ш населения. На
пример, в Африке на инфекционные болезни приходится по,пи 70% бремени 
болезней, как показано в Таблиuе 4 Приложения. В Европе на них приходится менее 
20%. Бедные mоди страдают от инфекциош1ых болезней больше, чем богатые (2), 
однако за последние 20 лет даже бедные люди становятся уязвимыми для сердечно
сосудистых забоJJеваний и заболеваний сосудов головного :мозга в связи с 

употреблением табака (J). По-видимому, естественно сосредоточить выбор системы 
.здравоохранения на причинах, на которые приходится значительная доля бремени 
болезней либо в связи с тем, что они затрагивают большие группы населения, либо 
потому, что они вызывают знач:ительную потерю здоровья для каждой жертвы. 

Тем не менее, все, что системы здравоохранения фактические могут сде.,ать, - :ло 

оказать конкретные услуги или провести конкретные мероприятия . Даже если 
первым выбором является концентрация усилий на одной или большем числе 
конкретных боле.зней, все равно необходимо решить, что делать - то есть какие 

конкретные мероприятия nыделить. Чиса10 возможных мероприятий значительно 

нревышает число болезней, и конкретная стратегия борьбы с болезнью sюжет 
зависеть только от одного мероприятия или одного сочетания нескольких видов 

деятельности. Это усложняется еше и те11-1, что данное s1ероприятие 1\.ЮЖСТ быть 
эффективным против более чем одной болезни или причины, так как оно 
воздействует на общий фактор риска или симптом. Это особенно справедливо в 
с.:тучае диагностических мероприятий: взятие крови для анализа, использование 

рентгеновских лучей или других методов получения изображений могут подходить 
для са\.-lЫХ разнообразных проблем. Таким обрюом, 1101.1,черкивание какого-либо 
одного мероприятия или инвестирование сил и средств, необходимых ДJJЯ его 

проведения, автоматически не концентрирует усилия только на одной болезни. 
Установление приоритетов также включает решение о то\.-1, какое конкретное 

мероприятие должно использоnаться для каждого из них. 

Диапазон диагности,1еских l\-1етодов, а также мсдиuинских и хирургических 

ю,1ешательств для многих состояний уже является широким и, вероятно, значительно 

расширится в следующие десятилетия. Это означает не()бХ(),lШvюсть такого построе
ния и осуществления служб, которые позволят внедрять нововведения и приспо

сабливаться к новым .задачам и мероприятиям в области здравоохранения, постоянно 
отвечая на потребности людей, отличающихся по возрасту, доходам, привычкам и 

опасностям для здоровья. Ни одна система .здравоохранения не может удовлетворить 

все эти потребности, даже в богатых странах. Так что либо необходимо делать 

осознанный выбор в отношении того, каким услугам отдавать приоритет, либо 
фактически оказываемые услути будут иметь незначительную связь с какю,ш-либо 
разумными критериями в отношении того, что является наиболее важным. 

ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ: 
ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ НА 

ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ 

Древние греки считали, что у Асклепия, бога врачевания, было две дочери. Одна, 
Гигиея, отвечала за предупреждешщ а другая, Панакия, отвечала за исцеление (4). 
Хотя некоторые предупредительные мероприятия при.'vlеняются к отдельным людям 

(самым ярким примером является иммунизация), разница между профилактикой и 
исцелением, или лечением, точно соответствует различию между мероприятиями 

общественного здравоохранения, направленными на все население, и клиническими 

мероприятиями, направленными на отдельных людей. Поскольку обычно в 
отношении последнего имеется спрос, тогда как в отношении первого может не 

быть никакого спроса, одной из пршщи:пиальных задач при выборе, каким услугам 
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отда·1ь приоритет. является установление ба..~анса между деятельнос-~ью 

общеС't nснного здравоохранення II ктmической деятеJ1ыюL-тью (5). 

Требование к системе здравоохранения;юстичь наивысшего возможного уровня 
:~,rюрош,я с rюмощыо 13ыделенвых ей ресурсов означает то же са!\юе, что требование, 

•побы она бы::rа как можно более эффективной с то•1ки зрения затрат. Это является 
основой для выде:1еш1я тех мероприятий. ко·1 орые яв.1Яются наибоJ1ес окупае:\>1ыми. 

и для пр1щания меньшего приоритета тем мероприятиям, которые, хотя и :vroryт 

оказать значительную lJOI\·IOU\h отдельным людям, дают мало на один доллар, 

затра•1еш1ый на улу•1шение З,!..lоровья насе;1сния. И.мешю это яв:1яется подразуме

ваемой основой по-казателя фу11кuион11роваш1я по отношению к ожидаемой 

продолжите.,ъносп1 жизни, скорректированной на 11нвали,11носн,. показаю101·0 в 

Главе 2 и Таблиr1е 10 Приложе11ю1. D той мере, в какой это касается урош-1я здоровьн, 
зффсктивнос1 ь распределения ресурсов системы здравоохранения можно новысить 

11утем перемещения ресурсов из 11е::~ффективных с то•rки зрения затрат :мероприятий 

на эффек1 ивные (6). Возможный оыиrрыrn от :>того нно1,u.а является 01 ромным. так 
как суrцестоующая структура v1еро11риятий вк.uочает и такие. которые стоят дорого 

и дают ма;ю дополнительных лет жизни. Например. грушш финанс-ирусмых 

rосударство:1.-1 Уtероприятий в Сос,r1иненuых Штатах А.'v1Срики стою 11рибтпите;1ьно 
21.4 м11JLIJ-1<1pдa долларов в 1 оц прн экономии (по оценке) 592 тысяч лет жизни 
(учитывая 1 олько преi1отвраще1111ые случаи преждевреме11ной С.'v!ерти). Псрсраспре

делеиие ·>тих средств на бо.11с1.: Jффектив11ые с точки зрения за !'рат мероприн 1·ия 

могло бы сэкономить ,!..lополнюе;1ьно 638 тысн•1 лет жизни, если бы уда;юсь дости•1ь 

всех потенпиальных бенефициариев. На уровне конкретных услуг стоимость в год 

сэкономленных лет жизни может составлять всего лишь 236 ;:~.олларов на 
обследование и лечение новорожденны х с сер11ови,rщо-к.1еточной анемией и 

достипп1> 5,4 ми,1лиона долларов на борhбу с выброс,ши ращюнуклидов (7). R 
бедных странах nce абсолют11ыс нифры будут :,,1еньши.'vlи, но отношсние :--1ежду более 
и менее зффектию1ыми с то•1.ки зрения затрат мероприятиями может быть все же 
очень большим. 

Объединение расчетов стоимости с покс1зателями Jффективности мероттри,пий и 
их испо:n,зование для 011ределе11 ин приори1 е·1 ов стало прr,меняться совссУ1 неда11но. 

Более раннее примененпе лих .'vlетодов в ра1вивающихся странах касалось, 1·;~ав11ым 

образом, ::>ффектиuно1.,-ти затрат программ борьбы с конкрt:шыми бо:тезнями (8-13). 
Данпьш вид исследований получи;~: развитие после опубликования Всемирньш 
банком в 1993 1·. Доклада о состоя11ии развития в мире (14) и последующих 
исследований ВОЗ (15). В Таблице 3.1 приводятся примеры мероприятий, которые, 
в случае их прави:IЬного применения, могут существенно уменъпmть бремя болезней, 
особеш10 сред;и бедных, причем по разумной стоимости по отношению к результа

там. У слуrи также могут быть классифицированы по их значению в бремени болезни 

для конкретного возраста и конкретной группы пола, а также по их эффективности 

затрат д:1я этих rpy1111 ( 14). 

В идеале, ус:1у1 и :>того вида будут также нсдороrостоящими и их можно будет 
11рименять к большим группам нуждающегося в них населения, не опасаясь крупных 

общих расхолов. Однако нет никаких гарантий того, что низкие расходы в расчете на 

одну «е-:>коно:-,..шенную» жизнь 11ли по::rученный дополнительно rод здоровой жизни 

будут также низкими для отдельного человека: некоторые эффективные с точки 

зрения затрат мероприятия могут быть весьма дорогостоящими со значите11Ьными 

разJШчиями между той или иной службой здравоохранения в отношении одной и той 

же болезни. Это четко видно в случае ма;1ярии, когда два мероприятия, имеющие 

приблизительно равную зффективность с точки зрения затрат, - профилактика с 

помощью хлорохина и два ежегодных раунда распыления инсектицида - очень 

сильно отличаются друг от друга по стоимости их применения ко всему пострада

вшему иаселению одной из африканских стран с низкими доходами (16). Различия в 
стоимости являются еще большими для .'v!ероприятий по борьбе с инфекцией. 

Справед,;mво и обратное: мероприятия в области здравоохранения могут быть 
эконом.и•1сски неэффективными, даже если они не стоят очень дорого и предназна-
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Таблица 3.1 Мероприятия, которые моrут оказать большое потенциальное 
воздействие на результаты в отношении здоровья 

Мероприя,;ия по охране 
здоровья матери и 

обесnеч_ению безоnасноrо 
,. материнсJва 

.: Мероп~·~;~я ПО укреnлеНИIО 
здоровь~~в школах " 

КQмnлекс1:1ое ведение дет-
ских боле:jней ·" 

Лечение iэплезней, пе!)ёда
ваемых половым путем 

!. И~мун11эация (РПИ Плюс) 

~= ~::-~-.. 

ь 
рь а сдпотре пением 

-таба1Са '::-:.. 

" Н~нфеifuио~ые болеэн.и и 
:, Yl!B':{b~-~t,1:i' . . "" ~> 

Краткосрочная терапия под непосредственным наблюде
нием (КТНН): назначение стандартной терапии всем под

твержденным случаям с положительной реакцией мокроты 
на ТБ под контролем на начальной стадии (2-3 месяца) 

Планирование семьи, дородовая помощь и помощь nри 
родах, чистые и безопасные роды с помощью подгото

вленного акушерского персонала, послеродовая помощь, 

а также основная акушерская помощь для случаев 

беременности с высокой степенью риска и при ос
ложнениях 

Информация и просвещение; наличие и правильное при

менение контрацептивов 

Медико-санитарное просвещение и меры, связанные с 

питанием. включая противогельминтозное лечение, 

обогащение пищи питательными микроэлементами и 
школьное питание 

Ведение случаев острых респираторных инфекций, диа

реи, малярии, кори и недостаточности питания; имму

низация, консультирование по кормлению/грудному 
вскармливанию, обогащение питательными микроэлемен

тами и железом, противогельминтозное лечение 

Целенаправленная информация для лиц, использующих 

секс в коммерческих цепях, массовое просвещение, кон

сультирование. скрининг, массовое лечение болезней, 

передаваемых половым путем, снабжение безопасной 
кровью 

Ведение случаев болезни с помощью синдромной диагно

стики и стандарпюго алгоритма лечения 

БЦЖ при рождении; ОПВ при рождении, в б, 10, 14 недель; 
АКДС в 6, 10, 14 недель; против гепатита В при рождении, в 

6 и 9 месяцев (факультативно); против кори в 9 месяцев; СА 
для женщин детородного возраста 

Ведение случаев болезни (ранняя оценка и быстрое 

лечение) и отдельные профилактические меры (например, 
импрегнирование надкроватных сеток) 

Налог на табак, информация, замещение никотина, юри
дические меры 

Отдельный скрининг на ранней стадии и вторичная про
филактика 

чепы для большого количества ;nодей. Напри.."1ер, многие провайдеры медицинских 

услуг продолжают полагаться на антибиотики для лечения вирусных забо,1еваний, 

хотя известно, что они неэффективны. Даже в богатых странах имеется не
обходимость обеспечить такое положение, при котором конечные результаты 

здравоохранения будут сосредоточены на эффективных и доступных мероприятиях 

общественного здравоохранения и к;rnнических мероприятиях. В странах с низкими 

доходами, где нолный диа11азон и стоимость возможных мероприятий значительно 

прсвьШiают имеющиеся ресурсы, такая расто'fительная практика лишает других 

пациентов чрезвычайно необходимого лечения . 

Анализ затрат-эффективности в таком случае имеет очень важное значение для 

определения услуг, которые дадут наибольшую отда•1у от имеющихся ресурсов, но 
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его следует rтрИlченять к отде.·JЬны~..-1 '>1ероприятиям, а не в широком с:чысле к болезни 

или причине. Это требование означает необходимость оненивать большое число 
мероприятий. Для всех обществ, за исключением самых богатых, стоимость и время 

для такой оценки не позволят сде.1ать этого. Бо,1ее того, такой анализ, в том виде, в 
како:-.1 он проводится в настоящее время, часто не выявляет существующее 

неправильное распределение ресурсов в с1.1язи с тем, что он сосредоточен на оценке 

новых тех1юJюгий и игнорирует фактическое распределение нроизводственных 
активов и деятельности (6). 

Стоимость мероприятий также значительно варьируется в зависимости от 
страны, условий и вида мероприятий (17). Упрощенческое обобщение может 
привести к серьезным ошибкам в планировании и осуществлении t\-tероприятий, 
которые в противном слу,~ае могли бы быть эффективными. Даже если они 

охватывают опюситеJ1ьно небольшое чис;ю мероприятий, необходимо, ,побы 

исследования в отдельных странах или группах населения избегали таких ошибок. 

В Гвинее, наприJ1.-1ер, было изу,1ено 40 мероприятий. Они были отобраны части,шо па 
основе более общих исследований в других областях, но с подробной :'1-tестной 
информацией для подтверждения того, что будет реально паибо.1се подходящи:'l-1 в 
данной стране (/8). 

Вариации стоимости и результатов между :-1ероприятиями являются особенно 
видимы:'1-ш, когда для борьбы с конкретной болезнью требуется сочетание 

нескольких мероприятий. Возьмем снова случай малярии. При низких уровнях 
расходов на здравоохранение в стране с высоки111 бременем этой болезни ведение 

болезни и профилактика среди беременных женщин будут очень Jффективными с 
точки зрения затрат и доступными (16). Ес:ш имеется больше ресурсов, :-.южно 
добавить импрегнированные противо11.10скитные сетки - они предотвратят больше 
случаев, но стоят больще на единицу приобретенного здоровья. Одна оuенка 

эффективности затрат борьбы с малярией может привести к ошибочному выво,;1у о 
том, что борьба с малярией недоступна по стоимости, например, если оценка для 

страны с низкю,-1и ,11охода:ми основана на програм:v~е, объединяющей все технически 

осушествимыс мероприятия. В целом, наиболее :>коно:'l-1ически эффективное соче

тание услуг зависит от и:v~еющихся ресурсов. Разумеется, эта связь не определяет 

надлежшций уровень расходов на борьбу с малярией, который зависит от того, '!ТО 

может позволить себе страна, учитывая ее другие проблемы и приоритеты в области 

здравоохранения. В частности, вовсе не обязательно, чтобы она тратила только 

С)').1му, соответствующую одному или нескольким наиболее дешевым меропри

ятиям. Большие расходы и применение смешанной стратегии может дать гораздо 

больще преимуществ для здоровья. 

Неправильное прю,,енение анализа эффективности затрат может также привести 
к серьезной недооценке фактической стоимости мероприятий по борьбе, если оценка 
была основана на расходах и Jффективности одного мероприятия, а применялось 
несколько мероприятий. Многие факторы могут влиять на фактическую эффектив

ность затрат конкретной программы в ходе ее осуществления. Они включают: 

наличие, сочетание и ка•rество вложенных ресурсов (особенно подготовленных 

кадров, лекарственных средств, оборудования и расходных материалов); местные 

цены, особенно стоимость рабочей силы; способность ос)'lцествления; основопола
гающие организационные структуры и стимулы; а также вспомогательные 

учрежденческие основы (17, 19). 

Все эти препятствия подразумевают, что даже по одному критерию эффектив
ности затрат ана.JШз потенциала сие,-темы здравоохранения по достижению лучwего 

здоровья на основе того, что она расходует, необходимо начинать с нынешних 

возможностей, деятелъности и результатов и рассмотреть, какие шаги следует 

предпринять с самого начала, чтобы добавить, изменить или исключить какие-то 
услуги. Это, очевидно, будет иметь серьезные последствия для инвестиций, если 

мало что можно будет из:v~енить простым перераспределением существующих 
кадров, организации и оборудования (20). 
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ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ: 
ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ? 

Определение собственно эффективности затрат подходит д:1я достижения 
наи:~учшеrо обшего состояния здоровья, но не обязате.1ьно для второй цели 
здравоохранения - уменьшения неравенства. Население с худШИ!',-1, чем средний 
уровень, здоровье-", может хуже реагировать на -"!Сроприятие; его достижение или 

:1е,1е11ие может обходиться дороже, так ,по обеспокоенность распределением 

подразумевает готовность пожертвовать некоторыми достижениями в отношении 

здоровья 11 по.:n,зу других критериев. В uелом, эффективность затрат является всеrо 

лишь одним, no крайней мере из левяти критериев, соответствие которым можно 
потребовать от системы здравоохранения. Система здравоохранения должна 
защищать Jrюдей от финансового риска и соответствовать цели справедливого 

финансового взноса . Это означает, •по необходимо учитывать саму стоимость, а не 

только ее связь с результатами в отношении здоровья, независимо от того, являются 

ли деньги государственными или частными. Для достижения пели уменьшения 

неравенств в отношении здоровья система здравоохранения должна стремиться как 

к горизонтальному, так и вертика.'IЬНО-"IУ равенству - один<1ковому обращению со 
всеми теми, кто сталкивается с одними и теми же ме;_щко-санитарными проблемами, 
и преференциальному ле,rению наиболее нуждающихся. Она должна также 
обеснечивать не то:rько чтобы здоровые субсидировали больных, как ло частично 
делается в ра-"1ках любой системы предварительной оплаты, но и •побы бре:-.-~я 
финансирования бы:ю справедливо распределено н результате субсидирования 
более обеспеченны"1и людьми менее обеспеченных. Это, как правило, требует, 
чтобы госуд<1рствешrые средства расходовались на бедных. 

Госу;:щрственные деньги также являются главным, если не единственным 

значительным способом оплаты общественных б.1аг, мероприятий, которые не 
обеспечинают •шстные рынки, из-за того что покупатели не :-.юrут приобрести все 
выгоды, а ненокупателей невоз1'южно исклю•шть. То же справед:тиво в отношении 

части общественных благ со з1rа•штельными внешними факторами, то есть 
распространения преи'vlуществ на непользователей. Частный снрос на такие услуги 

обычно является недостаточным. Мероприятия такого рода яв:rяются наиболее 
важнЫ.\,-!И в борьбе с инфекuионными болезнями, где лечение одного случая может 

предотвратить многие другие, и особенно в случаях, когда принимаются меры скорее 

в отношении окружающих условий, чем поддающихся идентификации отдельных 
людей. Аналитики и лица, при1П1:-.шющие решения, также справедливо утверждают, 

что решения о распределении ресурсов, вJШяющие на всю систему здравоохранения, 

должны учитывать социальные проблемы, такие как приоритет серьезно больным и 

улучшение благополучия будущих поколений. На Рисунке 3.2 кратко представлены 
варианты расходования государственных илл полученных от государства средств, а 

также показано, в какой последовательности рассматривать критерии и как их 

можно использовать для решения вопроса о том, стоит или не стоит расходовать 

средства на какое-то мероприятие. Такой способ установления приоритетов 
усиливает акцент на двух нелях - результатах здравоохранения и финансовой 
справедливости. Он также подчеркивает значение деятельности общественного 
здравоохранения в свюи с тем, что осуществление иа•шuается с мероприятий, 
которые представляют собой государственные ИJШ почти государственные услуги. 

Игнорирование этих дополнительных критериев и использование только 

бремени болезIШ и эффективности затрат в качестве метода определения приорите

тов может привести к своего рода состязанию между сторонниками различных 

мероприятий, каждый из которых будет доказывать, что его программа дает больше 
преимуществ иJШ стоит меньше, чем другие программы, иногда не учитывая всего 

диапазона усложияющих факторов. Часто это ведет к недооценке реальной 

стоимости программ и их последуюшему невыполнению из-за нехватки ресурсов. 

Слишком узкий подход также игнорирует важную роль, которую должен играть 

государственный сектор в защите бедных и в преодолении проблем частного рынка 
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страхования - тенденции в страховании к исклю•rению и~1енно тех людей, которые в 

не~, бо.1.ее всего нуждаются, так как они больше, чем обы•rно, подвергаются риску 
плохого состояния З,J.оровыr. Многие семьи в какое-то время могут столкнуться с 

нераспространенной проблемой здоровья, для решения которой и:меется эффектив
ное, но дорогостоящее Уtероприятие. Те семьи, которые могут себе позво.rшть ло, 
обратятся за необходимой помощью в частный сектор. Но без некоторой формы 
организованного страхования этот выбор, как правило, является слишком дорого

стоящим для бедных, и единственным выходом для них будет обращение в 
государственные бо.,ьницы. Часто это приводит к неправильному и чрезмерному 

использованию больничной помощи и подрывает финансовую функцию, которую 

должны выполнять системы здравоохранения. 

Фактически системы здравоохранения всегда оказывают услуги, которые 

соответствуют разнообразным критериям. Граница возможного, которая опре

деляет относительную эффективность работы, отражает этот факт, носкольку она 

основана на фактических резу ль татах по сравнению с расходами на здравоохранение 

и :11-одскими ресурсами. Система здравоохранения, построенная и функциони
рующая исключите.,ьно для достижения эффективности затрат, r,.южет быть 

способной достичь гораздо более длительной средней ожидае111ой про

должительности жизни или и того, и другого, но она будет гораздо меньше 
соответствовать тому, что люди хотят и ожидают от нес. 

Особенно трудно установить приоритеты среди мероприятий и полу•1ате.1.ей 

медицинских услуг в том случае, если разнообразные критерии являются не всегда 

сопоставимыми. В •шстности, легко может возникнуть конфликт меж,11у эффектив-
1юстью и справещmвостью, из-за того что стоимость .,ечения конкретной проб;1емы 

здоровья отличается в зависимости от конкретного человека, или же в связи с теи, 

что острота болезни имеет ма.10 связи с эффективностью направленных против нее 

мероприятий или с их стоимостью. Эффективность с точки зрения затрат никогда не 
является едuпственным оправданием расходования государственных ресурсов, но 

она является показате:rем, который в боJТhШинстве случаев следует учитывать при 
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Рис. 3.2 Вопросы, которые следует задать, nрежде чем решать, какие мероприятия финансировать и 
обеспечивать 

Да 

----нет 

----да---► ----нет 

Нет ----да 
.---т--г 
-нет да-------. 

---------------------да 
Нет Да 

• • Не обеспечивать Финансировать 
из государственных 

средств 

Источник: Адаптировано из работы Р. Musgrove PuЫic spending on health саге: how are different criteria related? 
Health Pollcy. 1999, 47 (3): 207- 223. 
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принятии решения о том, какую услугу приобрести. Не обращать на него внимания 

:vюжно только в том случае, ecJПI расходы являются небольшими, а получатели -
небедными, чтобы они сш,ш могли сул,ить о ценности конкретной приобретаемой 
услуги, а рынок !\ЮГ им обеспечить такую услугу; то же справедливо в том случае, 

когда чрезвычайные расходы яв.1Яются преобладающим соображением и предвари

тельная оплата может защитить от такого р11ска. Определение приоритетов для 

системы здравоохранения является :--1ероприятием, основанным на разнообразных 

технических, этических и 11◊J111тических критериях, и всегда подвержено изменения:1,1 

по мере приобретения опыта в его осуществлении, в результате реагирования 

населения и инерции в финансировании и инвестициях (21). 

ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ: 
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ? 

Установление реалистичных приоритетов требует большого объема инфор
мации, начиная с эпидемиологических данных. В последнее время достигнут 

значительный прогресс в понимании глобальных структур здоровья и болезней 

(14, 15, 22), включая анализ факторов риска, которые одновременно влияют на 
несколько болезней. Наиболее серьезными из таких факторов риска являются 

недостаточность питания детей, плохое водоснабжение и плохие санитарные 

условия. Другие серьезные факторы риска включают небезопасную сексуальную 

практику, употребление алкоголя, загрязнение внутри по:--1ещений, употребление 

табака, опасности на рабочих местах, гипертензию и сидячий образ жизни . Службы 
общественного здравоохранения в странах. должны стремиться преодолеть такие 

предупреждаемые факторы риска, учитывая местные условия. Например, причины 

недостаточности питания значительно варьируются от страны к стране, а также от 

региона к региону. В странах. Африки, к югу от Сахары, и в азиатских странах эта 

проблема часто представляет собой со•1етание недостаточности питательных. микро

элементов и абсолютную нехватку калорий . В Центральной и Восто•шой Евроне 

недостаточность питания •rасто связана скорее с «плохими» калориями, че:v1 с 

недостатком калорий, из-за того., что рапион питания слишком насыщен жираJ\ш и 

рафинированны:--1 крах::v~алом. Поэтому действия общественного здравоохранения 

должны варьироваться в зависимости от местных факторов риска и вида 

заболеваний. 

Несмотря на наличие хороших данных о национальных структурах риска и 
болезней, существующих в настоящее время, лишь немногие страны делают 
разбивку этих данных на субнационалъном уровне по уровюо доходов, полу или 
уязвимым группам, таким как инвалиды, этнические меньшинства и подверже1шые 

болезням пожилые люди. Еще меньше стран имеют информацию о направленном на 

укрепление здоровья поведении в этих группах. или об использовании ими медико

санитарных учреждений. Без такой информации трудно оценить эффективность 

мероприятий, так как одно и то же мероприятие может оказывать различное 

воздействие на разные группы населения. 

Правительствам необходимо знать, как повлиять на стремление к здоровому 

образу жизни в целевых группах, нуждающихся в помощи. Например, межгрупповъrе 

колебания в смертности в возрасте до пяти лет особенно велики в Бразилии, 

Никарагуа и Филиппинах, тогда как в Гане, Пакистане и Вьетнаме эти разШ!чия 
являются гораздо меньшими. Это свидетельствует о необходимости в бот,шем 
акценте на справеДJП1вость при оказании услуг здравоохранения в упомянутых 

первыми странах. (23). Кроме того, в одной и той же стране •1асто наблюдаются 
различия в использовании профилактических и клинических медицинских услуг 
между различными мероприятиями. В Перу различия между богатыми и бедными по 
показателю родовспоможения квалифицированным персоналом являются гораздо 

большими, чем по иммунизации (24), главным образом в связи с более высокой 
стоимостью услуг по оказанию помощи при родах. 
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Основная рекоl\-1епдация для поmпиков зак_1ючается в необхо11.имости сбора и 
объединения ,;:~:апных о факторах риска, состоянии здоровья и :-.1ероприятиях с 
данны:vш, полученными в результате обследований до:vtашних хозяйств и у•r

реждений, прю,,енение методов использования целевых гру1ш, а также друтих 
количественных методов и научных исследований, поскольку глобальные и 

национальные совокупные данные могут не отражать местные потребности. Службы 

обществешrоrо здравоохранения и клинические службы должны регулярно отвечать 
на местные потребности и обеснйивать возможность для вне11рения новшеств и 
адаптации в ходе осуществления. Несмотря на то, что сбор и анализ таких данных 

является более трудным в cal\•tыx бедных странах, которые более всего нуждаются в 
анализе такого вида, такие 11,1етоды становятся все более регулярными и бо.1ее легко 

используются даже при низких доходах (25). 
Следующие шаги дадут системам здравоохранения бо:rьше возможностей 

проводить эффективные мероприятия по доступной стоимости, особенно для 
нуждающегося населения. 

• Во-первых, должна постоянно проводиться подробная оценка основных 
факторов риска, бре)v1ени болезней, а также структур использования целевых 
групп населения. 

• Во-вторых, глобальная инфор!'.шuия о стоимости :>ффективности 1,1еропри
ятий, а также стратегии практических действий и структуры практики должны 
быть приспособлены к местным ценам и условиям. 

• В-третьих, всем странам необходима четкая политика по распределению 
мероприятий и обеспечению расходования ресурсов на четко определенные и 
высокоприоритетные области. Как этого достичь, объясняется ниже. Немно
гие страны имеют клинические протоколы, которые :vrожно использовать д.1я 

стандартизаuии структур практики и согласования известных приоритетных 

мероприятий с потребностями. Еще :-.1еньше стран имеют средства для 

усиления таких принпипов при оказании услу1·, финансируемых •1астным 

образом. 

• И наконец, ни один из этих шагов не будет иметь значения, если не будет 
обеснечено оказание услуг. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЦИОНИРОВАНИЯ ПОМОЩИ 

Установить приоритеты - это лишь часть задачи: необходимо также организо
вать фактическое предоставление услуг, которые, как предполагается, будут более 
ценными и которые будут оказываться за счет других . В рыночных условиях эта 
проблема решается посредством рационирования с помощью пен, а это означает, что 
фактическое получение тех ИJШ иных благ и услуг зависит не только от того, 
насколько шоди ценят эти блага и услуги, а от того, кто имеет средства для их 
приобретения. Приоритеты никем не устанавливаются, а сами возникают в 
результате действия рыночных правил. Как уже было сказано, это является почти 
наихудшим способом определения того, кто получает услуги здравоохранения и 
какие. Поэтому перед каждой системой здравоохранения встает вопрос о тo:vi, какие 
другие средства использовать, есJШ ресурсы являются неадекватными потребностям 

или желаниям. 

В странах с низкими доходами трудности, связанные с установлением приори
тетов и рационированием услуг, являются огромными. Эпидемия ВИЧ/СПИДа 

убивает ежегодно свыше двух миллионов человек в Африке - более •rем в I О раз 
больше числа людей, погибших в войнах и вооруженных конфликтах за тот же 
период. Эта эпидемия создала в последние годы серьезное бремя для служб 

здравоохранения стран Южной Азии и стран Африки, расположенных к югу от 
Сахары. Перед службами здравоохранения этих стран стоит долгосрочная про-
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блеr..-ш. Необходимо принять трудное решение о том, ско.1ько ресурсов выде.1ить для 

ка:-.шаний по профилактике СПИДа и лс,rения людей со СПИДом, сохранив при этоr..r 
другие услуги в области здравоохранения. Эта проблема яв.1яется хронической и 
довольно си:rьно отли,rается от необходимости рационировать несрочную помощь в 

тех случаях, когда система временно перегружена в связи с краткосрочной :шидемией 
болезни, в результате стихийного бедствия или в результате антропогенной 
катастрофы. В таких случаях неотложные услути получают приоритет, процедуры 

выбора межлу услугами откладываются, и система концентрируется на эпидемии до 

тех пор, пока не будет установлен достаточный контроль, чтобы возобновить 
норма:rьное оказание услуг. 

Наиболее распространенным истори,1еским подходом к рационированию по

'vЮШИ является принятие строгих 'v!ep контроля над расхода'v1и, которые не 

предназначены для борьбы с какой-:rnбо конкретной группой заболеваний или для 
проведения широкой категории мероприятий, а просто ограничивают бюджетные 
обязательства до приемлемых уровней. Этот метод наиболее широко применялся в 

системах здравоохранения с глобальным финансированием бюджета, при котором 
рационирование помощи оставлялось на усмотрение того, кто распоряжался 

бюджетом. Он применялся до 1990 г, Национальной службой здравоохранения 
Великобритании и министерствами здравоохранения многих стран с низки11ш 

доходаl\111 . В настоящее время во :vшогих странах Европейского союза и в некоторых 
развивающихся странах с различной степенью успеха применяются другие методы 

сдерживания расходов (26). 
Основным недостатком этого подхода является то, 'ПО в странах с низкими 

доходами он обычно uедет к ухудшению обшего уровня и качества ПО'v!ОШИ. Если 
ресурсы находятся в руках более обеспеченных шодей, достижение уязвимых грунп 

может оказаться невозможным. Имеюшимся бюджетом обычно распоряжаются 
самые политически сильные провайдеры, такие как специалисты и больницы, вместо 
того чтобы использовать ero в соответствии с потребностя11-ш населения. Таки!\-1 
образом, во многих странах с низкими дохода\\ш подход, основанный только на 
контроле расходов, ведет к лишению значительных групп насе.1ения достуnа к 

орr·анизованной помощи. 

Второй подход состоит в четком рационировании в соответствии с нриоритета

ми, которые были установлены на основе J:1екоторых оnреде;,енных заранее 

критериев, как это описано выше. Такой подход, впервые внедренный в середине 
1980-х годов, в настоящее время частично применяется в Нидерландах, Новой 
Зеландии, Норвегии, Швеции и в штате Орегон (США) (27). Все применяют со,1етание 
социальных, политических критериев и критериев затрат-эффективности. После 1993 
г. некоторые развивающиеся страны попытались внедрить пакеты мер, разли,1ным 

образом описываемых как включающие «основные», «базисные» или «существен
ные» мероприятия, которые являются доступными в условиях каждой страны (28). 
Мексика была первой страной, разработавшей и принявшей такой пакет мер (29). 
Бангладеш, Колумбия и Замбия также начали его осуществление. 

Установление посредством этого процесса четких приоритетов является серьез

ным улучшением по сравнению с традиционны!',-! и пассивным методом сдерживания 

расходов. Одним из серьезных недостатков является то, что в реальной жизни 
провайдеры етал:киваются с-о спросом на услуги, которые не включены в опреде

ленный пакет льгот. Они обычно реагируют на такой спрос одним из двух способов: 
либо перекрестно субсидируют исключенные виды деятельности из бюджета, 
полученного для оплаты определеююго пакета льгот, либо взимают дополнитель
ную плату за дополнительные ус.,уги. Первый способ ведет к недостатку финанси
рования определенного пакета льгот, а второй увеличивает расходы наличными и 
ведет к ухудшению финанеовой защиты. Попытки сократить такую практику 

провайдеров оказались в значительной мере безуспешными. 

Другой проблемой является то, что имеются «пределы рациональности>) (30), 
особенно если «рациональность» определяется исключительно на основе затрат

эффективности. Политики, провайдеры и общественность внимательно относятся к 
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критериям. обсуж,'{енны:v1 выruе. и могут весь:vш скепшчсски относиться к оuснкам . 
. 1ежащим в основе вариантов расnреде:тения. Успех че-1 кого устаt1оn.1ения приори

тетов зависит от принятия провайдерами 11 потребителями и их пою~;ержки. 
Дl!же в отношении услуг, финансируемых за счет предварительной ошшты и 

особенно финансируе:v1ых из государственных средств иш1 по пору•1снию государ

ства, невозможно четко определить наилучший способ рационирования по."ющи. 
Рисунок 3.3 шшюстрнруст четыре упрощенных подхода. основанных на учеl'е того, 
сколы<о стоят услуги на одного пролеченного и;ш пострадаuшеrо челоuска, и частоты 

возможного возникновения нсобхо;~;ююсти в yc:1yre. Как правило, необходимость n 
очень ,1орогостоящей услуте возникает редко. то1 да как необходимое11, в раз

нообразных услугах средней стотт:vюсти возникает rораз,10 чl!ще. Верхняя кривая на 

каждой диагра;-,,-~ме 1юказываст, какой спрос на раза1ичные услуги может возникнуть 

нри отсу ,·ствии любой формы рационироuания - то есть, слу•шй, когда каждая 

потреб,юсть выражается как спрос и отсутствуют ценовые и:1и иные препятствия для 

получения помощи. Это представляет собой наибольшее, чего система здравоохра
нения может же.1юь или пы-. аться достичь в отношении оказания услуг. 

Одним способом ограничения фактически оказываемых услуг является искmо,rе
ние всех или почти .всех очень дорогостоящих услуг - то есть исключение всей правой 
крайней часrи на ;tиarpa:-.1:111e раснрсделения потребносн:й. Это происходит оrнос11-

телъно часто в частном страховании, либо посредство:м четкого ИСКJIЮ'Iения услуг. 

либо путем отбора потенциаJ1ы1ых клиеш ов на основе риска, чтобы у.-.-1ень111ить 

вероятность :)) их yc.,yr. Это может соотве IСтвоватт,, 110 не обязательно, эффектив

ности затрат, но яв.1яется почти обязательной формой рационирования в систе"1ах с 

очень ограниченными рссурсамн. Такая фop:via ,1ово.uи r до макси.-.1ума финансовый 
риск ,1,.1я mодей, сели необхо,'"\IiМО оплачива1 ь вмеша rс.1ьство наJIИЧНЫI\Ш, а также 
может привести к катастрофи•1еской потере здоровья, ecJ111 возможность оказания 
услуги вообще отсутствует. 

Противоно.1ожный подход зак.1ючае'1ся в иск;uочснии общих, но весьма 

недорогостоящих услу1 из систем пре,1варительной оплаты, ко1орые фактически 

необхо..1.имо буде1· оплачивать на:rичными, то есть исключить всю .'lевую часть 

кривой распределения. Это 1\-1ожет дать эконо:v~ию на административных расходах, 

но може ,. и.тине может дать существенную общую экономию расходов. Как правнло, 

цены нс до.~жны бы 1-ь главным иш,,румеитом рационирования, и низкие цены, 

оnлачиваемые небе;щыми людьми, представляют собой относительно незначитель

ную проблему. Трудность в применении этого подхода 0•1евидпа: он подвергает 
бедных людей риску, который является прием;~емы:м для людей небедных, и тем 
самым делает еще большими неравенства в финансово:\,1 взносе. Полому не
обходимо применять рационирование для бедuых иным образом, чем для осга.аьной 
части на.селения, если необходимо, чтобы цены играли определенную роль. 

Система здравоохранения может также попытаться рационировать все услуги в 
о,;пюй и той же нропорции, обеспечив для каждого, по в них нуждается, одинаковую 

вероятность получения помощи, независимо от стоимости услуги или от того. 

сколько тодей моrут нуждаться в одном и том же мероприятии. Мало что можно 

сказать об этом способе оказания меньшего объема услу1·, ,,ем необходимо людям, 
поско:rьку он не учитывает ни одного критерия из обсужденных выше. В лу•1шем 

случае он представляет собой понытку распределить более иm, менее равно.мерно 

неудовлетворенность от непо.1)'•1ения помощи, но ни в коей мере не соответствует 

равномерности распределения отзывчивости. Это может быть реакцией системы, 

находящейся в условиях оказываемого на нее дав:rения и не имеющей четкого 

представления об относите:~ьно:-.1 значении различных услуг. 

Последняя диагра.м:ма Рисунка 3.3 соответствует четко~,..rу установлению при
оритетов, так что рационирование одннх услуг является более жестким, чем других . 

Только в таком случае приоритеты реально усиливаются таким образом, чтобы 
повm1ять на оказание ус.l)'Г. И то:rько если приоритеты выбираются в соответствии с 

некоторыми критериями, рационирование может действительно способствовать 

лучшс:v~у функционированию системы здравоохранения. 
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Рисунок 3.3 Различные способы рационирования мероприятий в области 
здравоохранения в соответствии со стоимостью и степенью их необходимости 
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ПОСЛЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ И СТИМУЛЫ 

ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ 

Устаповление приоритетов обычно считается наиболее подходящим для госу
дарственного сектора, особенно в отuошении uадлежащеrо использования rосудар
ствеш1ых расходов или расходов, производимых по норучению государственных 

органов. Для данной цели неважно, оказываются ли услуги .государством или 

частными лицами, и как оплачиоаются провайдеры. Важно то, что, заключая 

определенные соглашения с частными nровайдера:-.1и или возмещая им рнсходы 

через государственное страхование, правительство ""ожет обеспечить соблюдение 

установленных им приоритетов, )lаже если оно не обеспечивает оказание услуг. В 

частной сфере ,rtоброволъное финансирование услуг, как правило, не И.\.fеет чепrnх 

приоритетов: эта •~асть системы здравоохранения реагирует скорее на спрос, чем на 

потребности. Важно учитывать возлействие расходов наличными на бедных людей в 
связи с увеличенным спросом. u частном секторе на меры, которые не входят в пакет 

услуг, обеспечиваемых rосударственuым сектором. Однако некоторые приоритеты, 
тем не менее, можно усилить посредством регулирования, нанрнмер, потребовав, 

чтобы все полисы частного страхования включали пакет основных услуг, или 

ограничив степень, в которой частные провайдеры или страхователи ).1оrут выбирать 

паuиентов и~и клиентов на основе риска. Эти задачи относятся к задачам 

управления, обсужденны~t в Главе 6. В целом, поскольку в конечном счете провайдер 

оказывает или нс оказывнет приоритетные услуги, рационирование требует 

«внимательного управления теми», кто действует в интересах паuиентов и 011енивает 

их конкурирующие потребности в отношении здоровья (31). 
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Тем не менее, при наличии перечня приоритетов одного или более 1\-fехапизмов 
рационирования помощи способ фактического оказания ус.1уг (определение того, 

кто будет получать преимущества, от каких мероприятий, как эффективно они будут 
предоставляться, насколько отзывчивой будет систе11,~а) в одной системе з,1раооох

ранения может значительно от.:rи ,rаться от другой. Эти разш1,1ия отражают тот факт, 

что, хотя провайдеры и r.-югут оказывать конкретные услуги по принуждению или по 
собственно:v1у желанию (а государственные бюджеты должны использоваться для 
усиления ИJ1,1енно ::пих вариантов), у них вес же имеется довольно широкий выбор для 

решения, кого лечить, что J1ечить и как. Именно то, ll какой степени провайдеры 
должны обладать такой широтой выбора, является одю1:v1 из важнейших вопросов 
для системы здравоохранения. Коне,rные результаты зависят от организапионных и 

учрежденческих характеристик, которые вместе определяют основные стимулы, на 

которые реагируют провайдеры. 

Взаимосвязь ~-1ежду организаниями. институтами и :-.-,ероприятиями аналогична 
связи J\Iежду игрокаl'\•IИ, правюrами и объектами в какой-либо игре. Организации 

являются игроками - например, индивидуальные провайдеры, больницы, клиники, 

аптеки и программы общественного здравоохранения. Институты - это правила 
(формальные правила и неформальные обычаи), то есть принятые все:v, общество:,..~ 
ограничения, которые формируют взаи:vюдействие межпу людьми, а также 
механиз:v1ы, с помошью которых применяются эти правила. Основные институты, 

которые влияют на систему оказания услуг, включают правила, касающиеся 

управ::rения (руководства, распространения инфор:vщпии, координации и регулиро
вания), а также закупок. /\l[ероприятил в смысле услуг или леятельности, как 
огшсано выше, являются объектами в игре и вк.1ючюот кJшничсское лечение, меры 
общественного здравоохранения, а также Уiежсекторальные действия, направлен
ные на укрепление здоровья (32). Стu"11улы - ло все виды вознаграждения и 
наказания, которые получают провайдеры в рамках организационной структуры и 

институтов, в которых они работают, и конкретных :v1ероприятий, которые они 
выполняют. 

Как внутри стран, так и между страна:v,и существуют заметные отличия во всех 
этих характеристиках, что отражает сложность производственного процесса для 

мероприятий в области здравоохранения, а также различия ку:rьтур и традиций. 
Характсристикамн, которые оказывают наиболее сильное влияние на кл;шиче!.:кш: 
службы и службы общественного здравоохранения, являются организационные 
структуры или формы, конфигурации систем оказания услуг, организационные 
режимы стиl\1улирования и связи между услугами. Как подчеркивается в Главе 1, 
службы здравоохранения имеют дело со специфи,1еским капиталом - организмом 
человека, - который сильно отличается от других видов активов, с которыми имеет 
дело экономическая деятельность. И все же имеются некоторые аспекты оказания 

услуг в области здравоохранения, которые сильно не отличаются от оказания других 
услуг. Значение этих факторов постепенно становится все более очевидным в 
резу::rьтате прогресса в применении системного анализа. и организационной теории 

к службам здравоохранения (33-35). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Службы здравоохранения могут быть организованы тремя коренным образоr-.-1 
отличающимися способами: с помощью иерархического и бюрократи,1еского 
построения, посредством контрактных соглашений с некоторой степенью нерыноч

ного контроля и посредством прямого дошосрочного взаимодействия на рыночных 

условиях между пациентами и провайдерамл (36) . Эти виды организации не зависят 
от того, является ли собственность государственной или частной. Например, 
собственность служб, организованных по иерархи,1еской схеме, может быть 
государственной, как это набmодается в широкой сети учреждений общественного 

здравоохранения, больниц и клиник, входящих в систему оказания услуг Мини
стерства. здравоохранения Турuии и многих других стран. Но она может быть также 
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частной, как, например, в Соединенных Штатах Америки в с:rучаях организации 

управления здравоохрннсние:v1, подобных Kaiscr Регшавеntе. Такие ,шстные уч
реждения часто страдюот от :vrногих таких же бюрократических недостатков , как и 

государственные. Подобно этому, хотя основанное на рыночных условиях взаимо

действие меж,11у провайдераr,.ш н паr1иентами наиболее распространено в частном 

секторе, краткосро,шые рыночные отношения в форме взимания платы с пользова
телей получили распространение в государственном секторе :vшогих стран снизки:v1н 

доходами. 

Индия дает примеры всех трех форм организации. УсJ1уги, оказывас:v1ые 
государством, являются иерархическ10,1и, при'rем провайдеры считаются 
работающими на государственной с.-тужбе. В нротивотюложность этому, суше

ствуют также прямые, основанные на рынке неконтрактные отношения между 

насе.-тением и провайдераl\ш. Они включают как собственно частных провайдеров, 
так и неофициальное взи11,-1ание платы в государственных учреждениях: 80% общих 
расходов i\Iедико-санитарной по~.ющи приходится на :ну область. Между двумя 
этими крайними формами находятся несколько форм контрактной орr·анизаuии. 

Одна форма включает долгосро•1ные контракты между государственным секторо:111 и 

неправительственными провайдерами (как бесприбыльными, так и и:vrеющими uель 
· извле,1е1шя прибыли). Такая организация используется, главным образом, для 
J1е,1епия пациентов, страдающих от катаракты, и увеличение числа нровайдеров, 
финансируемых из государственных средств, дало возможность расширить оказание 

хирургической по!\ющи для предупреждения слепоты, особенно среди бедных. 
Другой вид контрактной организапии относится к частному страхованию, которое 

может регулироваться, а :может и не регулироваться государством. Клиент :-.южет 
иметь один вид связи со страхователеil.·1, который :-.южет иметь иной вид связи 

(контрактной или некоитрактной) с провайдсра:-.ш. 

Каждый из этих видов организации служб здравоохранения имеет свои сильные и 
слабые стороны в разm~чных условиях и в прю,1енении к разли,шы:v1 видам услуг для 

населения. В тех случаях, когда необходим жестко координируемый подход, как это 
было, например, во время пос_1евоеиной реконструкции служб здравоохранения в 
Боснии и Герuеrовине (конец 1990-х п.) или во вре:-,.,1я вспышек холеры, лучше 

применять иерархические меры контро,тя. В значительной степени воодушевленные 

опытом, например Национальной службы здравоохранения Великобритан1ш, а 
также в связи с трудностью решения проблем здравоохранения только через рынки, 

многие страны с низкими и средними доходами за последние 50 .-тет созда;ти 
финансируемые государством системы медико-санитарной помощи, в которых 

оказание услуг интегрировано в вертикально построенные бюрократнческие 
государственные структуры. Это привело к улучшению доступа к медицинской 
помощи для миллионов людей и укрепило многие успешные проrрю,1мы 

общественного здравоохранения. 

Однако иерархическое построение также имеет серьезные недостатки, когда речь 

идет об оказании услуг в области здравоохранения. В последние годы эти нед оста тки 

стали еще более очевидными (37, 38). Бюрократические структуры весьма уязвимы 
ддя узких интересов работающих в них чиновников и провайдеров. Очень часто они 
не так эффективны в отношении понижения или переориентации приоритетов, как в 

отношении расширения нотенциала и добавления услуг. Кроме того, они часто 

обладают теми же недостатками, что и частные рыночные структуры, в том 'ITO 

касается монополии власти (например, неофициальное взимание арендной платы) и 
информационной асимметрии. Со временем многие иерархические систе:-.1ы оказа

ния услуг становятся чрезвычайно негибкими, их неэффективные процедуры 
оказывают помощь низкого качества, не отвечающие на потребности и ожидания 
групп населения и отдельных юодей, которых она обслуживает. Именно по этой 
причине были предприняты многие усилия по реформированию систем, которые 

описаны в Главе 1. 
В тех случаях, когда имеется необходимость в нововведениях и в гибкоr-.1 · 

реагировании на конкретные потребности, как в случае разработки новых лекарств 
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и оборудования, рыночные отношения являются лучшими. Однако непосредствен
ные рыночные отношения между пациентами и провайдерами в секторе здравоох

ранения имеют крупный недостаток, который заключается в TOJ\I, что они 

подвергают отде.,ьных людей финансовому риску в случае заболевания, если только 

финансовые ресурсы нс были адекватным образом заранее объединены. Кроме того, 

трудно или невозможно обеспечить, побы такие онерации учитыва.·ш любые 

приоритеты между :-.-1ероприятияl\,1И и пациентами, .которые система здравоохране

ния пытается прю,1енить. 

В связи с недостатками как ригидной структуры, так и uьшлат нали,шы:-.ш u 
секторе здравоохранения, в настоящее вреl\IЯ страны во всем 1\Шре эксперименти

руют с долгосрочньши контрактами для получения суммарных преимуществ 

большей гибкости и охвата для нововведений при сохранении общего контроля 
над стратегическими целями и финансовой защитой. Уже имеются некоторые 

резу.,ыаты анализа этих экспериментов с контрактами на оказание услуг в странах с 

низкиJ>.ш и средни:vш доходами (39), и значительные усилия пре;шрини:vшются также 

для извлечения опыта нз лу,1ше документнрованных примеров, особенно в 

Соединенном Королевстве, которые :.юrут быть применены в других местах ( 40). 

КОНФИГУРАЦИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

С.1ужбы здравоохранения, подобно :v,ногим другим производственны:v, службам, 

:о.южно организовать в более распределенно:-.·1 или бо.,ее сконнентрированном виде, 

или же в виде сочетания этих форм с некоторыми сконцентрированными и 
распределенными э.,сментами (41). Распределенные конфигурации служб обычно 
испо11ьзуются для видов деятельности, которые не имеют преимуществ от экономии 

в результате увеличения 1\.fасштабов - издержки на едишшу продукции u более 
крупных предприятиях являются не 1>·1еньшими, чем в более мелких, например, это 

касается учреждений ш:рви,rной :vtедико-санитарной помощи, включая ко:vшлексное 

ведение детских болезней; антек; стоматоJJОГИ'Jеских У'Iреждений; местного осуше

ствления программ обшественного здравоохранения; консультирования; социаль
ной работы; а также помощи в общине и на дому. Такие амбулаторные службы 

обы,шо uключают широкий диапазон :v,ероприятий раз.1ичной степени с.,ожности, 

например, руководство клинической и нек.-шн:ической деятельностью отдельных 

людей и.:~и небольших групп людей. 
Распределенное, конкурентоспособное производство небольшимя предприятия

ми работает хорощо в том с.1учае, когда рыночные отношения являются подход

ящим способом организации получения конечной продукции. Оно менее успешно в 

области здравоохранения по одной простой причине, которая заключается в том, что 

рыночные отношения плохо работают в области оказания медико-санитарной 

помощи. Однако попытки ко:.шенсировать рыночные неудачи путем интеграции 

таких распределенных видов деятельности в иерархическую государственную 

структуру почти всегда наталкивались на проблему мотивации и nодот,rетности 

сотрудников. Пристальный контроль трудно применить, а чрезмерный контроль 

всегда разрушителен. Более успешный подход состоит в установлении контрактных 
отношений, основанных на профессиональной репутации и сильно развитом чувстве 

обязательности и ответственности. Такие контрактные отношения давно и успешно 

установлены в таких странах, как Дания и Норвегия, и недавно успешно испытаны в 

Хорватии, Чешской Республике и Венгрии. 

Конфигурация сконцентрированных служб широко применяется для таких видов 

деятельности, как больничная помощь, деятелыюсть центральных лабораторий 

общественного здравоохранения и учреждений медико-санитарного просвещения, 
которые получают преимущества от экономии в результате увеличения масштабов 

(менъшие расходы при больших размерах) и меньших расходах при проведении 
разнообразных мероприятий (42, 43). Эти мероприятия являются узко специализи: 
рованными и дорогостоящими и требуют бо.-~ьшого коm1чества людей с самыми 

разнообразными профессиональными навыка~-ш . Некоторые требуют непрерывно-
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го наблюдения (для хирургического лечения и помощи) и жесткого контроля в 
отношении стерильности условий (в хирургических и ожоrовых отделениях) . 
По.;~:отчетность обычно J1.южет быть усилена посредство:1,1 прямого наблюдения за 

продукцией или результатами. Большая часть персонала может быть принята на 

работу скорее в ка,1естве постоянных сотрудников или на неполный рабочий день, 

чем по контрактам, которые, как представляется , лу•rше подходят для распределен

ных видов деятельности. Страны добились большего успеха в интеграпии этих служб 
в иерархические государственные структуры, однако вынуждены расплачиваться за 

это не;:~:остатками этой формы организации. 

Д:rя конфигурапий сконцентрированных служб ил,1еются как верхние, так и 
нижние границы эффективности. Находящиеся у верхней границы крупные 
бо.тrьницы на 1000-2000 коек и крупные лаборатории общественного здравоохране
ния в Центральной и ВоL"ТОчной Европе характеризовались чрезмерной специа

лизацией, низкой производительностью и низким качеством помощи (44). У нижней 
гранипы также имеются значительные проб.;:rемы эффективности и качества, если 
учреждения, оказывающие спе1~иализированную помощь, являются слишком 

маленькими. Районные больницы на 20-50 коек распространены во i\Шогих странах 
с низкими или средними доходами, таких как Эфиопия, Марокко и Турция, особенно 

в сельской :v,естности и в частном секторе (45). Часто они имеют низкие 
коэффициенты средней занятости коек, а персонал обслуживает недостаточное 

число пациентов, •побы поддерживать клини<rеские навыки, необходиl\-1ые для 

.1ечения редких с.1учаев. Они 1\-tОГут достаточно хорошо лечить общие состояния, 

но они должны быть включены в систему направления к специат1стам, которые 

способны лечить более трудные или необычные заболевания. 

Гибридные конфигурации служб находятся где-то посередине между .)JИJЧИ 

двумя крайностями. Многие виды деятельности с большим потепциа::юм воздей

ствия на конечный результат (ноказанные в Таблице 3.1) осуществ:rяются в этой 
форме. Программы борьбы с инфекционными болезнями, такил,111 как малярия, 

туберкулез и ВИЧ/СПИД, получают преимущества от планируемой координации 

некоторых их стратегических эле'v1ентов на национальном уровне. Однако их 
осуществление иногда 'v1◊жет быть более эффективным по контрактным сог:таше

ниям с местными нровайдера:чн, чем при осуществлении в качестве вертикальных 

программ, изолированных от других амбулаторных служб. Например, осуществле

ние комплексного ведения детских болезней в Египте требует сильной наuиона.Тhной 

координации таких видов деятельности, как иммунизация, борьба с малярией и 
обогащение пищи железом, но на практике это будет невозможным без местных 

провайдеров, обладающ,их широкими и необходимыми профессиональными на

выками, например, для лечения острых респираторных инфекций, диарс-и и детс!Шх 

болезней. 

Последний пример подчеркивает основную задачу при организации 

обслуживания в области здравоохранения. Она заключается в том, что для 
уравновешивания потребности в более широкой политической ориентации с 

достаточной гибкостью, чтобы политики и провайдеры могли постоянно обновлять 
и приспосабливать политику к местным потребностям и условиям. Службы 

здравоохранения, ориентированные на население, а также клинические службы, 

которые могут быть перестроены посредством переговоров и приспособлены в ходе 

работы самими учреждениями и их сотрудниками, являются более отзывчивыми на 

потребности населения в отношении здоровья и их не связанных со здоровьем 

ожиданий, чем жесткие и централизованные государственные структуры ( 46-49). Это 
соответствует выводам, сделанным в отношении связей между «отзывчивостью» и 

характеристиками услуг, описанных в Главе 2. Однако этот подход может дать 
результаты, которые будут весьма си.тrьно отличаться от тех, которые предполага

лись в самом начале. Чем более четко сориентированы руководители и сотрудники 
на более четкое выполнение своих полномочий, тем больше вероятность того, что 
будут достигнуты бо.тее общие политические цели без необходимости использовать 

для контроля жесткие иерархические структуры (50). 
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ОРИЕНТАЦИЯ СТИМУЛОВ 

Необходимо, чтобы провайдеры услуг обладали гибкостью, но не для 

абстрактных целей, а чтобы они могли реагировать на •1етко определенные стимулы, 

то есть, чтобы определенные организационными и учрежденческими соглашениями 

стимулы были эффективными, а не разочаровывающими из-за чрезмерной ригидно

сти. Растущее осознание структурного характера проблем при иерархическом 
построении систем оказания услуг за.ставило политиков во многих странах изучить 

условия стимулирования и ИЗУtенить распределение функций контроля над приня
тием ретпений, прав на получение доходов и финансового риска между разJШчными 

участниками, как это проанализировано в Докладе о состоянии здравоохранения в 

мире, 1999 г. (16). 
Имеются самые разнообразные способы, чтобы изменить организационную 

структуру стимулирования служб здравоохранения . Во многих латиноамериканских 

странах, включая Аргентину и Бразилию, децентрализация привела к сдвигу в 

контроле над принятием решений, а также над правами и ответственностью за 

получение доходов с центрального на более низкие уровни управления. Другой 
формой деuентрализапии является передача центрального кокгроня на уровень 

провинций в Шри-Ланке. Создание полуавтономных больниц в Индонезии пере

местило принятие решений и контроль даже еще на более низкий уровень конкретных 

учреждений. В Венгрии в начале 1990-х гг. статус врачей общей практики был изменен 
с государственных служащих на полуавтономных практикующий врачей, 

работающих по контрактам с местными органам.и власти и недавно созданным 

Национальным фондом страхования здоровья. 

В каждоr-.-1 из этих примеров присутствует изменение одного или более 
организационных стимулов, оказывающих сильное влияние на функционироuание 

соответствующего структурного подразделения, будь то краевой, региональный, 

районный или индивидуальный провайдер, такой как больница или амбулаторная 

клиника (51). На Рисунке 3.4 показана связь между организационными формами, 

обсужденными выше, и следующими пятью стимулами. 

• Степень автоно,~~иu (права принимать решения), которой обладает· орга

низация по отношению к тем, кому она принад.1ежит, фондам страхования, 

правительству и потребителям. Права на критические решения вклю,rают 

контроль над сочетанием и уровнем вклада, результатами и масштабами 

деятельности, финансовым руководством, клиническим и неклиническим 

административным руководством, стратеrиqеским руководством и рыночной 

стратегией (если это применимо). 

• Степень подотчет1юстu. Поскольку право принимать решения переданы 
организации, возможности правительств требовать прямой подотчетности 
(через иерархическую структуру) являются ограниченным:и. При увеличении 

автономии подотчетность должна обеспе,шваться сдвигом иерархического 

контроля в сторону мониторинга, регулирования и включением в контракты 

экономических стимулов. 

• Степень воздействия рынка или доходов, полученных скорее в результате 

конкуренции, чем через непосредственные бюджетные ассигнования. Не

обходимо, чтобы рыночное участие не подразумевало финансирования с 

помощью на.личных средств; предпочтительно организовать между орга

низациями-провайдерами конкуренцию за предварительную оплату доходов. 

Если правительства приходят на помощь организациям, которые имеют 

дефицит или задолженности в результате слабого технИ'1еского функциониро

вания, они тем самым сводят на нет стимул рыночного воздействия. 

• Степень финансовой ответственности за потери и права пользоваться 
прибылью (сохранение доходов и поступлений от продажи капитала). Это 
определяет финансовый стимул для руководителей и сотрудников к экономии. 

В условиях увеличения а.втоно!'-ШИ они сами, а не в результате давления со 

стороны населения, становятся <<остаточными nретендентам:и» на потоки 
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поступлений, однако такие претензии должны быть четко оговорены и дд1жны 

подлежать регулированию. 

• Степень не обеспеченных финанса,ни полно.ночий. В тех слу•~аях, когда доля 

общих доходов, полу•1енных на рынке, является значительной, организации 
подвергаются финансовому риску в связи с невозможностью по.1учить обратно 

расходы, связанные с требованиями, которые не обеспечены средствами, 

например в случае оказания rюмощи бедным или 0•1ень больным :nодям. 

Поэтому организаuионные реформы, которые увеличивают автоно).пrю, 

аол.жны сопровождаться дополняющю,ш реформами в финансировании 

здравоохранения для защиты бедных. В Главе 5 обсуждаются недавние 
при.меры в Латинской Америке. 

Как далеко, не подвергая себя опасности, могут зайти страны в отдалении 
оказания услуг от иерархического контроля и в создании стимулирующей среды 

(правая часть спектра на Рисунке 3.4), зависит от характера услуг и способности 
установить подотчетность за достижение общественных целей посредством таких 

косвенных механизмов, как регу,1ирование и заключение контрактов. Для успешной 

системы оказания услуг нет единого образца. Однако такие страны, как Канада (52), 
которым удалось создать более согласованные рамки для этих трех организацион
ных характеристик, функционируют лу•rще, чем такие страны, как Соединенные 

Штаты А.мерики (53), где ю,,еется :v1нoro противоре<~ивых сигналов, так как 

рыночные стимулы в одних местах являются очень сильными, а в других более 
жестко контролируются. 

Последовательность организационных стимулов является особенно важной в 

больничноr.-1 секторе в связи с центральной ролью этих учреждений в оказании услуг. 

Страны, которые внедрили последовате:rьные цели, а также страны, которые 

согласовали пять организационных стю,1улов, как представляется, добились 

Рисунок 3.4 Различные внутренние стимулы в трех 
организационных структурах 

Стимул 

Право принимать 
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бо.~ьu1их успехов, чем те страны, которые пришли к конф.:~иктующи:v~ целям и 
системам стимулирования. Например, в Сингапуре государственным болью1щtм 
была дана значительная автоно:v1ия в принятии управленческих решений - от 

вопросов снабжения, до кадровых вопрщ:ов (54) . Подотчетность в настоящее время 
усиливается скорее носредством контактов, •1е"'1 иерархического контроля. 

Больницы соревнуются друг с другом за привлечение пациентов и 1\-Юrут оставлять 

у себя прибыль, полученную в ре.зультате экономии. Kpo:vie того, имеется четкая 
система субсидирования для групп населения с низки:v~и доходами, хотя по-ттрежне:v~у 

необходимо перекрестное субсидироJ3ание д:rя покрытия некоторых не охваченных 

финансированием полномочий. Лослед_ующие оценки свидетельствую о том, что 

б:rагодаря рефор!\шм удалось УЛ)"IШИТЬ «отзывчивость>> на потребности пациентов и 
эффективность управления ресурсами, защитив в то же время пациентов от 

оппортунисп1•1сского поведения больниц, которые нытаются увеличить свои 

доходы. В Индонезии степень автономии яв.1яется гораздо меньшей, однако 
различные стиr,..-rулы являются. теJ\-1 не менее, более уравновсшенньв,ш, че"'1 в Новой 
Зеландии и Соединеннт.1 Коро,1свстве, где наблюдается меньшая rюшпическая 

Таблица 3.2 Примеры организационных стимулов для амбулаторной помощи 

:: Opr~кia0

~10,-, "к KQT6p~i;,,'' -,;·. 
061:>li:IИ nр~менены СТИЦУ-ЛЬI·' .. -~:~ ~-~ ·~- -~·-··· .. . ;;: 

M~ty~'ьii:li~]i:Ja~oA~~.e r.pylin~,. . -
,,_!(o~o~i;jg:ynR~iз:ni!ioт:1-tc~1Ф:ropыми_ ;, 

. !:.!~J:}JiI 
:Й~~вr:,g°jфaft'ёttl!IЯ "! му~~ЦИПЩ)~i~ые ,::- , 
i~i~iьk~~МЕ1Вения 13:.ор/анизацио1:1ных .•. 
~----··---··--· - :являются .не.З"начи- . .,. 

те~ гпавнь1м·,::.I . 

Финляндия: муниципалитеты владеют медпунктами, принимают на работу 
сотрудников, увепичивают налоги и устанавливают плату за услуги . 

Филиппины: децентрализация ответственности за первичную медико-санитар

ную помощь (и другие социальные услуги) местным органам власти в 1993 r. 
Основные средства, штатные сотрудники и бюджеты переведены на местный 
уровень. Министерство здравоохранения (МЗ) создало ассоциации медико

санитарной помощи в общинах вместе с каждым местным органом управления. 
Работники здравоохранения сейчас отчитываются не перед МЗ, а перед местными 
органами. МЗ стало труднее осуществлять контроль. 

Замбия: Центральный совет по здравоохранению (ЦСЗ), исполнительный орган 
МЗ, в настоящее время в соответствии с ежегодными районными план-ами 
заключает контракты с независимыми районными советами по здравоохранению/ 
районными бригадами. Районы приобрели больший контроль над регупярным 

бюджетом, за исключением расходов на персонал. Но сотрудники по-прежнему 
принимаются на работу гражданской службой. Это положение меняется, так как 

новые выпускники принимаются на работу районами, а неквалифицированные 
работники принимаются на работу на местах. Подотчетность перед ЦСЗ 
сохраняется посредством санкций, применяемых в случае, если не выполняются 
согласованные задания по производительности. Поступпения от взимания платы с 

пользователей остаются в учреждениях. 

Беларусь: поликлиники в настоящее время располагают собственным бюджетом 
и могут оставлять у себя часть доходов от взимания платы с пользователей. 

Буркина-Фасо: медпункты в общинах, созданные в соответствии с Бамакской 
инициативой, включают одну треть государственных учреждений и рас
поряжаются средствами, полученными от взимания платы с пользователей (до 
10% регупярного бюджета), главным образом, для приобретения лекарственных 
средств. Руководство кадрами формально централизовано. Нет четких связей 
подотчетности между советами в общинах и сотрудниками медпунктов. 

Мали : независимые медпункты являются бесприбыльными кооперативами, 
принадлежащими , управляемыми и финансируемыми ассоциациями в общинах. 
Эти медпункты сами принимают на работу сотрудников. На практике пишь 
немногие являются финансово самостоятельными. 

Хорватия: ранее принимаемые на работу централизованно оплачиваемые 

врачи амбулаторной помощи. В настоящее время они работают независимо по 
контрактам. 
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носледовательность 'v!ежду эти'vlи пятью организационными стшчулами (39, 55, 56). 
Больницы, без сомнения, являются наиболее сложныJ\ш учреждениями, у'rа

ствующи:чи в оказании услуг, и их роль быстро изменяется, по :чере того как новые 

процедуры смещают баланс между стационарной и а.мбулаторной помощью, а 
также по мере увеличения финансового давления (57). Вопросы о том, как 
организовать больничные услуги и как объединить их с другими провайдерами, 

вероятно, являются наиболее трудными вопросаl\ш, с которыми ста.1киваются 
системы оказания услуг. 

Одним из способов, с помощью которых многие страны пытаются повысить 
рыночное воздействие на больницы, является использование «внешнего подряда» 

или «установление отдельных распенок» на некоторые виды больничной деятельно

сти. Опыт, имеющийся до настоящего времени в этой области, является неодноз
начным. Например, наблюдался некоторый успех в применении внешнего подряда 

на обслуживание медицинского оборудования в Таиланде, на управленческие 
службы в Южной Африке и на службы повседневного ухода, диетического питания 
и прачечных в Бомбее. Большинство этих видов деятельности получают преимуще

ства от повыrпения эффективности, которое r,,югут обеспечить внешние подрядчики, 
специализирующиеся на конкретном виде услуг. Однако, за некоторыми исклю,1с

ниями, внешний подряд гораздо труднее применить к кзшническим услугам из-за 

потери стратегического контроля над частью производственного процесса, сдвига в 

расходах и трудностей мониторинга качества результатов (58). 
Многие мероприятия общественного здравоохранения, такие как программы 

борьбы с малярией, программы по питанию в Сенегале, программы в области 
репродуктивного здоровья в БапгJiадеш, в настоящее время проводятся скорее по 

долrосрочньв,1 контрактам с неправительственными провайдерами, чеr-.-1 через 

жесткие вертикальные программы под контролем центральных государственных 

органов. В странах Центральной и Восточной Европы происходит заметное 
увеличение автономии и приватизаuия деятельности врачей общей практики, 

сто::v~атологов, фармацевтов, работников а~1булаторных служб здравоохранения, 

что имеет как по.1ожительные, так и отрицательные последствия. 

Как и в случае больниц, ю1булаторные службы, которые полу,1или автономию, 

работают лу,1ше, если имеется 'vlинпмальный конфликт между целями и орга

низационными системами стимулирования. В Таблице 3.2 даются некоторые 
примеры орга~mзациоаных стимулов для амбулаторной помощи. Напряженность 

часто возникает в тех случаях, коr да право принима тъ решения не распространяется 

на руководителей (например, когда в результате полити,1ескоrо давления невоз

можно уволить сотрудника), когда механизмы подотчетности не включены в 

долгосрочные контракты и не применяются в соответствии с законами рынка и 

когда провайдерам не предоставляется возможность оставлять свою прибыль или 

отвечать за свои убытки. Последнее подрывает стимул к экономии. 

Все еще происходят широкие дебаты относительно того, создают ли долгосроч
. иые контракты с частными провайдерами лучшие стимулы, чем подобные контра
кты с государственными провайдерами. Какие стимулы являются лучшими, зависит 

от того, какие uезш имеют приоритет. Глобальной тенденцией является стремление 

избежать неэффективности и неотзыв•швости (которые возникают, когда иерархиче
ская система становится слишком ригидной), но при ::1том избежать также 
противоположной крайности - нерегулируемого рынка. Последнее практически 

всегда разрушает финансовую защиту и может воспрепятствовать стратегической 
координации, необходимой для оказания эффективной помощи. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Поскольку структурные подразделения, подобные больницам или клюшкам, 

становятся более автономными, возникает риск фрагментапии услуг. Она может 
возникнуть ::v~ежду подобными конфигурациями провайдеров (больницами, 

амбулаторными клиниками или программами обшественного здравоохранения) 
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или \·tежду различныl\tи уровнями помощи. Такая фраrменпщия имеет негативные 
последствия как для Jффективности, так и iJ,ЛЯ справедливости системы направления 

к сnециаJшстам, если не будет принята четкая по.1итика дня обеспечения некоторого 

ви,11,а интеграции между понуавтопомными nодраз,r{елениями, оказывающими 

услуги. 

Если с.1ужбы здравоохранения становятся раздроб.1енными, страдает эффектив

ность распределения ресурсов. Например, некнинические учреждения здравоохра

нения, предназначенные для оказания услуг общественного здравоохранения в 

По.1ы11е и Венгрии, часто занимаются втори'IНОЙ профилактикой и оказывают самые 
разнообразные услуги в рамках базисной помощи, так как они неадекватно связаны с 

сетя1-.ш амбулаторной помощи. Университетские больницы в Малайзии, недавно 
ставшие автономныс11ш, обеспс•швают широкий диапазон услуг по амбулаторной и 
стационарной помощи для состояний, которые могли бы успешно и ::~ффективно 
оказываться на более низких уровнях в общинах. Недавно ставшие автономными 

врачи общей практики в Чешской Республике слишко\·t быстро приобрели большое 
количество дорогостоящего оборудования, но редко его исrюль.зуют (59). 

Если организационные изменения среди провайдеров вызывают фрагментацию, 

ра.зочарование ориентированной на рынок системой может привести к некоторой 

вертикальной и горизонтальной реинтеграции с большю,-r иерархическим контр
оле:м. Армения, Венгрия, Новая Зеландия и Соединенное Королевство недавно 
Jкспериментально предприняли такие шаги. Как рьrноqная модель, так и иерархиче

ская модель создают проблемы; важно не забывать о недостатках централизованно 

планируемых моделей, которые наибОJ1ее наглядно представлены в таких отm1-

чающихся друг от друга странах, как Коста-Рика, Шри-Ланка, Швеция, Соединенное 

Королевство и бывший Советский Союз (59). 

Одним из способов сохранения достоинств авто1ю\ши для провайдеров без 
фрагментации является <<ю1ртуальная интеграция» Вl\-1есто традиционной верти

калыrой иптеграпии. В условиях вертикальной интегралии клиника получает 

распоряжения от бо.~ъницы или правительственного департамента, что ограничи

вает ее реагирование на местные потребности. Виртуальная инте,·рация означает 

ис110J1ьзование современных средств связи для быстрого обмена информацией без 
обреме11ительноrо контроля. Это особенно ценно для системы направления к 

специалистам и может вкшочать неправительственных провайдеров, которых 

трудно включить в иерархические системы. Бангладеш и Гана экспериментируют с 

этим нововведением. 

Даже в Соединенных Штатах Америки на смену вертикалъной интеграции в 

рамках Систе.мы 011.1ачиваемой оздоровительной помощи (HMOs) приходит 
виртуальная интеграция между сетью провайдеров HMOs, другими группами 
провайдеров и глобальной индустрией страхования. Вертикальная интеграция 
\1ежду прои.зводствениыми и распределительными подразделениями в настоящее 

время рассматривается в качестве механизма координации, к которо:му прибегают в 
исключительных случаях и который используется, главным образом, в тех случаях, 
когда отсутствуют контрактные альтернативы (60). 

Усилия по виртуальной интеграции сталкиваются с тремя общими проблемами, 
связанными с децентрализацией, отделением тех, кто приобретает услуги, от 

провайдеров услуг, и с взиманием платы с пользователей. Во многих странах в 
последнее время увеличился энтузиазм в отношении децентрализации в качестве 

средства обеспечения разнообразной политики и достижения политических целей в 

.здравоохранении и в других областях. Явно выраженной целью децентрализации 

часто является повышение <<отзыв•rnвости» и структур стимулирования посредством 

передачи права собственности, ответственности и подотчетности на более ни.зкие 
уровни государственного сектора. Это обычно делается путем перемещения права 

собственности с центрального государственного уровня на местные уровни 

государственного сектора - штаты или провинции, регионы, районы, местные 

общины и отдельные государственные учреждения . 
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Общей трудностью при осуществлении таких реформ является то, что внутрешше 
структурные проблемы больниц, клиник и учреждений общественного злравоохра

непия не ис'iезают nосле такоrо пере:v,ещения. В Уганде дсцс1-пра.-~изация не 

ликвилировала финансовые трудности, с которыми сталкивались многие уч

реждения здравоохранения. В Шри-Ланке децентрализация выявила с_,абый упра

вленческий nотенциал, но не смогла ликвидировать эту проблему. В Ганс 

необеспеченные социа.-rьнь1е обязательства были переданы на более низкие уровни 
управления, которые не имели финансовых возможностей и пе СJ\югли с ними 
справиться из-за то1 о, •но нре.,цожснные реформы социального страхования нс 

были осуществлены. Во многих слу•1аях центральные nравительства вновь испо

льзова.ти жесткие меры контро_-~я, когда местные правительства сами решали 

политически чувствительные вопросы таким образом, который не согласовывался 

с :vrнением uентрального правительства. 

Подобная напряженноеть часто возникает в тех СЛ)"ШЯХ, когда имеется разрыв 

между нокупатслями услуг и провайдера:v,и. В Венгрии, а также в Новой Зеландии 

происходили конфликты :v1ежду приобретающими учреждениями, относящиl\шся к 

различны'vl отраслям правите_-~ьства и продолжающим отвечать за руководство 

(таки:1.111 как :vшнистерства здравоохранения и финансов) и собственниками про

вайдеров, работающих по контрактам (такими как муниципалитеты и местные 

11равитсльства). В Венгрии конституционные полномо•rия были даны самоуправляе

мому Национально'v!у фонду t,'Трахования здоровья, который в нача_,е 1990-х гг. 

конrрош1ровался нрофсоюзшчи. В течение приблизительно восьми лет до отмены 

этого положения в J 998 г. ттроисходит1 открытые конфликты между Министерство).! 
финансов и Фондом страхования здоровья в отношении финансовой политики и 

контроля расходов. Часто провайдеры не опла,швались вовремя. 

В конечном счете внедрение платы с пользователей создает напряженность 

между основанным на полити•1еском решении и заранее оп;ш•1енным при

обретением услуг и определяемым рыночными условиями приобретение:v1 услуг 
отдельными потребите_-~ями. Это особенно относится ко :vшогим центрально
азиатским республикам и странам, пострадавшим в результате кризиса в 
Восточной Азии, в связи с которым в последние годы резко снизились доходы, 

поступавшие через основанное на по.mпическом решении приобретение услуг. Это 

может подорвать национальную политику в отношении установления приоритетов 

и сдерживания расходов, а также, как обсуждается в Главе 2, это делает 

финансирование rораздо менее справедливым . Вопрос о том, как организовать 

приобрете~ше в качестве неотъемлемой части функции финансирования, более 

подробно обсуждаете.я в Главе 5. 
Для достижения целей хорошего здоровья, отзывчивости и справсдливоrо 

финансового взноса системам здравоохранения необходимо определить некоторые 
приоритеты и найти механизмы, которые заставят провайдеров вьшолнять эти 

приоритеты. Эта задача является нелегкой по двум причинам. Приоритеты должны 
отражать разнообразные, иногда конфликтуюшие критерии, а это требует большого 
объема информации, которой большинство систем здравоохранения в настоящее 

время просто не обладает. А для того, чтобы сделать приоритеты эффективными, 

необходимо сочетание механизмов рационирования, организационных структур, 
учрежденческих соrлашений и стимулов для провайдеров, которые, прежде всего, 

должны соответствовать друг другу и целям системы. 
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4 

КАКИЕ ТРЕБУЮТСЯ РЕСУРСЫ? 

ДОСТИЖЕНИЕ БАЛАНСА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ 

о беснечсние деятельности здравоохранения ттредуссv1атривает объе3ине~ие значительного чис.,а исто,шиков ресурсов для предоставления неооычаино 

большого перечня различных видов помощи и услуг. Несv1ногие, если не сказать ни 
О,'\ИН производственный процесс, :чогут сравниться по рюнообразию и скорости 
изменений с производственными возможностя~ш здравоохранения. На схеме 4.1. 
представлены три главные потребителя вложений в систеJ1.1у здравоохранения: 

людские ресурсы, физический капитал и расходные материалы. На ней также 
показано, каким образом финансовые ресурсы, предназначенные для этих трех 
потребителей, приобретают характер как капитальных вложений, так и текущих 
расходов. Как и в других отраслях производства, решения в отношении инвестиций в 
здравоохранение Иl\1еют критю1еский характер, поско:1ьку, как нравило, они ю.-1еют 

Рис 4.1. Вложения в систему здравоохранения: от финансовых ресурсов до мероприятий 
в сфере здравоохранения 

(Сокращения вложений 
приведены в скобках) 

" ·"· . Каrеrории 
· ·· ., расходое 

Бю'ДЖ'етнь1е ·;, 
.,. элементь, 

·' Вnожени:ii'iГ';{ 
" Ч . сферу",1;\~jЩ~ 

.:щрае.оохран~:н~~ 
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безвозвратный характер-01ш привязывают значитс;11,uыесуммы средств к местам п 
ви:н1м деятелhности, которые труд~ю, лаже невозможно от),1ею1ть, закрыть или 

сократить. 

То r факт, •11 о нринятие некоторых решений II отношении инвестиций 11ыходит за 
круг ве;~ения "1Иннстерст11а здравоохранения, делает еще бо.,ее затруднительным 

дос·111женпе ба:шнса в пе.,ом. Например, подготовка врачей зачастую находится в 
ведении 1\-tинис1ерства образования. Кроме того, могут существовать частные 

инвестиции в з;щния и оборудование. 

Кап11та..1 - это существующая совокупность про11,уктив11ых активов. По,vото

влснныii персонал здравоохранения II передвижные клюшки. наряду с фикснрован

ны~ш активами. являются •~астью основ11ого капитала системы здравоохранения. 

Инвестиции - это .1юбое ,J\опо.1111ение к этому основному капиталу. например, 

увеличение чис.,а фармансвтов или допо.1..11ительные сре,1,ства передвижения. 

Тиш-1•rная продонжите.1ьнос1 ь продуктивности p.tЗJIНЧllЫX инвестиций будет варьи

роваться от короткого срок.t в 1-2 года лля определенных видов оборудования до 25 -
30 лет и более для зданий и некоторых категорий профессионалов. 

Тсх.нологи•tсский прогресс оказывает влияние на -эконо1,-1ическую про
до.1ж1пельность жизни час1и капитала - прежние инвестиции быстро уст.tрсвают по 

мере ноявлеюrя новых и более совершенных техно.,огий. На продолжите.,ьность 

существования активов оказывает в.,ияние также то, какш.1 обра:юм ИJI.HT упршшяют. 

Прн 11а;~лежащсм уходе и техническом обслуживании здания и средства перелвижения 

теряют свою пенность более медленно. При отсутствии внимания и тсх11ического 

обслуживания ка1шта..1 здравоохранения быстро ра1рушается. П.1.tнирование ТСХ11И

чсскоrо обслуживания доJ1ж1ю также у•штывать сос1ояние физи•1еского окружения, 
на11ри:мер, плохие дороги сокращают среднюю продонжителыюсть функционирова

ния транспортных сре,Г(ств; поэтому ш~анирова11ие rехнического обслуживания, 
:жсп;1уатации и за~1ены транспортных средств должно это учитывать. 

Калровый каmrтал концептуально можно рассма 1-ривать п1ким же обр.tзом. как 

и физи•1еский капитал, пrи :пом полготовка и обучение являются ключевы1'НI 
и11uест1щионными инструментами рс1 ·улирования основного фонда кадровых 

ресурсов и опре.целения И.\1е101.11,ихся знаШiй и опыта (1). В отличие от материального 
капита.,а, знания 11с разрушаются при их испо:rъзовани11. Но, как и fl случае с 

оборудованием, старые навыки становятся ненужными no мере появления новых 
технологий. Кроме того, кадровый капитал необходимо также поддерживать в 

должном виде. Непрерывное обучение и повышение квалификации без отрыва от 

работы необходимы для поддержания существующих навыков в соответствии с 
технологическим прогрессом и новыми знаниями. Кадровый капитал также 

утрачивается в связи с выхол,ом на пенсию и смертью индивидуумов. 

Инвестицией также можно назвать, в более широком смысле, любую новую 
программу, вид деятельности или проект. Капит.tлы1ыми затр.tт.tми можно назвать 

также все затраты, которые возник.tют лишь единовременно (для финансирования 

начала деятельности), в то время как к текущим расходам относятся долгосрочные 

финансовые обязательства, которые следуют за такого рода инвестицией. Если 
существующую медицинскую технологию рассм.tтривать как капитал, а научные 

исследования и развитие - как инвестиционный инструмент для расширения 

технологических границ и разработки новых идей, то эти концепЦJIИ могут быть 

также применены в отношении диагностическоrо оборудования, лекарственных 
средств и им подобных. 

Инвестиция является критическим видом деятельности для приспособления 
основного капита..,а и создания новых. и продуктивных активов. Такого рода 

поправки обычно 11ериоди•1сски возник.tют со временем. Так, современная физиче

ская инфраструктура больничных зданий и учреждений во мно1·их странах является 

продуктом эволюции, которая заняла много лет. Среди стран ОЭСР расходы на 
инвестищm в здания и оборудование обычно составляют не более 5% от суммарных 
годовых расходов на здравоохранение и обычнq несколько ниже уровня, наблюда-
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вшегося 15-20 лет назад: сдерживание расходов было частично достигнуто за счет 
контроля за приростом капитала. 

Од.н:ако в странах с низкиl\1 уровнем доходов наблю,rщются более значительные 
различия. Инвестиционные расходы могут быть значительно выше уровня, 

наблюдае:v1◊го о странах ОЭСР, особенно когда создается итt восстанавливается 
физическая инфраструктура с 1101\ющью агентств - доноров. В таких странах, как 
Буркина-Фасо, Камбоджа, Кения, Мали и Мозамбик капитальные расходы 
состав:uпот от 40% до 50 % суммарного бюджета общественного здравоохранения 
на протяжении одного или более лет (2). Значительная доля остающегося бюджета 
для текущих расходов обычно уходит на зарнлату нерсонала здравоохранения. Это 

означает, •1то Jшшь незначительная лоля суr-.-1марного бюджета расходуется на 

подпержание физи•1еского и кадрового капитала, либо на расходные материалы, 

включая лекарства. Достижение баланса между инвестициями и прочими расхода:v,и 

приобретает особую важность в странах с низким уровнем доходов, поскольку там 
ошибочные решения чреваты более тяжелыми последствиями . В це.'Том, однако, 

мало •rего известно об инвестициях в здравоохранение в странах с низким уровнем 

доходов, даже в отношении общественного сектора. Что касается частного сектора, 
то имеющиеся оценочные данные в отношении национальных счетов здравоохране

ния зачастую не имеют uифровых показателей, либо современное невероятно 
высокое соотношение между инвестициями и суммарны11,ш расходами сохраняется 

на протяжении многих нет. Незнание объемов инвестиций и характера их содержания 

делает практически невозможным сопоставление решений в отношении баланса 

капитальных и текущих затрат, либо обеспечение гарантий того, •rто капита.1 не 

растрачивается или не оттягивает фонды, необходимые для других вложений. 

Еще 1'\-1еныпе ланных имеется в отношении размера ежегодных затрат на 
обучение и подготовку. Эти инвестиционные расходы вклочают содержание школ 

по подготовке врачей и среднего медицинского персонала, раз.1ичные фор:\.fы 

обучения без отрыва от производства, а также финансирование клинических 
исс.1едований. В эти проuессы вовлечены многие партнеры, и инвестиции зачастую 
не контролируются одним 1-,-шнистерствоr--1 и не следуют общей цели. В этом 

заклю•шется причина распространенной уверенности в том, что сум:v,а инвестиций в 

кадровый капитал гораздо больше, нежели инвестиций в физический капитаJr, по 
крайней мере в странах с высоким уровнем доходов. Как и в случае с ипвсстиuиями в 

физический капитал, дополнительные инвестиции в кадровой капитал со временем 

медленно возрастают. Подготовка специалистов, например, может потребовать IO 
и более лет обучения в медицинской школе и на рабоче11,-1 месте. Новые инвестиции в 

кадровый капитал ю,1еют также долгосрочные последствия, аналогичные инве

спщиям в физический капитал. Подготовка кадров работников здравоохранения, 
обладающих новыми технологиями, например, потребует долгосрочных инве
стиций в новые программы подготовки по основной программе и программе 

последующего усовершенствования, а также долгосрочных обязательств по вы

плате им заработной платы. 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ИМЕЮТ 
КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Наиболее важными вложениями в здравоохранение являются кадровые ресурсы 
- различные категории медицинского и немедицинского персонала, которые 

обеспечивают все виды индивидуальной помощи и мероприятия в сфере 
общественного здравоохранения. Деятельность систем здравоохранения, в конеч
ном счете, зависит от знаний, навыков и мотивации mодей, ответственных за 

предоставление услуг. 

Более того, расходы па кадровые ресурсы обычно составляют самую большую 
долю текущих расходов на здравоохранение. Во многих странах две трети и более 

суммарных текущих расходов составляет зарплата персонала. Но люди не смогут 
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эффективно оказывать услуги без наличия физиче.ского капитала - больниц и 
оборудования, а также расходных материалов, таких как лекарства, которые 

играют важную роль в повышении продуктивности кадровых ресурсов. Необходим 
не только работоспособный ба.-танс между созданием капитала здравоохранения в 

целом и текущими видами 11еятельности, нужно также, чтобы три вида вложений, 
представленных па схеме 4.1., также находились в сбалансированном состоянии. 

Какие лечебные альтернативы следует использовать при определенных 

заболеваниях или медицинских состояниях? Какой уровень навыков и знаний 

требуется для предоставления этого набора услуг? Эти вопросы имеют один 
общий аспект. Они связаны со степенью гибкости в предоставлении медицинских 

услуг, например с вОЗ!\ЮЖНостыо замены одного вида вложений на друтой, сохраняя 

при этом постоянный уровень и качество результата. С общественной точки зре1шя 

тако1·0 рода позитивные замены для достижения эффективного с точки зрения затрат 

предоставления услуг должны приветствоваться. Сбалансированная комбинация 
различных видов в.1ожений ресурсов будет .зависеть от выявленных потребностей 

здравоохранения, социальных приоритетов и ожиданий населения. 

Системы здравоохранения характеризуются интенсивностью трудозатрат, и для 

их надлежащего функционирования необходю,1 квалифицированный и опытный 

персонал. Кро:1.-1е баланса :межлу работниками здравоохранения и физическими 
ресурсами, необходим также баланс между различными типами работников, 
.запимаюшихся охраной и укреплепиеJ1,-1 здоровья, и работниками, окаэываюпrими 
медицинскую помошь. Если нанять врача для выnолнения простейших задач - то это 
будет оqевидной тратой денег впустую. При увеличении конкретного вида вложений 
в систему здравоохранения имеется тенденuия снижения добавочной цены, созда

ваемой каждой дополните.:1ъной единицей вложения (З). Например, там, где 
слишком ма.-:ю врачей, приезд еше одного врача скажется позитивно на здравоох

ранении. Однако та:1.-1, где уже слишком :1.-1ного врачей, появлею1е допо.:1нительного 

врача скорее всего приведет к повышению стоимости, нежели к улу•1шению 

оказываемых услуг. Некоторые 11ути решения проблем дисбалансов между поста
вщиками медицинских услуг нриведены в тексте в рамке 4.1. 

Систе1,ш здравоохранеиия может иметь значительные кадровые ресурсы, 

обладающие прекрасными знания:1.-rи и навыками, по наряду с этим может 

столкнуться с неминуемым кризисом, если не будет учитывать будущие потребности 
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здравоохранения, приоритеты и ю,1еющиеся ресурсы. Например, там, где rсюхо 

функционирует система обучения и подготовки молодых врачей и медицинских 
сестер, или где старший персонал не имеет достаточного времени и ресурсов для 

повышения своих знаний и навыков, та:-,-1 можно ожидать в будущем появления 

дефипитов. Аналоги•1ным образо'.·t, система здравоохранения с искаженным воз
растным распределением среди персонала в сторону времени выхода на пенсию 

создает реальную проблему. Тем самы:-,,1 систс'.-!а здравоохранения должна 
балансировать инвестиции в кадровый капита.;1 для удовлетворения как будущих, 
так и совре1'Jенных потребностей. Некоторые из наиболее острых и сложных npoб.1er,,1 

шюжений относятся к кадроВЫl\'1 ресурсам (см. текст в рамке 4.2.). 
На:шчие высокого уровня знаний, навыков и квалифицированного персонала не 

имеет большого значения, если нет функпиониру:ющих медицинских учреждений, 
диагностического оборудования и лекарственных средств. Оказание медицинских 
услуг в ЭТО\·! случае все равно будет неудовлетворительным. Дефицит доrюлнитедь

ных вложений будет также оказывать негативное воздействие на '.ютивапию 
персонала - фактор, влияющий на воз'.-!ожности кадровых ресурсов. Мотивация , 

однако, зависит не только от ус.1овий работы. Важное значение имеют также 

финансовые поощрения и компенсаuии, т.е. зарплата и прочие надбавки, наряду с 
управлением персонало'.-1 в целом и возможностями для профессионального 
продвижения. 

Неадекватная оплата труда и неадекватные надбаDки в:v1естс с плохими условия:\1и 
труда (от работы в зонах конфликтов до неадекватных медицинских учреждений и 

дефицита основных лекарственных средств и расходных материалов) зачастую 
отмечаются в наименее развитых странах как наиболее острые проблемы, с которыми 

сталкивается персона."I здравоохранения (4). В некоторых странах, например в 
Бангладеш и Египте, явное больщинство всех врачей, работающих в общественном 
секторе здравоохранения, ведут частный прием пациентов для пополнения доходов от 

своей основной работы. В Казахстане ;<неофипиальная оШiата» оценивается в 30% от 
национального счета здравоохранения (5). В некоторых странах вра,~ам предоставл
яется возможность иметь частную практику в обшественных лечебных учреждениях 

для нейтрализации продолжающегося оттока квалифицированного персонала иэ 

общественного сектора. Такая стратегия считается успешной в Бахрейне, однако опыт 
Ганы и Непала свидетельствует о то.v1, что такого рода поощрения могут приводить к 
оттоку ограниченных ресурсов из общественного сектора и побуждению профес
сионалов к независимой частной практике (6). 

Люди как думающие существа существенно отJШча:ются от 1\-1ашин, и кадровым 
капиталом нельзя управлять так же, как физическим капиталом. Во-первых, 

кадровые ресурсы, и особенно врачи, определяют использование других имеющихся 

вложений. Перепроизводство врачей безусловно означает перепроизводство всех 

видов услут, предоставляемых ими. Высокая конпентрация частнопрактикующих 

врачей, работающих в городских районах многих стран со средним уровнем доходов 

(как например, Таиланд), обычно коррелируется с частым использованием дорого

стоящего оборудования и лабораторных исследований и со многими видами услуг 
иногда сомнительной ценности, предоставляемых городскому населению. В Египте 

очень высокий уровень потребления лекарств объясняется комбинацией большой 

численности врачей (на каждую больничную койку в Египте приходится два врача) и 
экстенсивным самоле•1ением. По оценочным даю1ым, наиболее бедные семьи в 

Египте тратят более 5% своего дохода только на лекарства (2). 

Материальное стимулирование и управление в отношении кадровых ресурсов 
оказывают также непрямое воздействие на испо.-тьзование других ресурсов . 

Например, многие системы оплаты предусматривают материальное стимулирова
ние вра•rей и поставщиков с целью большего или меньшего использования 

медицинского оборудования, лабораторных исследований и медикаментов. В 
Банг.1адеш вра•rи получают 30% - 40% стоимости лабораторных :исследований для 
каждого консультируемого пациента, •1то создает явный интерес к расширению 

объема таких услуг (2). В Китае и Японии многие врачи получают часть своего 
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дохода от продажи лекарств, которые они прописывают. Во многих странах 
испоJн:,зование лекарств с коммерческим названием в:.,есто дженериков все еще 

широко распространено, и это в значительной :мере может быть объяснено 
:vштериальным стимулированием врачей и фармацевтов производителями лекарств. 

Отсутст11ие необход"1 :1,1ого опыта для оценки технологии и контро:rя качества 

явш1ется дополнительным фактором, создаюшим дисбаланс среди ресурсов. 

Другим раз.~ичие:м :v1ежду кадровым и физическим капиталом, оказывающим 

влияние на характер управления людьми, является то, что вра 'IИ, медсестры и другие 

работники здравоохранения мотивируются не только современпы:vш условиями 

работы, доходами и управлением. На них также оказывают влияние их ожидания 

того, какими будут эти условия в будущем, исходя из их прошлого опыта, взглядов, 

выражаемых другими, и существующих тенденций. Если квалифицированный 
персонал полагает, что в будущем их зарплата, надбавки и условия работы 
ухудшаются, то их решения и :.ютивации в отношении работы будут отражать эти 

настроения . Эта <<тень будущего» может легко привести к продолжающейся 
негативной спирали по направлению к снижению мотивации и деятельности. 

Первый шаг по предотвращению развития такой ситуации заключается в поиске 

устойчивого баланса между различнъши типами ресурсов, а также между инве

стициями и текущими расхода:ми . Вероятно, наиболее значимой частью этого 

баланса является обеспечение наличия индивидуальных побуждений к инвестирова
нию в кадровый капитал в виде повышения доходов, расширения воз~южностей 
про}lвижения по службе и улучшения условий труда. Действительно, многие страны с 

низки:1,-1 средни:,.,1 уровнем доходов увеличили выплату надбавок в качестве клю•1евой 
стратегии развития кадровых ресурсов и улучшения оказания медицинских услуг для 

удовлетворения потребностей и приоритетов в области здравоохранения (7). 
Выплаты в общественном секторе Уганды выросли на 900% (в номина:rьном 
выражении) за период с 1990 по 1999 год, что в реальном выражении озна,~ает 

увеличение в 2 раза (8). 

Рамка 4.2 Проблемы м;адровых ресурсов в nредоставлени~., усnуг 
, . :' 9.aif~~~Шit~~~§ipji.нq;:.~poвeдeн~ п- нени~ зача(rую не име~оr достаточ·ной . .~ ~~бо ЭТfiИческ~~ ~~HbЦJ:;kg-~~- о~~,!'1-
ное ,-не,g_аеш:о~:й~с.tlв-до:ван~е'· кадровых квалификации ,фlя выгtолнения .. ст-0-,,0 • '!~ски ттовсеме.ст110 :_qf~ечается·;tенде- " 
ресурсов:~~!i:Щtl~~Мр~дiiимуровнем " ящих перед ·ни.~и задач в. связи с/?.н:ц ия _ к,oн'~~'~'{ltaif\\if~J:~?i:oйp.дpx• 

:•:д0,x2t1~EI_J~pc'QЦl!б.!1'iiJJj\i\:~gл:ee ~ кажд!Jм огр,аниченнь_1ми "'возможностями .для .,.-= .:пdставщ~1<_0"Е!•iме;(\~11\~,9Кй;*.;, У~-ш•r. " В 
'(,j!,1З';~~~:.: .. .. .. ,.,'!:}:Щ')~~h!'.~~зa_[lq/ что подготьвки (как это• имеет место во • Камбодже-вsr1 A~i;ef!!:_Rйя}@.oжv,i~ge·r:в .. 
ё' f$9nьшй"fl. ·;~Р.(ii'!'сfалк"½~ается с раз- многих странах Африки.), либо в связи сельской местности~·q~tj1if<_о:11ишь. 13% · 
,·J'tичной'/6те_iiенью ::вь1ра_женнос1'И де- .,,· с несоо1ветствиями между имеющи- государственных работников здр'аiзоох-

_А?.И-Цlitта '' ~.в.~лиф и цирОваJ-J Н Oto . мися навыками и: потребностями, а ранения работают там. в., Анголе в 
"л~рgбн!Jf:1.<hJдр'а.врохранёния. В стр~на~ · таюке приоритетами системы здравоох- сельской местности проживает 65% 
\i~ф__ри"ки>:к·юrу:--9:i'Gахаре;1 , ·в час1ности, ранения (как это ·имеет место в странах населения, а 85% профессисшальнь1х 
[\;оГ:Р.а~~,~~~~i;;iевозможност'и П.ОдГОТ:ОВ!<И Восточной Е.еР.ОПЫ и Центральной работников здравоохранения_работаiот- .: 
·::~J~~к@.j;jj9вен~;.-оvлаты к.1а1глифициро- .. Азии). Число врачей и других категорий . в rородских условиях. в Henaлe.зa·hon~·=:, 
.i~~gl-Jii:61~, Jiз'§gт,tЩ'i<oв здрq,воq~ранения ·" персонала здравоохранения с оnреде~ ' нено пишь 20% постов вр,з.чей в се[!ь~,. 
Шc~j;ф:1iQ1;1;ftip~ijзeыe лроблемы в оказа- .,.леf.iным типом подго1овк11 или кеалифи- ской местности по сравнению с 96%. в " 
:;'ниi,1\М~д@:[м'jj'ё..к~~, п.-омощи ... В других ,,.. кации, однако, составляет лишь один городах. · .;: : .: ·;. ':;,._ ,. ., 
,~ме~ах;:=f!:ф~~~~~I! -~. Бrиf!:rе;·проблемо'й ·· аспект проблемы. Как формальная под~, . Провал лрошnыl( 1JqдхоiJов-к,раз-
. __ Я/!,{1Я:ётg~;:1~~.§~~4~- ви19:ейi В цело.м , ,. готовка, так и профессиональное rio-·.-.. .работке общественii_ой,,ропитики. " 
"деф.Иl_\ИJ!Щ;\1:!}I!О1%ТQК. х_арактi;!рны ):11:тя ... :: :nо*ение. не обязательно означают:,. Хотя за поспедниа,л:щы Fiаqлюр.аетс~,.., 
~Ц)a~~ror:g/p~rlii§jiiii]''l:taxoAA\4и~csi\н~ I Ho!Л_l!l~l!le, на.в1>1к9в в решении специфи- .. _оnр~деленный прогресс в . разрабоТR~/ 



Какие требуются ресурсы? 

Вообще нет легких ответов на проблемы в области развития кадровых ресурсов. 

Если не управлять этим процессом, то ответная реакция рынка кадровых навыков на 

требования рынка в целом наступает через годы, а то и десятилетия. 

В отличие от физического капита.,а, кадровые ресурсы не :vюгут быть выброшены 

на свалку, когда их навыки более не требуются или устарели. Даже увольнение 

работников общественного сектора здравоохранения является зачастую настолько 

трудной задачей, что ее можно решить лишь в ра!'.-1ках более широкой политики 

реформирования гражданской службы. 

Для снижения издержек и ускорения прогресса в достижении необходи:vюго 

баланса большое значение имеет Вl\1ешательство общества. Ниже приведены 

некоторые успешные примеры, однако многие проблемы все еше остаются (7). 
Уровни использоваж111, соот11оше1ше и распределе1ше. Относительная стоимость 

различных категорий навыков должна являться основой для принятия решений в 

отношении их наиболее эффективной комбинаuии там. rде функционируют рынки 
труда. Не существует абсолютных норм в отношении надлежащего соотношения 

численности врачей или медсестер и численности населения, зачастую используется 

директивный подхо,11. Обычно нал:ичие дефицита или uзбытка оценивается на основе 
потребное,-тей и приоритетов в комбинации с сопоставления:v1и ссоседни:vш странами, 

:mбо со странами со сходным уровнем развития. Проведение такого рода оценки 

требует наличия достоверных данных об и.меюшихся кадровых ресурсах и их 

географическом и профессиональном распределении. Зачастую такого рода инфор

мация отсутствует. В Гвинее - Бисау Министерство финансов прекратило финанси

рование 700 «мертвых душ» после проведения переписи работников 
здравоохранения. Проведенная в 1993 году в Камбодже перепись работников 
здравоохранения выявила наличие дефицитов в их распреде:1ении и, как правило, 

отсутствие соответствующей регистрации при на.,1Ичии широко разт1•1ающихся 

полнш.ючий (2). 
Три вида стратегий кадровых ресурсов реализуются с определенным ycnexo:vr: 
• достижение более эффективного использования имеющегося персонала за счет 

его более правильного географического распределения; 

• более llllipoкoe иснользование там, где это необходимо, персонала, имеющего 

многопрофильную подготовку; 
• обеспе•1ение более полного соответствия между навыками и функциями. 

Последняя из этих стратегий нацелена на решение широко распространенной 

проблемы. Формальная подготовка работников здравоохранения, особенно с более 
высокой квалификацией, редко отражает реальные задачи, которые они будут 

решать. Это и расточительно, и действует деморализующим образом. 

Имеется информация о некоторых успехах с введением обязательной службы и 

множественных поошрений (финансовые, профессиона.,1IЬные, образовательные и 

т.д.) для привлечения персонала в ранее непопулярные технические или географиче

ские территории, как это сделали Канада и скандинавские с·граны для направления 

персонала в свои северные регионы. В таких странах, как Фиджи, Оман и Саудовская 

Аравия в качестве временной стратегии успешно используется привлечение ино

странных работников для заполнения критически важных пробелов. Эта стратегия 
может, однако, создать другие сложности и напряжения. Оман в настоящее время 

проводит политику найма на работу, главным образом, национальной рабочей силы 

по мере увеличения числа потенциальных медицинских студентов. 

Це,1евое обучение и непрерывное образование. Имеются явные возможности 

активного вовлечения общественного сектора в обучение и контроль качества 

непрерывного образования с целью стимулирования развития кадровых ресурсов в 

избранных областях. В Венгрии и на Ямайке недавно были открыты новые школы 
обще.ственного здравоохранения для удовлетворения потребности в профессиона

лах, обладающих знаниями в области эпидемиологии, статистики, управления и 

санитарного просвещения. Они намерены интегрировать первичную формальную 
подготовку, последующее непрерывное обучение и реальное предоставление услуг. 
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Это начинание имеет ,~ва потенциальные преимуществ:сt. Оно обеспечивает хорошую 

практическую базу подготовки, а также постоянно подталкивает поставщиков к 

ново:му ОС1''1Ыслению и развитию. В странах с большиr,,r процентом сельского 

населения используютея нсеколько стратегий 11рив::~е•1еш1я нерсонала на работу в 

сс.-~ьские районы. Примерами являются целевой прием r..rедицинских студентов из 

се.-rьских местностей и обучение в местах, где в дальнейше:v1 врачи будут работать. 

Связанная с этим проблема касается оттока подготовленного персонала из стран 

с низким уровнем доходов в более богатые страны или из общественного сектора в 
частный сектор внутри той же страны. Более удачливые етажеры зачастую 

Э\.!иrрируют, привлечеиные более высокими стандартами практики и условия:v,и 

жизни за границей. Многие медсестры из Ямайки эмигрировали в США. Врuчи 
мигрируют из Египта и Индии n другие страны Среднего Востока, а также в США и 
страны Евроны. Недостаточная зарплата и надбавки являются наиболее серьезной 
проблемой, с которой сталкиваются работники общественного сектора -щравоох

ранения во 11,-1ногих странах, еледствием ,1его становится расширение формальной и 

нефор.\<1ат,1юй частной практики. На Филиппинах и в Объединенной Республике 
Танзании введена практика заключения контрактов, требующих отработки опреде

ленного числа .1ет в общественно\.! секторе здравоохранения, особенно когда 

подготовка финансируется государством. Сходная практика имеется в странах 
Латинской Америки, но та:v1 отмечаются трудности с обслуживающим персопа.'Iом. 

Обычно речь идет о молодых сотрудниках, приезжающих на короткий срок в 

непопулярные места. Меры воспитательного порядка редко бывают адекватными, и 

в цело1,,1 на географическом дисбалансе это мало сказывается. Глобализация привела 

к бо.-rь111ей мобильности персонала и к расширению возможностей обучения за 

рубежом; студенты, получившие образование за рубежом, зачастую имеют желание 

остаться в стране, где они получили_подготовку. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ПРОГРЕССУ 
В ЗНАНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ 

Увеличение объема имеющихся знаний или прогресс в области технологий, таких 

как лекарственные средства или диаrиостическое оборудование, могут значительно 

повысить возможности кадровых ресурсов в решении проблем здравоохранения и, 
тем самым, улучшить деятельность еистемы здравоохранения. Новые знания 

оказывают также воздействие на существующий баланс вложений в каждой стране, 

поскольку меняются относительные цены и сложившаяся комбинация ресурсов (9). 
За последние несколько десятилетий революционный прогрессе в медицине и 

технологиях изменили границы между бо,-~ьницами, перви•rной медико-санитарной 

ПО.\.1ощъю и помощью на коммунальном уровне (10). Соответствующие изменения в 
ресурсах системы здравоохранения произошли гораздо позже. 

Антибиотики являются одним из примеров новых знаний, влияющих на 

структуры стоимости. Начиная с периода 1940-х годов пациенты, страдающие 
бактериальньши инфекциями, чаще всего получали лечение дома или в амбулатор

ных учреждениях, нежели в специализированных больницах, что значительно 
снижало расходы и улучшало результаты. Рост за последние годы нерегулируемого 

самолечения и все более частое появление возбудителей, устойч:ивых к лекарствен

ным препаратам, привели к компроментации некоторых из этих достижений. Сейчас 

и:v~еется необходимость в активном управлении процессом регулирования качества 

диагностики, прописи лекарств и обеспечения их соответствия. Вакцины также 

повлияли на стратегию и стоимость лечения эпидемических заболеваний, таких как 

корь и полиомиелит; новые вакцины будут продолжать вызывать необходимость 

переосмысления для обеспечения эффективной комбинации вложений в националь

ную стратегию здравоохранения. 

Всем странам - богатым и бедным - необходимо найти и поi1держивать 

разумный баланс между вложения:ми. Возможности выбора, вов;теченные в поиск 
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такого баланса, зависят, однако, от сум!\,rарного объема имеющихся ресурсов. В 

бед11ой стр,ше возможности инвестирования в совре:---1енные медицинские техноло

гии 1ыи оплаты современных лекарственных средств очень ограю1'1ены. Перехо,~: от 

использования основных лекарственных средств к применению новых и дорого

стоящих лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

будет означать для бедной страны утрату нею,юверных возможностей в смысле 
резу,тътатов деятельности систеJ1-1ы здравоохранения. Это различие в воз1'южностях 
:---1ежду страна:---tи также оказывает влияние на оптима.1ьный баланс ресурсов (с:---1. 

текст в рамке 4.3). 
Стоимость некоторых вложений опреде.1яется на !\-1естно11.1 уровне, стоимость 

других устанавливается на между11ародном рынке . В большинстве стран стоимость 

кадровых ресурсов (зарплата врачам, медсестрам и другим категория::,..-1 персонала 

здравоохранения) определяется на национальном уровне, и важной детерминантой 

будет при этом являться общий уровень доходов для каждой страны или региона. С 

друтой стороны, цены на такие предметы, как патентованные лекарственные 

средства и медицинское оборудование, 011редеш1ются на глобальном рынке. Хотя 

различия в уровнях доходов в разных странах. будут заставлять нроизводите:rей и 

дистрибьюторов лекарственных средств и оборуrювания какю,1-то образом диффе
ренцировать цены, управляющие системами здравоохранения каждой страны, 

гораздо u меньшей степени :---101-ут новлиять на ::ни цены, 11 отличие от стоимости 

кадровых ресурсов. Международное участие необходимо для представ:rения 

интересов потребителей в странах с низки:-., уровнем дохо,rюв, которые сталкиваются 

с тяжелым бременем инфекuио1шых и на рази тарных болезней. З11а,1е11ие тако1 о рода 

участия, возглавляемого такими учреждениями, как ВОЗ и Всемирный банк, бу,'\ет 

приобретать все более важную роль значение по :-.-tepe развития глобализации стран с 
рыночной эконо:v~икой и соз;щния условий ,r1ля свободной торговли. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕСУРСОВ 

Еслн искmочить квалифицированные кадровые ресурсы, то большинство 

вложений, используемых в службах здравоохранения, производится в частном 

секторе. При этом степень общественного управления объемом и набором 

продукции, ее распределения и качества варьирует. Например, местные рынки 

успешно производят большинство расходных l\Штериалов и поставляют неквали
фицированных работников. Вмешательство правительства необходимо, главным 
образо:м, в области контроля обеспечения соответствия продукции стандартам 
качества и безопасности, контроля наШ!чия надежной информадии о продукпии, а 

также ШШИ'IИЯ справедливой конкурентной среды. 

Другие вложения, такие как производимые лекарственные средства и специа

лизированное медицинское оборудование, зачастую сталкиваются с барьерами на 

пути проникновения на рынок в форме патентов и лицензионных. требований, 
производственных стандартов, зна,штельных размеров первичных инвестиций, 

высокой стоимости научных исследований и ДJШтельных периодов разви11-1я. Это 

позволяет производителяr,.-1 этих вложений оказывать существенное давление на 

рынок, злоупотребляя манипулированием ценами и спросом. Поэтому необходимы 
серьезные меры политического плана, такие как антимонопольное законодатель

ство, ограниченные формуляры, политика в об.1асти лекарств~дженериков, закупки 
без упаковки, а также формальные оценки технологий (11-13). Более того, 
осуществляя закупки лекарственных средств и медицинских технологий на 

международном рынке, страны могут обеспечить сохранение конкурентоспо

собности местных производителей (14. 15). 
Финансирование из государственного бюджета производства расходных :v1ате

риалов, лекарственных средств и :---1едицинского оборудования зачастую ведет к 

ювкому уровню их качества, отсутствию модернизаuии, использованию устаре-
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nших технологий, неэффективных производственных мощностей и к задержкам 

поставок. Наиболее разительный пример такого рода произоше,1 н бывшеl\1 

Советском Союзе. Большинство стран , следовавших этой :v1одели, быстро оказались 

позади в отношении продуктивности и производственных технологий. Многие 
западные фир11-1ы, которые внедрились на рынок .1екарственных средств и медицин

ского оборудования в странах Центральной и Восточной Европы в на,шле 1990-х 

годов, соч.1и, что более :жономи,шо и нроше построить новые заводы, неже.1и 

заниматься конверсией и модернизапией старого основного капитала (16 -18). 
Решения в отношении физического капитала, такого как больницы и другие 

крупные учреждения, требуют большего обще<.,'Твенного внимания. Амбулаторные 

к.1иники, лаборатории, аптеки, больницы коттеджного типа и друтие небольшие 
мед:ипинские учрежцения зачастую и'vrеют небольшую потребность в капитаm,пых 

затратах, и частные поставщики медицинских услуг могут оказаться способными 

самостоятельно финансировать их, либо на основе небольших частных кредитов 

параллельно с общественными инвестициями. В случае с больши~,ш больницами 

больurинство стран в прошло:-v1 ориентировались в основном на инвестиции нз 

государственного бюджета. Инвестиционные решения в этой области имеют пос.1ед

стnия, которые могут тянуться 30-40 лет и более. Единожды построенные больниuы, с 
политической точки зрения, закрыть О'1ень трудно. Необходимость сильной 

общественной политики не означ:ает, однако, что весь основной капитал должен 

финансироваться из государственного бюджета. Все в большей мере многие страны 

обращаются к ,jастному сектору для 110ддержки инвестищ1й в систе:му здравоохране

ния, даже когда построенные в итоге учреждения не буп:ут иметь целей полу,1ения 
прибыли, а текущие расходы будут покрываться из общественных фон,1,ов ( 19). В главе 
6 приведены некоторые из проблем, возникающих при инвестиuиях в совместное 
проюводство, а также разm1чпые навыки, необходимые для кш,шетентноrо руковод

ства такого рода проектами. Что касается подготовки кадров специалистов и 

генерации знаний, то здесь аналогичное положение дел. Ичестся необходи~юсть 

активного общественного участия в разработке политики в этой области, обеспечении 

адекватного регулирования, однако частный капитал может быть привле,1сн д.lЯ 

поддержки инвестиций как в обучение, так и в научные исследования. 

$рь1ва 13 использовании техноло:rий? . 
дecf.JJИ- ·"' ны;s, затратах по крайне мере задержать РЬ!е бЬльuiе в.сего . в ' них., н,уждаiотся. 
· ыiii ···· дальнейшее развитие забоJJевания. . Реализу.rртся -ряд,.r:jаэ:.цич11ь1х,' проектов 

rий Однако в разн'ых странах' практика ле- n o разр·абiпке.:.вакцины: против мал-
еюдов. чения ВИЧ/ GПИД й вложения . в нее ярии 1. Прорыв :в:'э,;их ·'i1сследованиях 
iii~,eщe . ресурсов значительно. ОТЛИЧа!ОТСЯ. В ЯВИТСЯ огромн·оЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ улу-

- ... 6;t1ii !IO< , ___ бедных странах ВИЧ( С[ТИД все еще · чщить качеётв6жизни и предотвратить 
~MOЖ"!iQ~~и .oijj<p!?f .. ,~"~~вn~eтcя болезнью бе;~ альтернатив см.ерть. Подобный технологический 

-~g(ji;1\'i1 J:iьiм ,::ё§!)е.:!.е'"и~: Заб<tле13шие, !! основном, по- прорыв п_отребует также новой 
--- ·· · ··· ···-···· f!)('!а.!()т.:~~ефuрмальную·' nомощь в до- щмбинации. ресурсов, но только для 

· -· -~ои·я~ или"в учреждениях:""· тех стран, которые смогут ориобретать . 
g : е.1оЭ.е-r:;~:~р~имущес:rвенно неква--" Аовую вакцину. _;0,,,,,;~§jШ 

., ""· · .. ~~WЭШ!!'f~й перс~н.ал. В . .Южнои ,,. Что касается" mубвркулвз~~~'!А;!\ 
и"в на-. ·Aфpи:кei'yniywe1,10 положение с лече- ~ отмечается возрастание частоты рези•· 

fjах.;;я13л:~т.ся.\,;,. нием Е!Ич-и·нфицирова'нных за счет .'- стентносrи еоэбудителя к лекарстеен
'"·· - · · ицир~JJ[\/lбязате11ьстs. страхователей аппачи- ,._ным препара:r~м ~ервого ряда. Эта ·' 

:~;~it~1~1Ш:!!ать.стd\1J',ЮСть их лечения при з,;1кпю- · · вызь.1В"ае, серьезную ,·азабоченность, 
.. ,,.,·,·-·--·тяен11vrмедици1:1ской страховки. "'"-например; в ; Росс1:111с.i<о:й Ф.еде,;iации . " 

~;J"~}lеР,едача малярии может быть ~: Р~сутствi,!~ ;эФсf?~1i(вJ;кif.о·медиц~нс!(о· .. 
•1!1Р.;!Эд9'гвращена путем обработJ<и до- г?.,лечения f:1 !'!еео~!~!Э:1:1,tву19щ~ ис110-.. 
IмФif{ii~n.о,iьэования протпанных ЛtiЗOBЭH_иe:a-nei<<;ipctвe.~~i,11§: ср~дст.в,, 
-- ..... ··--- ... 1:~м'~.; t!Эсток, профилактиче- продолжают с~ужить', препяtстви.ем в ;, 

ма::¼i(Брохи.на .и т.д., . но Э~И·· решен~и этой' все возра,стающе~ про: 
тylj_!!!=>!.JlIOдS!!I!, кото-= ,, блемы , ",,. · ,, . ,;- . 

··-·•· ·-·-~~;~r~~~i~i.~~~ .:_, .·•·:·:_.:··· ~~~[qo~.~ ~\\~,~~r~~\)q;, 
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Доминирующей движущей силой реnолюuии в с:rужбах здравоохранения в 20-1\J 
веке явились новые глобальные знания, появлению которых способствовали 

научные исследования и развитие . В Главе 1, как и в Докладе о состоянии 
здравоохра11е11ия в мире за 1999 год, сноuа 1юд'1еркивается, '!ТО сегодняшние системы 
здравоохранения имеют четкую ответственность за обеспечение знаниями систем 

здравоохранения завтрашнего дня (20). Инвестиции в знания, которыми могут 

по.тп,зоваться все, имеют особое значение (J1.1. Рамку 4.4). Хотя большинство научных 
исследований и разработок финансируется и должно финансироваться со стороны 

частного капитала, общество должно быть вовле,rено в поддержку этих усилий и 

направлений их в области, где имеется наибольшая потребность. Попытки пря:vюго 
управ:тения сверху динамикой исследований и разработок зача(.,-тую терпят крах . 

Опыт показывает, что более успешны'vtи могут быть непрямые подходы и 

обеспечение научных ко;шективов соответствующими нобудительными 11-1еханиз11-1а

ми. И снова, сушественно иную ситуаuию в этой области может создать творческое 

междунаро;:r:ное управ.1ение. 

НАСЛЕДСТВО ПРОШЛЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Прошлые инвестиции в наиболее бедных странах мира фокусировались на 
аккумут1ровании физической инфраструктуры. Такого рода программы зачастую 

поддерживат~сь многосторонними и двусторонними донорскими организаниями в 

надежде, что они приве1~ут к улучн,ению деятельности служб здравоохранения и что 

страны сами смогут изыскать достато,шые общественные средства для финансиро-
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~~~f.~~~~•б~i~}f :~~~~{A~~~-f а 
вообще ~и.к акой вакц и нац и и . Qхватавакцинациейк2005году. Исходя · ':·sсем сfранам d . -·внемВl"!Пменее .: 
БодьшинсJд9.:k9-.f!ео!(ваwенн1;,1х.:вак4и- из современной с.тоимости закупоК-_ilа- · 1000 дgлi.J..'· · · ·" 
нацией- детей·:, (2:5 :i,iiи:Лnионов~ про- кцин , можно предпопагатъ, ч·tо · ,, странь~'в м 
жива.ют в странах;·где .ВНП сос;тмляет е)!{еrодно потребуется дополнительно "АФрик~) ; б_: 
менее 1 ООО ·дол~ США на человека._ 226 млн.. долn. США для д.остижения свою з,,!"иtiст· 

Глобальный аnБянс'в,области ва- этого уровня __ охвата вакцинацией честве(Gft 
кцини_иммунизации (GАVl) iiредставля' традиционными вакцинами Рnи- в нии, Око110 
ет собой объединение. общественных· и наиболее· бедных странах" Дл$1 щiкц111- В03 уже.л~дsJ:ави~iа'д.е.тi1,J11Нз q_тношё:·· 
частных.. интересов,-:'сфор'мировэвщ- .. нации того же коnичества детей новы"1.и нии практики и .n!);tfi.ебнЬстеи: программ 
ееся в 1999 г . . с целью обес;печения вакцинами; в <;оqтветствии с руковод•.. иммунизац}1и,. Ре!,;ур/~~;(сронда буд'f! в 
вакцинации каждьrо Р.ебеfjка против · ящими указаниями, уrвержденнь1ми на оёt-iовном iign.oi~зoi~Thcя · t{а_.,JЗа~:У~!~Ф 
заболеваний-, котор!>lе можно" nредот- первом заседании - Совета GAVI, rio- .. , вa,кЦi.11-1 ·i:ipoi:ив 'l:tэл~aтиfa· 13,-l:f.ajЭmpr,itJfliЧ~Й 
вратить с помощью ·вакцинации. В чис- требуется доnолнитепь1-10 352 млtt . influenz.ae · - · · 
ло nарт.неро.в GAVI ' ~~ьдят"национа- · долn. США. ·: ·' _ . р;ш,1<и, а -та 
льные ·~р-аiiитёльст!3а;·,·де:rскм npo: · На втором заседании Совета .GAYI, ных ма·тер\;; 
грамма · вакцинации· 13Ш -and Melinda состоя.вwемся во время Всемирного Предп3'Ьаг 
Gates, Международная _ФедераljиЯ Ас- экономического форума в Давосе, в уров · • · 
социаций производителей фармацев- февра1.1е 2000;-r, партнеры GAVI _ на _ 
тически_х препаратов (IFPMA), научно- .. Ьбсудили политику дос:rижения ,цели ... :" к .. ·· 
исследовательские и . техничес~ие уч- 80% охвата вакцинацие1iГи объявилй.о :"'. ,n 
реждения здравоохранения, Фо-нд Рок- создании многомиллионною (в _.):lопл . . ,;;: ·в 
феnл.ера, ЮНИСЕФ, группа Все- США) глобального фонда детскйх ~а: - н 
мирного.'бан[<а·и '13oз~ GAVI Сiр!!МИ'ТСЯ кцин. Правительст·ва , бизнесмеlj:ы, · 
сократи11;, разрыв:в:досn,пности вакцин · частные филантропы и международ• ~,_. · 
между ра;~ви:ты~и~'й ·-wзвйвающимися нь1е организации объединили свои уё'_и-, ?.":'? 

странами, В про~_ь1uriiё-нно"развитых лия для управления ~тими ресурсам[с. _;,, 
странах в настоящеё·' время· широко целью ·обеспечения ·защиты детейit ';:; 
используются, кро~е. шести· основных помощью иммунизации во всех стр·анах 
вакцин расщиRенной Пl)qграммы имму- в рамках кампании лод название11,1 The 
н~з.аци1~((':iР!?:t.и~: поJ)иОмй~лиiа"дифте- ·· C!'iildren's Chaltenge: Члены GAVI .полiз, _,,,;;;;,;,,;:: ," .: · '== .. 
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ван и я текущих расходов (21). В реальности ресурсы для 110дr1ержания н деяте::rьности 
как физического, так и кадрового канитала зачастую были недостаточнь11,,1и. 

Учреждения здравоохранения не 11,югут хорошо функционировать в связи с плохи:\1 

техническим обслуживанием и дефицитом основных лекарственных среяств и 

расходных материалов. Транспортные средстна зачастую неподвижны из-за отсут

ствия возможностей д:1я их реl\•1◊нта и технического обслуживания. Например, в Гане 

в одном месте в 1992 r. 70'½, машин, принадлежащих Министерству здравоохранения, 
стоят, на приколе, ожидая ремонта в государственных мастерских. Реорганизация 

системы технического обслуживания и ремонта, а также бюджетной практики 

привела к быстрому улучшению ситуации . Однако прошлая ситуация в Га.ие является 

широко распространенной. Даже в тех местах, где транспортные средства могут 

двигаться, зачастую проблемой является нехватка горючего . Это всего лишь 
некоторые примеры дисба.1,шсов, которые все ведут к ограничению деятельности, 

сокращению срока функционирования физической инфраструктуры и снижению 

моральной ответстненности персонала. В отношении физического капита.1а си

туация за,шстую является неисправи:v~ой. Стоимость ре~юнта выше, чем стои:чость 

строительства заново . 

Другюли причина:v,и дисбаланса вложений яв.1яются отсутствие необходи:v1ых 

навыков, слабые системы информапии о пенах, ригидные системы бюджетирования 
и фрагментация задач , как, например, отделение ответственности за инвестирование 

от операпионных бюджетов. Если отсутствует информация о потребных объе::v~ах, 

трудно составить обоснованный проект уровнs~ бюджета д.1si нложений, таких как 

расходные 1\,~атериалы и горючее для транспорта. Если поставщики медицинских 

услуг несут ответственность за выполнение каждой из этих строк бюджета, то этим 

создаются серьезные препятствия эффективной деятельности служб здравоохр,ше

ния. Дефициты вложений основной продукции довольно •rасто сосуществуют с 

неиспользованнем фондов в чрезмерно детализованных бюджетах здраво ох ранения. 

В Главе 6 рассl\штриваются вопросы развития формального партнерства за 
последнее время, такого как секторные подходы (S\V АРы) между правительством и 
группами доноров. В сфере капитальных в.1ожений доноры могут действовать 

гораздо лучше. Внешние учреждения внесли свой вклад в несба:rансированность 

комбинаций вложений, фокусируs~ сное внимание на хорошо ви,rщмых инвестициях, 

без адекватного рассмотрения их совместимости с друr»ми инвестициями (напри

мер, в отношении запасных частей), либо текущих рас.ходов. Полити,1еский успех 

вложений в систему здравоохранения редко означает одновременно долгосрочную 

устой•rnвость. В наименее развитых странах зачастую имеются поощрительные 

меры для принимающих решения лиц с целью принятия ими донорской помощи, 

независимо от ее долгосрочных последствий для существующего баланса ресурсов 
или баланса между инвестициями и текущими расходами. Например, Шри-Ланка 
приняла донорский дар в виде больницы на 1000 коек, для эксплуатации которой 
пришлось отвлечь необходимые ресурсы из многих других видов деятельности. 

Конкурирующие предложения доноров привели к дальнейшей фрагментации в 
ответственности и сиюминутному мышлению (22). 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Значительные раз.~ичия в комбинации ресурсов, используемых страна.ми с 

высоким и низким уровнем доходов, могут быть части,шо объяснены различиями 

в относительных ценах. Наличие целостной системы национальных счетов здра

воохранения предо(.,-тавляет возможность получения наиболее полной информации о 

вложениях в систему здравоохранения и их объемах, как отмечается ниже. В бедной 
стране неквалифипированные кадровые ресурсы будут относительно дешевыми, в то 
врбfЯ как медицинские технологии, учреждения и высококвалифицированный 

персонал будут стоить дорого. В результате, зна,штельный процент суммарного 
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бюджета здравоохранения зачастую выде:rяется на инвестиции. После того, как из 

бюджета на текущие расходы будет выплачена зарплата персоналу, мало чего 
остается для приобретения оборудования, лекарственных средств, расходных 
1\tатериалов и оп.,аты амортизаr1ионных расхол:ов учреждений з,Г(равоохранения. 

Это свидетельствует о то:v1, что просто и:v1еется слишко:-v1 много персонала; зачастую 

эта ситуация является с:.~едствием подготовки персонала в соответствии с нор:-v1ами 

обеспечения этим персоналом населения, _,ибо следствием планирования по 

нотребности, а нс в соответствии с и:-v1еющимися ресурсами. Потреб.,ение лекарств 

в странах с низки:.ч уровнем доходов (зачастую высокое в от11осите.1ы10м соопюше

нии) в значительной 1\-1ере финансируется из личных средств потребителей. В более 

развитых странах расходы на расходные материалы будут намного более значи

тельными в абсолютных цифрах, но все же низкими в относительном виде в связи с 

те:-.1, что кадровые ресурсы будут более дорогю,ш. Но даже в странах с сопостав

имыми уровнями доходов за•шстую и:v1еются значите.1Ьиые различия в соотноше

ниях отдельных видов ресурсов. 

На рисунке 4.2. представлено соотношение ресурсов в четырех странах с высоки'v-t 
уровнем доходов: Дания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 

Америки (23). Уровень в.,ожений в каждой стране (по кажлому компоненту из 8 
вложений) представлен в виде процента от са~-.юго высокого уровня данного 

показателя в группе. Цифры не являются отражение}.! «наи.:rучшеrо положения» в 
смыс:rе содержания Г:~авы 2, они лишь сопоставляют размеры в.,ожений. 

В США раз:-v1еры каждого из вложений являются максимальными или 

приближаются к максимуr,.-1у. По уровню наr1иона..,ъных расходов на здравоохра
нение и расхода:-v1 на технологии они являются :.шксимальными в данной группе 

стран. В Швеции больше всего кадровых ресурсов и больничных коек, и вместе с 

Данией она имеет самый высокий уровень расходов на лекарственные средства. 

Соединенное Королевство находится в рамках пределов rраниu, характерных для 
данной группы стран, по каждому виду в_,ожений: страна далека, в частности, от 

макси:-v1ума по pacxoдa'v-t на душу насс.,сния и технологии (ядерно-11.-шгнитный 

резонанс и ко:.шьютерные сканирующие то\юграфы). О;д1ако в отношении числа 

больничных коек и расходов на лекарственные средства Великобритания сравнима с 

остальныr.ш странами данной 1рунпы и опережает США. 

Это простое сопоставление демонстрирует явные различия в отношении 

комбинаций вложений. Различия могут быть отчасти объяснены прошлыми 
условиями конкуренuии и методов оплаты среди больниц США, когда они 

ориентировавалисъ больше на качество, а не на стоимость и соотношение 
стоимости/эффективности. Играют роль также относительные стоимостные разли

чия. «Медиuинская гонка вооружений» в Швеции, и особенно в Великобритании, 

была более сдержанной из-за глобальных бюджетов. Это также означает, что 
система здравоохранения США (и, в конечном счете, - американские налогоплате

льщики и застрахованные) оплачивает более значимую часть суммарных расходов, 
связанных с продвижением новых медицинских технологий и лекарственных средств 

на рынок. Трендовые данные (не приведенные на диаграммах) показывают, что в 

отношении аппаратов ядерно-магнитного резонанса и компьютерных сканирующих 

то11-10графов как Швеция, так и Великобритания догоняют уровни обеспеченности 

ими США. Это подтверждает мнение о том, 'ПО система здравоохранения США 

является ранним акпептором новых медицинских техно:югий. Относительная 

стоимость врачей и медсестер в Швеции низка в сравнении с США, и различия в 

комбинации вложений иллюстрируют степень возможности перемещения средств из 

вложений в кадровые ресурсы в другие виды вложеиий. 

На рисунке 4.3. представлены комбинации аналогичных вложений в системы 
здравоохранения Египта, Мексики, ЮАР и Таилюща. Эти четыре страны со средним 
уровнем доходов тратят намного меньше на все виды ресурсов здравоохранения в 

сравнении со странаr-,.ш с высоким уровнем доходов. Как и в случае со странами с 

высоким уровне:v1 доходов, имеются значительные контрасты в комбинации 
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ресурсов, и эти разли•1ия, как представляется, нс обусловлены главным образом 
раЗJШЧИЯМИ в доходах или цею.tх. 

В ЮАР отмечается наиболее высокий уровень расходов, обеспе•1енности 
медсестрами, бо.1IЬничнътl\ш койками и ЯМР сканерами, однако по pacxoдaj\,·I на 

лекарственные средства и врачей она (вместе с Таиландом) занимает последние 
места . В рамках данной группы наиболее низкий уровень по суммарным расходам на 

здравоохранение (в расчете на душу населения) отмечается в Египте. Вмес·rе с тем в 

этой же стране отмечается наиболее высокий уровень обеспеченности врачаl\-IИ и 

наиболее высокий уровень потребления лекарств. Оплата труда врачей и приобрете
ние лекарств в Египте осуществляется главным образом из ли•шых средств 

пациентов. По оценочным данным, около 80% доходов вра•1ей нриходится на 

частную практику и почти 60% стоимости лекарств оплачиваете.я напрямую из 
бюджета семей (2). Высказываются сомнения в отношении квалификации врачей. В 
стране тuироко используются фирменные ,1аю,1енова11ия лекарств в ущерб 
дженерикам. Отчасти ::1та особенность объясняется ограниченными познаниями и 

n:юхнм восприятием дженериковых лекарственных препаратов потребителями, в 
дополление к экстенсивному самолечению. Другими важными при•шнамн являются 

Рисунок 4.2 Комбинация вложений в системы здравоохранения: сопоставление четырех 

стран с высоким уровнем доходов, ситуация около 1997 год 

Дания 

Процент занятых 
в сфере 

здравоохранения 

(% от занятых во 
всех сферах) 

Врачи 

койки 

Национальные расходы 
на здравоохранение (% от ВВП) 

Лекарственные 
средства 

Сканеры ЯМР 

Компьютерные сканирующие томографы 

Соединенное Королевство 

Процент занятых 
в сфере 

здравоохранения 

(% от занятых во 
всех сферах) 

Врачи 

койки 

Национальные расходы 
на здравоохранение (% от ВВП) 

1 

о 

о 

Лекарственные 
средства 

Сканеры ЯМР 

Компьютерные сканирующие томографы 

Швеция 

Национальные расходы 
на здравоохранение (% от ВВП) 

ПрОL\ент занятых 
в сфере 

здравоохранения 

(% от занятых во 
всех сферах) 

Врачи 

Больничные 
КОЙКИ 

Лекарственные 
средства 

Сканеры ЯМР 

Компьютерные сканирующие томографы 

Соединенные Штаты Америки 

Национальные расходы 
на здравоохранение (% от ВВП) 

1 
Процент занятых 

в сфере 
здравоохранения 

(% от занятых во 
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Больничные 
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Компьютерные сканирующие томографы 

Примечание: Данные представлены в виде части максимального размера (среди рассматриваемых четырех стран) по каждому индивидуальному 
nоказатеnю. Максимаnьный показатель опредеnяет «границу», в пределах которой находятся все показатели. Все показатели касаются расходов 

на душу насеnения, за исключением суммарных национаnьных расходов на здравоохранение и процента занятых в сфере здравоохранения. 

ППС = паритетность покупательной способности. ЯМР = ядерно-магнитный резонанс. 

Источник: База данных о здравоохранении ОЭСР, 2000. 
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иррациональное назначение :rекарствснных средств врача\,/И и отпуск фармацевтами 

без рецепта дорогостоящих лекарств. 

В Мексике отмечается высокий уровень обеспеченнОL'Ти врачами и, вместе с 
Таиландом, самый низкий уровень обеспеченности медсестрами в этой группе стран. 
По оценочным данным, около 15% всех врачей в Мексике являются либо 
неактивными, либо заняты'vlи не на полной ставке, либо безработными (2). Несмотря 
на этот признак избытка врачей, в сельской местности :имеется значительное чис.,о 
вакантных постов. В противопо:южноеть этому, в Таиланде и ЮАР отмечается 

низкий уровень обеспеченности врачами. Администрация здравоохранения Таилан
да полагает, что стране необходимо, по крайне мере, еще 1О ООО врачей (2). 
Соотношение численности врачей и медсестер выrля;цп весь:ча контрастно: в ЮАР 
численность медсестер значительно превышает 0шсленность врачей, возможно, из-за 

большей интернациональной мобильности врачей, однако в Египте и Мексике 
ситуация имеет противоположный характер. 

Распределение имеющихся ресурсов между городскими и сельскими местностя
ми является иаиболсе важной проблемой во всех четырех странах со средни:м 
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Рисунок 4.3 Комбинация вложений в системы здравоохранения: сопоставление показателей четырех 
стран со средним уровнем доходов, ситуация около 1997 г. 

Египет 

Национальные расходы 
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Примечание: Данные представлены в виде части максимального размера (среди рассматриваемых четырех стран) по каждому индивидуальному 
показателю. Максимальный показатель определяет «границу». в пределах которой находятся все показатели. Все показатели касаются расходов 
на душу населения, за исключением национальных расходов на здравоохранение и процента занятых в сфере здравоохранения. 

ППС = паритетность покупательной способности . ЯМР= ядерно-магниmый резонанс. 

Источник: База данных ВОЗ о показателях развития систем здравоохранения в странах; данные ВОЗ о проектах национальных Счетов 
здравоохранения и личная информация от сотрудников ВОЗ и персонала министерств здравоохранения 
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уровнем доходов, однако это не нашло отражения в рисунке, где представлены 

средние показатеJПI. Врачи работают в основно:м там, где уровень состояния 

здоровья населения является наиболее высоким. В ЮАР особой проблеJ\.юЙ яв:тяется 
распределение ресурсов среди этнических групп. В Таиланде большинство высоко
технолоrического оборудования сконцентрировано в городских больницах, в то же 
вреl\tЯ на уровне перви,1ной медико-санитарной пОl\Ющи технологии испо.1ьзуются 

редко . Большинст.во из приб:rnзительно 900 врачей, выпускаемых ежегодно в 

Таиланде , остаются в городах; ожидается, что дефицит квалифицированного 
персонала в сельских районах будет сохраняться. 

ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Опыт показывает, 'ПО попытки изменить существующие модели инвестирования и 

виды ресурсов встречают затруднения политического характера. Каждый евро, бхат 
или квач, потраченный на оказание !\-1едицинской ПОI\ЮЩИ или на инвестирование, 

является доходо:,.1 д.1я кого-то и поэтому создает заинтересованность в нем (24). Если 
доход велик, тоэтот«кто-то» будет лоббировать получение допо:rнительных ресурсов 

и сопротивляться изменениям, которые не отвечают его/ее конкретным интересам. 

Подобного рода лоббирование и сопротивление исходит как от медицинской 
промышленности, так и от профессиональных rpymr. Попытки реформировать 
системы оплаты поставщиков медицинских услуг зачастую являются очень про

тиворечивы:v~и, так же как и попытки изменить норядок поступления в высшие 

медицинские учебные заведения или содержание программ обучения. Лоббирование 
также исходит от заинтересованных групп и политиков. Инвестиции в сферу 
здравоохранения обычно сопровождаются общественной поддержкой, и изменить 

каким-либо образом баланс этих инвестиций может оказаться де.1ом затрудните.Тh

ным. Так будет даже в то:v1 случае, если существует значительный дисбаланс в 
сопоставлении социальных приоритетов. Наличие заинтересованных кругов и 

:юббирования в сфере распределения стои:vюсти и прибыли является важным 

фактором той инерпии, которую необходимо ттреодо.,евать в целях изменения 

существующей структуры кашпала и комбинации вложений ресурсов. 

Преобладающий акцент на инвестиц1tи в систему здравоохранениsJ за последние 

десятилетия делался на больницах и специализированной по::vющи. В дополнение к 
прочим силам, сопротивляющимся развитию первичной медико-санитарной по
мощи, упомянутым в Главе l, определенную роль играли и решения, касающиеся 
инвестиций. Вложения капитала в больничные здания не являются главной причиной. 
Более важно то, что ориентация на специализированную помощь предусматривает 

инвестиции в наем и подготовку кадровых ресурсов для укомплектования больниц. 
Ориентация на больничную помощь привела к быстрому увеличению числа 

больничных коек. В странах с высоким уровнем доходов рост числа больничных коек 
сопровождался и вызывался быстрыми технологическими изменениями, следствием 

чего был рост интенсивности помощи и расходов. Постарение населения, сопро

вождаемое более широким использованием пожильrми людьми служб здравоохра
нения, поддерживало это давление в сторону увеличения числа больничных коек. 

В наименее развитых странах накопление фонда больничных коек сопро
вождалось гораздо более медленными технологическими изменениями и бо.1ее 
::v1едленным ростом цен, а также меньшей интенсишюстью медипинской помощи, 

неадекватным техническим обслуживанием зданий и более · низким качественнЫl'.·1 
уровнем услуг в связи с отсутствием средств на текущие расходы (24). Во многих 
странах со средним и низким уровнем доходов средняя занятость койки в 
общественных больницах была низкой. В Мексике, например, занятость коек в 

больниuах, принадлежащих Министерству здравоохранения, составила в среднем 

50% в связи с неадекватной обеспеченностью персоналом и недостаточным 
техническим обслуживанием, что в результате приводило к неэффективному 
использованию существующих ресурсов (25). 



Как11е требуются ресурсы? 

В течение 1990-х годов многие страны начали сокращать CIJO.Й больничный 

сектор. В •шстности, были закрыты :1,-шогие 1\•tаJюмощные бо.:тьницы, либо их 
перепрофилировали для других целей (см. Pal\.fKY 4.5). Вследствие технического 
прогресса и более низкой стоимости внебольничного .-rечения количество 

больничных коек и средняя продолжительность пребывания больного па койке 

сократи.1ись. Закрытие маломощных больниц и палат интенсивной терапии, а 

также снижающаяся •шсленность болышчпых коек означают, что необходиr,.ю 

будет ра:зработать иовые стратегии в ответ на ко:тебmощиеся потребности; 
ключевыми ко:v~понснтами этих стратегий должно бытr, усиление интеграции 

среди поставщиков, транспортировка пациентов, сведение воедино ресурсов и 

информация. 

Наличие колеб::пощихся потребностей диктует необходимость на_:тичия допол

ните.Тhной возможности удовлетворения изменений в потребностях. Эпидемия 

гриппа, прокатившаяся по всей Европе в 1999-2000 rr., показала, что во :viнorиx 
странах, например в Ве.:тикобритании, резерв больничных коек был недостаточен для 

удовлетворения внезапно возникшей потребности (26). В прочих отраслях эконо
:.v,ики (электроснабжение, общественный транспорт) временные внезапные по

требности могут быть удовлетворены за счет :vtакси11.-1ального ценообразования. 

Как это отмечено в Главе 3, нормирование ценообразования нс является приемле

:v~ым :v,еханизмом распределения в системе здравоохранения. Избыто,ншя по

требность, которая не может быть удовлетворена повышенными ценами, должна 

быть у.:тажена прочи:v,и :v1еханизма:v1и нор:v~ирования - отсрочкой видов 110.:vющи, не 

яв.:тяющихся неотложными, перемещением пациентов, сокращением сроков пре

бывания в стационаре и т.д. 

В странах с иерархической структурой планирования раснределение ресурсов и 

п:~анирование инвестиций зачастую являются инкре1'.-1ента..~ьными. Бюджет прош

лого года зачастую является отправной точкой для п.:танирования на следующий 

год. Текущие виды деятельности, как правило, не подвергаются сомнению, что в 

значительной мере сокращает воз:.vюжности страны в отношении перехода к более 

экономному и эффективному вложению ресурсов в целом. Процесс планирования 
:vюжно представить в виде игры, в которой министерства, которые оказывают 

услугн (как, папри:.v1ер, мишктерство здравоохранения), требуют увеличения 
ресурсов, в то время как стражи ка:нш•1ейства нытаютс» сuлран.1пь раслоды на 

прежнем уровне (27). Подобный подход является привлекательным из-за его 
простоты, но он требует наличия возрастающих бюджетов. Если бюджеты 

сокращаются, то департаменты действительно должны тщательно проанализиро

вать весь набор осуществляемых програм?-.·1 и видов деятельности, определить их 

приоритетность в отношении возl\1ожных сокращений или .:тиквидации. 

Гражданская бюрократия обычно пытается сохранить все без изменений путем 
сокращения расходов по всему полю деятельности, не изменяя общие приоритеты и 

не уделяя особого вню.шния необходимости защитить целевые географические 

районы ИJШ группы населения. 

Министерства будут пытаться насколько возможно дольше сохранить то, что 

они считают наибо.1ее критическим видом расходов, например зарплату, и 

сократить расходы там, где это не повредит деятельности системы здравоохранения 

(22). Отодвигаются на неопределенный срок запланированные ранее юшестиции, и 
текущее строительство остается незавершенным. В надежде на краткосрочность 

финансовых кризисов системы здравоохранения могут уменьшить расходы на 

долгосрочные инвестиции в кадровый и физический капитал и даже на текущие 
расходы на материально - техническое обслуживание, закупку лекарственных 
средств и других расходных материалов. Это неизменно значительно сузит 

возможности кадрового капитала и деятельность системы здравоохранения. 

Инвестиции по cвoel\-iy характеру более изменчивы, чем текущие расходы - они 

возникают в виде разроз:не:нных крупных расходов, а затем требуют меньших, но 
регулярных операционных расходов. Отсрочка инвестиций на короткий период или 

их сокращение может явиться подходящим выходом при возникновешш кризиса, 
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о.:rнако это должно произво,;J,иться с учетом всей картины капитальных п текущих 

ресурсов, а также прогнозируемого времени выхода из кризиса. Без этого спонтанное 

кромсание запланированных инвестиций нриведет к дисбалансу и неэффективности. 

ПУТЬ ВПЕРЕД 

Явные признаки дисбаланса :v1еж_цу ресурсами включают в себя неудовлетвори

тельное функционирование, разрушающиеся зпан:ия и низкий уровень морального 

состояния персонала на работе. Физический капитал разрушается более наглядно. 

Паuиент обращается в частный сектор в поисках более качественной помощи. 

Независим.о от уровня доходов страны существуют эффективные пути распреде

ления вложений в систе:v~у здравоохранения, которые позволят ей функционировать 

наилучшим образом. Эффективная комбинация вложений будет различной во 

nрсмсни и в ра-зных странах в зависимости от относительной стоимости вложений, 

специфи•rеских нотребностсй страны в здравоохранении, а также социальных 

приоритетов. В наименее ра3витых странах установление приоритетов, безус.1овно, 

будет более трудны:vr делом, а достижение баланса r..-1ежду инвестициями и текущими 

расходами - более критически важны:v1. Системы здравоохранения сталкиваются со 
значительными проблемаl\ш, когда происходят быстрые изменения .,ибо в техноло

гии, либо в имеющихся финансовых ресурсах в результате турбулентных изменений 

в макроэкономическом окружении. Неспособность лиц, пришf),,-!ающих решения в 

здравоохранении, найти решения при таком изменении условий приведет к 

снижению уровня деятелыюсти системы здравоохранения ниже оптимального. 

Как развитые, так и наименее развитые страны оп.-1ечают lla.JШ'шe дисбаланса 

:чеж,цу имеющимися вложениями, однако причины в этих случаях различны. В связи с 

быстры'vlи технологическими изменениями в службах здравоохранения дисбалансы 

были скорее нравилом, нежели исключение111 в развитых странах. В наиболее 

развитых странах проблемы видны гораздо более ясно. Дисба.•rансы в этих странах 

зачастую вызыва;rись отсутствием навыков управления и снижением ш1ли•шых 

Рамка4:S:и:й'весrици.и- е больницы в странах бывшего СССР до реф6рмы политики .. ·-· 
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. 11·а~ ть '" реАтrеновского ·кабинета и адекватного физических ресурсов стала главным 
;; · ··· . тепло и водоснабжения. искажением .комбинации вложений "!! 
· исло =Например, исследование 1989 года этих странах. 'Гам, rде медицинские 

ения ·'.. показало, что 20% больниц в России не учреждения не были закрыты, либо не 
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финансовых pecypcou. Хотя некоторые виды дисбалансов наблюдаются и в хорошо 
функционирующих систеr,,~ах здравоохранения, :,.,южет быть сделано гораздо бо.1ьше 

для их быстрого устранения или ,rщже предотвращения их. 

Первый шаг закшоqается в распространении в обществе инфор:,.,rации о 

существующей rтробле:\rе на основе доку:ментации о разли•1ных ресурсах и о 
деятельности сиетеl\-t здравоохранения. Реальные цифры о численности и распреде

лении калровых ресурсов, особенно если они привязаны к данным о деяте:n,ности 

системы здравоохранения, .могут также помочь форму.:шрованию политики и 

планов решения проблем. На рисунках 4.2 и 4.3 представлены фрагменты 
информации о вложениях. Но они не отражают того, как та иm1 иная коl\1бивация 
в.1ожений в.тняет на резу.:rьтаты деятельности. 

Национальные счета здравоохранения (НСЗ) являются более полны:,.,1 ипстру
менТО:\,-1 для сбора данных о вложениях и для проведения переговоров с различнычи 

,1ержателямн фондов о перспектиuах юшестициошюй политик.и. НСЗ дают широкую 
картину, позволяющую :,.,1инистерствам здравоохранения вести службы здравоох

ранения по пути реформ и в трудные времена. Когда экономика Фин.1яндии 

оказалась в состоянии кризиса нз-за uотери своего экснортного рынка о Российской 

Федерации в начале 1990-х годов, руководители здравоохранения страны смогли 

воспользоваться информацией, содержащейся в НСЗ для восстанов.1ения продук

тивности системы здравоохранения. 

Более нодходящие стоимостная инфор1,шция и системы бухгалтерского учета 

позволят легче достичь баланса среди вложений, напри1,-rер за счет подготовки более 

надежных проектов бюджетов. Осознание обществом существующих проблем и 

улучшение инфор:,.шционного обеспечения спомощыо НСЗ и систем бухгалтерского 
у•1ета не приведут ни к каки:,.,1 изменениям, однако без одновременного наличия 

обязате.Тhств со сторопы широкого круга ."lИц, принимающих решения в сфере 

здравоохранения позволят заняться решение:,.-, этих фундаментальных проблем. 

Такое обязате."JЬство наилучшим образо:\1 ноддерживается комбинацией двух 

видов управления - на;оора и влияния - п расширения возможностей децентра

лизации процесса принятия решений покупателями и поставшиками. Важно сохра

нить центральную ответственность за принятие решений в отношении наиболее 

крупных инвестипий. Это не означает, что все решения такого рода должны 

приниматься на центральном уровне. Для обеепечения общей координации решений 

в отношении государственных и частных инвестиций, с учетом возможностей 

финансирования текущих расходов в общественном секторе, необходи1\ю наличие 
политики в этом вопросе и руководства с помощью объявления тендеров или процесса 

сертификации. Самой большой ошибкой является содействие или выдача разрешения 
на инвестиции, коr да известно, что невоз:,.,южно будет обеспечить их текущие расходы. 

Необходимы будут и далее наличие центральной политики в отношении регистрации 
лекарственных средств и основных технологий, разработки перечней основных 

лекарственных средств и протоколов .1ечения, обеспечения качества и тендерных 

закупок лекарственных средств без упаковки. Покупатели и поставщики заинтересо

ваны в стимулах и возможностях для изменения сложившегося распределения 

вложений в целях поиска наилучшего пути реагирования на потребности здравоох

ранения, социальные приоритеты и ожидания. Риrидные иерархические подходы к 

балансированию ресурсов обычно приводят к реактивным, а не последовательным 
изменениям. Дефициты основополагающих вложений, с одной стороны, и неистра

ченные средства, с друтой, являются часто встречающи:\шся проблемами в эпrх 

условиях. Однако децентрализованное принятие решений среди поставщиков должно 

контроJШроваться, и им следует управлять путем активных 'vtеханизмов закупок и 

соответствующих расчетов в целях удовлетворенн.я общих приоритетов. Децентра

лизованное принятие решений в отношении деталей деятельности служб и меропри

ятий также требует наличия новых стратегий в отношении кадровых ресурсов и 

инвестиций в планирование и овладения навыками управления на всех уровнях. 

Без наличия подобного выраженного управления всеми исто•шиками вложений и 

мониторинга развития событий будет наблюдаться излишвяя свобода действий 
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среди децентрализованных подразделений, соб:-ш.зн встать на путь ошюр1ун:истиче

ского поведения. Подобное поведение, будь то на центральном или депентрализо

ванног-1 уровне, будет также удерживать донорские организации от под;хержки 

;_~,ецентраJШзации, например с помощью многосекторальных 110дходов и создания 

пулов сою,,естного финансирования. Это будет также причиной для получателей 

помощи нс доверять попыткам добиться координации действий доноров (22). 
Децентрализация не означает отсутствия отчетности в уr1равлении ресурсами либо 

устранения центрального правительства от планирования и мониторинга. Децент
рализация должна быть спроектирована так, чтобы повысить отчетность и придать 

цснтра,1.ьно:v1у прашпельству и министерстваl\t новую роль, концентрирующуюся на 

общем регулировании и мониторинге. 

Составной частью новой роли должна явиться оценка воздействия новых 

:v1едиuинских технологий и разработка поря;~;ка регулирования в сотруд11и•1естве с 

,цержателя!lш крупных фондов. Проведение подобной оценки воздействия новых 

технологий требует наличия документации о существующе:v1 положении и использо

вании ресурсов. Это еще больше подчеркивает важность мониторинга. Что касается 

наю,1енее развитых стран, то учреждения - доноры должны принимать во внимание 
как существуюшие, так и возможные дисбалансы при разработке стратегий 

поддержки. Хорошей отправной точкой д-1я общего понимания существу1оших 

дисба"1а11сов будет являться информанионная база, нака1шиваемая в НСЗ при их 
!!ОСТОЯННОМ обнов:~ении. 

Дисбалансы между ресурсю.1и будет более тру дно исправить и предотвратить как 

в ригидных иерархических системах, так и в децентрализованных систе!\Шх без 
наличия соответствующей отчетности, надлежащих стимулов и управления. Такого 

рода днсба;тансы зачастую создают огромиые проблемы сами тю себе, но они также 

индуuирую1: даньиейшне проблемы, подавая неверные сигналы рынку труда в 

секторе з;:~:равоохранения и промышленности, поддерживающей службы здравоох

ранения. Хорошо функционирующие, эффективные с точки зрения стои:vюсти 

системы здравоохранения, которые реагируют на потребности зл,равоохранения, 
базирующиеся на четких приоритетах, дадут как ме;хицинской про:-.-1ышленности, так 

и :\tедицинским школам стимулы для надлежащего инвестирования в научные 

исс"1едования и развитие, в нрограммы подготовки и в физические вложения, важные 

для производства более совершенного здоровья. 
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Кто ОПЛАЧИВАЕТ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? 

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

р асходы на здраnоохранение возросли с 3% мирового ВВП в 1948 г. до 7,9% n 
1997 г. Этот дра11,rатический рост расходов во всем !'.-!Ире заставил общества во 

всех странах заняться поисками систем финансирования здравоохранения, которые 

позво:1шш бы обеспечить, чтобы люди не были лишены возможности 11олучить 
помощь только потос1-1у, что они не J\!ОГут себе ее позво:шть. Во :v111◊п1х странах 

предостав:rсние такой возl\южности всеl\·1 гражданам было на протяжении длителъ

ного времени основой современных систем финансирования здравоохранения. 

Главная функпия системы здравоохранения - предоставление :v1еди11инских услуг 
населению. В данной главе основное внимание уделено финансированию .здравоох
ранения - основополагающему э.1ементу взаю,юотнощсний между поставшикамн 

услуг и гражданами. В г.шве рассмотрены вопросы целей финансирования 

здравоохранения, а также связи J\-1ежду финансированием здравоохранения и 

предоставлением услуг посредством закупок. Рассматриваются также факторы, 

влияющие на деятельность системы финансирования. 

Цель финансирования здравоохранения - обеспечение наличия фондов, а также 

установление правильных финансовых стимулов для поставщиков, обеспечение 
доступности для всех граждан эффективного обществешюго .здравоохранения и 
личной медицинской помощи, Это означает снижение или ликвидацию возможности 
того, что индивидуум не сможет оплатить такого рода помошь или он будет разорен 

в результате попыток получить ее. 

Для обеспе•1ения доступности служб здравоохранения для индивидуумов 
принципиально важными являются три взаимосвязанные функции финансирования 

систем здравоохранения: сбор взносов, создание пула ресурсов и покупка посредни

ческих услуг. Главная задача закточается в сведении в нужном месте необходимых 
технических, организационных и законодательных :мер, с тем чтобы эти взаи:\-юдей

ствия смогли наиболее справедливым образом зашитить людей в финансово11,1 
отношении, а тахже в со.здании сти;1,-1улов для поставщиков, которые будут их 

мотивировать - улучшать здоровье населения и повышать готовность системы к 

ответным действиям. Три функции за•~астую оказываются интегрированными в 
единой организации, и это наблюдается в настоящее время во ;vшогих систе;v1ах 
здравоохранения в мире. Хотя в этой главе три функции рассматриваются отдельно, 

это не означает, что необходимо делать попытки раздеmпь их между различными 

организациями. Хотя, однако, отмечается усиление тенденции ввести разделение 
финансирования и оказания медицинских услуг. 
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Сбор взносов - является процессом, с помощью которого система здравоохране

ния получает средства от се!\•tсй и организаций или компа,шй, а также от доноров. 

Вклады доноров рассматриваются в рамке 5.1. Системы здравоохранения имеют 
раз:шчные пути сбора взносов, так же как общее налогообложение, взносы JJ систему 
обязательного медицинского страхования (обы0шо базирующиеся на уровне 
заработной платы и почти всегда не учитывающие степень риска), взносы в систе:чу 
добровольного частного .vtедицинского страхования ( обычно учитывающие степень 
риска), оплата наличными и пожертвования. Большинство стран с высоким уровнс.v1 

доходов в основном финансируют систему здравоохранения либо за счет общего 
налогообложения, либо за счет взносов в систему обязательного медицинского 

страхования. В противоположность :iтo.v1y в странах с низким уровнем доходов 

финансирование в гораздо большей степени базируется на оплате на;шчными: в 60% 
стран с доходом менее 1 ООО долл. США на душу населения оплата медицинских услуг 
наличными составляет 40 % от всех расходов на здравоохранение, в то время как в 
странах со средни.v1 и высоки~-1 уровнем доходов эта доля составляет только 30 % (см. 
таблицу 5.1). 

В большинстве систем социального страхования и добровольного частного 
медицинского страхования сбор налоговых пос.,-туплений и соз~ание общего пу:rа 
интегрируются в одной организации и в одно:--.-1 процессе закупок. В отношении 
организаций, базирующихся, главным образом, на общем налогообложении, таких 
как министерства здравоохранения, сбор осуществляется министерством финансов, 
и выделение средств для министерства здравоохранения происходит через прави

тельственный бюджет. 

Созда,те пула - это нроцесс аккумуляции налоговых поступлений и управ;rения 

ИI\Ш такJiм образом, чтобы обеспечить необходимость оплаты медицинских услуг 
всеми 0шенаsш пула, а не каждым вкладчиком индивидуально. Создание пула 
традиционно считается <<страховой функцией» в рамках снсте:--.-1ы здравоохранения, 

независимо от того, является ли страхование явно выраженным, либо скрытым (как в 
с,1учас со страховыми взносами). Главная 11ель пула - объединение усилий в 
покрытии финансовых рисков, связанных с деятельностью служб здравоохранения, 

необходимость в которых является неопределенной. В этом отношении пул 
отличается от сбора взносов, который позволяет индивидуалаl\-1 продолжать 

оrпачивать свои собственные риски из своJ.1х собственных средств ИJUt сбережений. 
Когда люди оплачивают все наличными, никакой пул не может возникнуть. 



Кто оплачивает системы зораsоохраненvя? 

Что касается деятельности обшествснноrо здравоохранения и даже отдельных 
видов охраны л1qноrо здоровья, и таких как периодические медицинские осмотры, в 

отношении которых нет неоттреде.1енности либо их стоимость незначительна, то 

фонды сразу носле их поступ,1ения моrут направ;rяться напрямую на закупку ::пих 

yc.:ryr. Это важное соображение в отношении регулирования обязательных cxe:v1 
пулов. uоскольку преференпии нотребителей в отно111ении ш1кстов страхов11ния 

заqаетую фокусируются на действиях высокой сте11е1111 вероятности и низкой 
стои:мости (относительно возможностей семей оплатюь), хотя эти виды действий 

.1у•ште всего оплачивать из текущих дохолов или через 11ря:v1ые обшественные 

субсидии бед~1ы:v1. 

Созднние пу::юв у;1,1енъшает чувство нео11рсде.-1енности как у граждан, так r1 у 
поставщиков. Увели•rивая и стабилизируя погрсбность н движение ресурсов, пулы 

r,,юrут увеличить вероятность того, что пациенты с:r-.юrут воспользоваться услуп1ми и 

что 60J1cc значительный объс:v~ ус;rуг будет оправдьшать новые инвестинии со 
стороны 11оставщ11коо. 

Закупка - это nроцесс, с nомощью которого средства пула вьm.,а•mоаются 

поставщикам ДJ1я проведения и;1,1и конкретных или неоговоренных наборов )lей
ствий. Закупка можс r· осущес 1·вляться пассивно или стратегически. Пассивная 
закупка означает следование ранее 11рсдопределенно:v1у бюджету или nросто ошшту 

с•1етов по мере их ноступле1шя. Стратеп-1•1еск.:1я закупка вк..1Ючает в себя постоянный 
поиск ш1и.1учших нутей повышения результативности деятельности системы 

здравоохранения путем принятия решений о том, какие виг~ы деятельности сж:дуст 

купить , каким образом и у кого . Это означает активrr ый выбор действий с цеJ rью 
достижения лучших результатов как в отношении отдельных лиц, так и насе:1сния в 

цело ;1,1 с ПО.\1Ощью се.1.ективных схем контрактов и стимулов . При закупке 

используются различные инструменты оплаты усJ1уг поставщиков, вк:почая 

бюджетировнние. В носледнее upc:v1я многие страны, IН<Jlloчaя Чи.ти (1,2), Венгрию 
(3), Новую Зе.1андию (4,5) и Сое,шнснное Королевство (6-8). пытались овсLти 
активную закупочную практику в своих системах здравоохранения. 

ПРЕДОПЛАТ А И СБОР СРЕДСТВ 

Традиционно большинство дискуссий политического плана в отношении 

финансирования систем здрнвоохранения концентрировалось вокруг вопроса о 

прен.\1уществах общественного или частного финансирования деятельности систем 
здравоохранения. В Главе 3 разъясняется центральная роль общественного 
финансирования в общественном здравоохранеmш. Однако, что касается личной 
медицинской помощи, то деятельность системы здравоохранею1я определяется 

главным образом нс дихотомией общестuенное/ли•rное, а различиями между 

предоnлатой и налич1-rыми расходами. Так, частное финансирование, особеюrо в 

Таблица 5.1 Оценочные данные в отношении наличных расходов в расходах 
на здравоохранение в зависимости от уровня доходов стран, 1997 r. 
(число стран в каждой группе стран по уровню доходов и расходов) 

·5~~ные ~Иные 
вr,--dfмоЦJеННИ :;'!:_ 
tюдj°W!IBOГO доха-да 
в··год (в дом. Сµ}А 

Оц~ый размер доли а суммарных расход.1.Х:~ здравоохр~ме {'/,) · .. 

в зависимости от " 
~~>!!ЮГО курса) 

До 1000 
1000 - 9999 
1 О ООО и более 

Все классы доходов 

7 
16 
19 
42 

20-29 .. 30-39 

10 
18 
7 

35 

9 

23 
4 

36 

40-49 

7 
15 

5 

27 

11 

8 
о 

19 

Источник: WHO national health accounts estimates: income unknown for three countries. 

19 

8 
2 

29 

63 
88 
37 

188 
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разuнваюuщхся странах, u значительной ~1ерс является синонимом ш1..-шчной 

011.1аты, .,ибо uзносов в 11ебо.11:,11ше добровольные 11 часто значительно фраг:-,~ен

тированные пулъr. В 11ротивопо.1ожность :лому, общественное или обязательное 

частное финансирование (10 общего шшогообложения или ю юносов в систему 
социального страхования) всегда ассоциируется с предоплатой и значи rельныJ>.ш 

пулами. То, каки:ч обра10:ч липа, определяющ11е политику в :ной области. 

орпшизуют общественное финансирование и.-rи возJJ.ействуют на •1астнос финанси
рование, будет оказывать ~:юздействие на четыре ключевые детерминанта леятсль

ности системы финансировышя здравоохранения: уровеш, прсдо11латы, степень 

распределения риска, степень субсидирования бедных и стратсп1ческ11е закупки. 

Система злравоохранения, в которой индивилуумы вынуждены оплачивать из 
личных срелств ·ша•штелы1ую часть стоимости медицинских услуг в мо1,1ент 

возникновения их необходимости, от-1етливо оrра1111•швает доступность :.пи.х услуг 
только для тех. кто может себе позuолнть оплатить их. и скорее всего ;шшает такой 

возможности наибо.,ее бедных членов общества (9-12). Некоторые важные в~цы 
дея·1ельности в здравоохранении вообще бы нс финансирова;шсь. если бы :подям 
11рихо11илось 11латить за них, как, нанример, видь( деятельносrи, напраuленные на 

благо обшества . обсуждаемые u Г:1авс 3 (13). Справедливость охраны от финансовых 
рисков требует наиболее высокой воз.можной степени разделения пос1 уплений 

взносов и их использования. Это особенно относится к видим деятельносrи. 

стоимость которых высок,1 в сравнении с возможностями семей онлатить их. 

В лопшшение к предоставлению защиты от необходимости оплачивать и.з 

личных средств и, в результате, от столкновения с препятствиями в ,~остушюсти 

помоши, предонлата позволяет распрсдеJШтъ фшн\нсовый риск средп членов пу.,а. 
•по обсуждас·1ся в данной главе ниже. Индив~щуальная онлата наличными не 

позволяет раслрсдслить риск таким же образом. Другими словами. как это было 

предложено в Докладе о cocmoя11uu здравоохранения в ,,шре, 7999 (14). необходима 
пре.,_юплата д.:ui обеспсчсш1я эффскт110Frой дос1 уmюсти дорогих видов :тичной 

:1,1елицинской помощи. 

Ра.змер предонлаты в ос110вно.м определяется доминирующим механизмом сбора 

на;юrоRых поступлений u системе. Общее нало1·ообложенис нозволяст м11ксималь

ным образом разъединить получение взносов и их использование, в ·10 время как 
оплата иаличными не нозволяет это1 о сделать. Почс:чу же 11ое,,едняя модель так 

широко используется, особенно в развивающихся странах? (15). 
Ответ заключается в том, что разделение поступления взносов и их использова

ния требует, чтобы учреждения, ответственные за сбор взносов, обладали очень 

си11ьньrу1и установочны.\,fи и организационными возможностями. Во многих 

развивающихся странах такие возможности отсутствуют. Таким образом, хотя 

ло<.,·тижение наиболее высоко1·0 уровня предоплаты является желательным, реализо

вать эту задичу в условиях стран с низким уровнем доходов затруднительuо в связи 

со с..1абостью инфрастуктуры. Упор на аваисирование, в частности через общее 

налогообложение, с организационной стороны является настоятельно не
обходимым. Общее нало1'ообложение как основной источпик финансирования 

здравоохранения требует наличия хороню организованной системы сбора налогов 

или взносов. Это обычно ассоциируется с доминированием формальной экономики, 

в 10 время как в развива10щихся странах преобладает неформальный сектор. В то 
время как в странах ОЭСР общее налогообложение в среднем дает 40 % от ВВП, в 
странах с низким уровнем доходов оно составляет менее 20%. 

Все другие виды предоплаты, вкл10'1ая взносы в систему социального страхова

ния и добровольное страхование, собирать легче, поскольку выгода от участия 

непосредственно связана со взносами. В большинстве случаев у•~астие в программах 

социального страхования ограничено работниками данного сектора, которые 

вносят взносы путем вычетов из заработной платы по месту работы. Это облегчает 
задачу орга11ам социального страхования по идентификации этих взиосов, их сбору и 

исключению из программы тех, кто не сделал этих взносов. Аналогичным образом 

идентификация и сбор взносов легче осуществляется в проrра.\,fмах добровольного 
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1>-1едищшского страхования и в пулах фондов на КОi\·tмунальном уровне. Тем не :1.1енее, 

такие системы предоплаты все равно требуют наличия зна•штельного адr-,шнистра

тивного аппарата и структур в сравнении с оплатой наличными. 

В развивающихся странах, такис1,-1 образом, задача заключается в создании 
условий для развития 1-,1сханизмов сбора поступлений, которые во все возрастающей 
мере позволят разденять сбор поступлений и их использование. В странах с низки1-,-1 
уровнем доходов, г,,:е обычно наблюдается высокий уровень наличных расходов на 
медицинскую помощь и где организационные и структурные возможности слишком 

слабы, •побы сделать реальным положение, когда можно будет полагаться главным 
образом на общее налогообложение д:rя финансирования здравоохранения, это 
означает необходимость развития там, где это возможно, систем взносов по месту 
работы и содействие созданию програ.\.:\м предоплаты на коJ1.-1мунальном уровне или 
у поставщиков услуг. Опыт показывает (16.17), однако, что хотя последние 
прогрю,1мы являются шагоl\1 вперед по сравнению с оплатой наJшчными, их трудно 

поддерживать в рабочем состоянии и следует расс:1.~атривать лишь в качестве 
переходного периода на пути к более высоким уровням пулов, либо в качестве 
инструментов улучшения целевого использования общественных субсидий в 

здравоохранении. В странах со средним уровнем доходов с более развитой 
фор;,,щльпой экономикой стратегии увеличения предоплат и создания пулов 
включают усилеиис и расширение систем обязательного страхования с учетом 

размера зарплаты ИJШ степени риска, наряду с увеличение:-,~ доли общественного 

финансирования, особенно бедных слоев населения. 

Хотя предоплата является краеугольным камнем справедливой системы финан
сирования здравоохранения, в странах с низким уровнем доходов может по

требоваться внесение некоторого прямого взноса в МОl\•1ент получения услуг, либо 
создание условий для увеличения взносов та.v1, r де предоплата недостаточна. Может 
потребоваться также введение предоплаты за отдельные виды услуг с целью снижения 
спроса. Такой подход следует ис110.1ьзовать только там, где имеются отчетливые 
свидетельства неоправданного чрезмерного использования отдельных видов услуг 

вследствие дефектов программ предоплаты (r-.юральная опасность). Использование 

систем соучастия в расходах имеет эффект 1юр"11ир0Rания конкретных видов услуг, 
однако ие несет с собой эффекта рационализации потребностей в них со стороны 
потребителей. Сталкиваясь с необходимостью соучастия в расходах, шоди, особенно 
бедные, сократят свои потребности в услугах (даже вплоть до отказа в этих услугах 
вообще), однако не обязательно станут более рациональными в определении того, 
когда обраппься за помощью и какого рода услуги им необходимы. Таким образом, 
введение системы поголовного соучастия потребителей в расходах несQмненно 

сократит потребность и нанесет вред, в первую очередь, бедным. 

Бесплат'ные услуги не означают автоматически их неоправданное чрезмерное 
использование. Услуги, за которые не надо платить напрямую, на самом деле не 
обязательно являются бесплатными ИJШ доступными, особенно для бедных в связи с 
другими затратами, связанными с поисками медицинской помощи, такими как 

стоимость медикаментозного лечения (там, где оно не бесплатно), взятки, ошrата 

транспорта, время отсутствия на работе (18,19). 

Учитывая потенциально негативное воздействие систем соучастия в расходах на 
необходимые виды услуг, особенно для бедных, эти системы не следует выбирать в 
качестве источника финансирования, за исключением недорогих относительно 
прогнозируемых потребностей. Их скорее можно использовать в качестве инстру
мента ограничения чрезмерного использования отдельных видов услуг (когда это 

чрезмерное использование 0•1евидно ), либо завуаJШрованного исключения этих 
услуг из пакета страховых льгот, когда явное исключение невозможно. В связи с 

желательностью разъединения сбора взносов от их использования не с.,едует 

использовать систему оплаты наличными, если есть другие альтернативы. Пред

почтительны все системы предоплаты, за исключением дешевых видов услуг, для 

которых административные расходы, связанные с оформлением их предоплаты, 
могут быть неоправданными. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА И 

СУБСИДИРОВАНИЕ БЕДНЫХ: 

СОЗДАНИЕ ПУЛА РЕСУРСОВ 

Создание пула - основной путь распределить риски среди участников. Даже 
тогда, когда имеется высокая степень разделения взносов от их исrю.пъ1ования, 

предоплата са.ма по себе не является гарантией справедливого финансирования, если 
оно строится только на индивидуальной базе, т.е. с помощью ш~коtШтельных 

медицинских счетов. Люди будут иметь ограниченный доступ к услугам, пос.--rс тоrо 

как деньги на их с•1етах будут использованы. Считается, что медицинские 
накопительные счета, опыт использования которых накоплен в Сингапуре и в 
США, снижают моральную опасность и дают потребителям стимул покупать 
)сlедицинские услуги более рационально. Однако пока имеются свидетельства 

снижения расходов и значительных накоплений среди тех, кто имеет налоговые 
льготы и может позвоmпь себе делать накопления (20), нельзя говорить о более 
рациональной покупке медицинских услуг. Индивидуальное финансирование 110-

ощряет онлату гонораров за услуги и делает более затруднительны:v1 контроль 

обеспечения качества (21). Люди с высоки:v1 риском необходимости использования 
медицинских служб, такие как больные и престарелые, не смогут получить помощи 

только из-за того, что не смогли накопить достато•rно денег из своих ;.юхо;~:ов. С 
другой стороны, здоровые и молодые, риск которых обычно низок, моrут 
осуществлять предоплату в течение длительного времени, не нуждаясь в медицин

ских услугах, на которые они откладывают деньги . В этом случае механиз11,1ы, 
позволяющие перекрестное субсидирование от молодых и здоровых в пользу 

больных и старых, окажутся благоприятными для последних, пе принося ущерба 
первым. Таким образом, системы и тоди получают пользу от механизмов, которые 

не только повышают степень предоплаты служб здравоохранения, но и распре

деляют финансовый риск среди их членов. 

Рисунок 5.1 Создание пула для перераспределения риска и перекрестное 
субсидирование для достижения большей справедливости 
(стрелки означают потоки средств) 

Создание пула 
(перекрест 
одинаковых 

доходов) Низкий 

Риск 

ВысокиИ 

Субсидия 
(перекрест 
одинаковых 

рисков) Низкий 

Доход 

Высокий 

Взнос Нетто • перемещение Использован~ 
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Хотя предопла1·а и создание пу,-тов являются значитс_,ьным прогрессом в 

сравнении с простой онлатой гонорара за услугу, они не принимают во внимаю1е 

вопросы размера лоходов. С ПО:'vlощью больших пулов общества 110;1учают 
преимущс.::тва масшп1бной экономии, за1<01ш больwих чисел и ·перекрестного 

субсит~ироuания от лиц с низким риском в пользу шщ с высоким риском. Создание 

пулов само по себе позво.1Яет уравнива 1·ь в1носы чJ1снов пула независимо 01 их 
финансового риска, связанного с использованием мещщинских услуг. Но оно гакже 
позволяет бедным членам с нюким риском субсидировать богатых членов с высоким 
риском. Общества. заинтересованные в вопросах снраве,r~тшосп1. не безучастны к 
вопро.::::~м. кто кого субсидирует. Полому финансирование. u допо_l1fеt1ие к 

обеспе•1ению перекрестного субсидирования от лип с низким риском к .1ица:,,1 с 

высоким риском (что будет наблюдаться в любом пуле, если вз11осы не опре,1е:~яются 

с у,1етом риска), должно т<1кже обес11с,111вать, чтобы такие субсидии не были 
регрессиuны"ш (см. рисунок 5. 1 ). 

Систе\.lы здравоохранения в мире пытаются раснрсделитъ риск II субсидироuать 

бедных с номощью комбинаций рюличных организа11ий и технических мероприятий 
(22). Среди членов одного и того же пула могут оозникнуть перекрестные 
субсидироuания, связанные как с риском, так и с уровнем дохода, например в таких 
единых системах 11ул<1. как ор1 анизация социа.,ьноrо с1 рахования о Коста-Рике и 

нац1юнаJ1ьная служба :щравоохранения Сое,wненноrо Коро_1евства, либо •1ерез 

посредстоо 11р<1вителъствснных субсидий о,"ному или нескольким пу.1ам. 

H<t пrактике в болыuинствс систе!'.-r .зп.равоохрапения перекрестное субсидиров<1-

ние рисков и доходов осуществляется черс·3 посре;:IС'1 во двух подходов: создание 

нулов 11 11равителъственные субсидии . Перекрестное субсидирование :может также 

наб.1.юд<1ться среди членов раз;ш,шых пулоn (в системах множествен 11ых пулов) 11ерез 

механизмы выравнивания выраженных рисков н доходов. подобно тем, ко·rорые 
испош,зуются в системах социа;1ьного страхоu<1ния А рrентины (23), Колумбии (24) н 
Нидерландов (25). В :>тих странах на.LИ•ше множествеuных пулов позuо_1яет •1.1епам 
пу.1оu иметь различный уровень рисков и ,11оходоu. Без наЛИ'IИЯ определенных 
компенсаторных мсханизмоu такого рода условия будут стимулиров<1ть админи

страuии пулов отбирать лип с низким риском и искmо,1ап, из программ страхоRания 

бедных II больных. 

Даже в рамк::~х единой орrанизаци11 - пула децеuтрализация, если она не 

сопровождается механизмами выравнивания исnользова1пtя ресурсов, может по

влечь значительные различия в рисках и доходах среди децентр<1лизован11ых 

регионов. ДJIЯ снижеш1я такого рода различий Бразилия ввела компенсаторные 

меха.ниЗ:\,!Ы в распрсделенIШ средств между штатами со сторо11ы uентрально1·0 

правительства (26). 

В таблице 5.2 приведены при:\,!еры четырех стран, имеющих различные системы 
распределения риска и субсидирования бедных. Некоторые ор1·анизацио1111ые 
механизмы менее эффективны, ,1см другие в обеспечении достижеш1я этих двух 

целей, особенно если эти механизмы способствуют фрагментации, создавая 

многочисленные маленькие нулы. Сбор, создание пула, закупка и предоставление 

услуг подразумевают потоки финансовых средств от их исто,rников к ноставшика:\;t 

•1ерез посредство разли,1ных орга.ttизаций, которые могут осуществлять лишь одну 

или неско,,ъко из :>тих задач. На рисунке 5.2 показана структура финансирования 
системы здравоохранения в четырех странах, которые весьма значительно отли

чаются друг от друга в отношении степени формализации пула фондов и закупок, 
неже;ти в прямой оплате потребителями поставщикам без раснределения рисков. 

Большие пулы лучше мелких, поскольку 01ш могут увеличить наличие ресурсов 

для служб здравоохранения. Чем больше пул, тем больше до . .я взносов, которая 

может быть направлена исклю,1ителъно на службы здравоохранения. Большой пул 

может воспользоваться преимушествами значительной экономии а,'lмииистратив

ных расходов и снизить размер взносов, необходимых для защиты от неонрсде
ленных потребностей, в то же время обеснсчивая наличие достаточных средств для 

оплаты услуг. Учитывая, что потребности варьируют непредсказуемо, размеры 
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взносов для отде.:п,ного :tица мог:ш бы быть недосягаемо бо.1Ъ111ими. СнRжая .л у 
неоnредепенность. пу.1 способен снизить раз),tер фишшсового резерва, nрсдназна

ченнот для решения nробнемы вари,щий в бюджеrе на :v1едицинскис ус.1уги для 
сnоих члсноn. Он зате),1 vrожст испо:1ьзовать освободит1111иеся сре;:~.ства для 

увсJ1ич:ения объе),ЮВ и качества ::-.1едицинской помощи. 

Фрагментация 11y:i:a или. другими c.1ona::-.m, нали•ше слишкоу\ бо.--тъwо10 числа 
"-·НIЛЫХ организаций, 1щн.11:•11::нных в сбор взносов, образование пулоn II закупок, 

приносит вред деятельное] и в каждом из этих направлений. особенно о создании 

нулов. Во фрагментированных системах знач:епие имеет не сто.ТhКО чис.10 суше

ствующих пу:юв и нокуnатслей, а то, что многие из них слишко:-.1 ма.,ь,. В Аргентине 
до реформы 1996 года было более 300 nyлon {Obras Sociales Nacionale5) для 
оф,щиальных работников различных секторов и членов их семей. Некоторые из 

этих uулов и:v1е:ш не более 50 ООО •1J1енов. Административные возможности и 
фииансовые резервы, необходимые лля обеспечения финансовой выживаемости 

малых пулоn, наряду с низким уровнем зарплаты их бснефиннаров, гарант11ровали, 

что пакеты их :~ьrот бы.111 очень ограниченными. Аналоrич:пая пробле),1а возникаете 

ор1·а11изацисИ пулов в развивающихся странах. Хотя эти пулы и являются шагом 

1шере,1, по сравнению с оплатой гонорара за услугу, :vtалые размеры и организацион

ные возможности таких пулов зачастую угрожают их устойчивости (16, 17). В 
nрсоб:1адающсм •шсле с.,учаев финансирование в оиде оплаты гонораров за услу1·и 

Таблица 5.2 Подходы к распределению рисков и субсидированию бедных: примеры стран 

Множественные пулы : 

обилие конкурирующих 

между собой организаций 
социального обеспечения, 

муниципальные системы 

здравоохранения и Мини
стерство здравоохранения. 

Множественные пулы: 

преимущественно частные, 

конкурирующие между 

собой организации 
социального обеспечения. 

Два основных пула: 

национальная система 

медицинского страхования 

и Министерство 
здравоохранения. 

Национальная система 

медицинского страхования, 

однако, покрывает лишь 

30% суммарных расходов 
на медицинскую помощь 

любому члену. 

Единый доминирующий 
официальный пул: Мини
стерство здравоохранения/ 

Центральный Совет 

здравоохранения. 

Распредеnен.ие ри:ска 

Внутри пула - через 

посредство взноса, не 

связанного с риском и между 

пулами - через посредство 

центрального фонда 

выравнивания риска. 

Обязательный минималь

ный набор услуг для всех 
членов всех пулов. 

Внутри пула через не 
связанный с риском взнос и 
между пулами - через цент

ральный фонд выравнива

ния риска. 

Внутри пула через не 

связанный с риском взнос. 

Определенный единый 
набор льгот для всех 

членов. 

Внутри пула - определен
ный единый набор льгот для 
всех в системе Министер

ства здравоохранения и 

на уровне штатов. 

Финансируется через 
общее налогообложение. 

Внутри пупа и между пула
ми: взнос в зависимости от 

размера зарплаты плюс 

определенная субсидия, 

выплачиваемая страховщи

ку дnя включения бедных в 
социальное страхование; 

субсидии на поставки через 
Министерство здравоохра

нения и муниципальные 

системы. 

Через фонд выравнивания 
риска, исключая богатых. 

Взнос в зависимости от 
размера зарплаты мюс 

субсидия через Министер

ство здравоохранения и 

посредством субсидии в 

национальную систему 

медицинского страхования 

от Министерства Финансов. 

Общественные субсидии на 
страхование для бедных и 

фермеров. 

Внутри пула через общее 

налогообложение. 
Субсидии на поставки через 

Министерство здравоохра

нения . 



Кто оплачvвает сvстемы зdравоохраненvя? 

представляет собой наивысшую степень фрагментации. В этом CJI)"rae, каждый 
индивидуу:v, представляет из себя пул и таки!\•! образом должен оплачивать д.'IЯ себя 
;1,1едицннские услуги. 

Чем больше разУ1ер, тем лучше для организации пула и закупок. Однако 
масштабные эконос,,шки приносят у.v1еньшающиеся доходы и , за ттредела.v1и 
критического уровня, '>tаргипальныс преимущества могут быть незначитс.1ьными. 

АргуУ1ент в ттп.m,1у fio.п h111иx. пулов но:пому не является аргументом в пользу одного 
пу:rа, когда множес1·венные пулы могут существовать без фрагментации и когда их 

размер и финансовые механизl\IЫ нозволяют адекватно распреде."IЯть риск и 
субсидировать бедных. 

Политика систе11rы здравоохранения в отношении создания пулов должна 
фокусироваться на создании условий для развития наиболее широкой орrаи.изацион
ной базы для их создания. Когда у конкретной страны на данный момент нет 
организационной или учрежден•1еской базы для того, чтобы и::-1еть один пу:т или 
большие пулы для всех граждан, то определяющие политику .1ипа и доноры должны 
попытаться создать условия, способствующие организации Jтих пулов. Тем 

временем, mща, определяющие по"1итику, должны на постоянной основе пон

держивать инициативы по созданию пулов в качестве транзиторноrо шага к 

будущему их объединению. Даже неболыпие пулы и"ти пулы лля отдельных групп 
населения - это лучше, чем финансирование все1"О путем наличной оплаты . 
Сопротивление развитию или игнорирование такого рода инициатив в ожидании 
воз1-10жностей создания эффективно действующего единого пула ш,1еет два 
недостатка. Оно лишает потребителей более совершенной защиты. И оно 1'\ЮЖет 
лишить государство возможности регулирования подобного рода инициатив и 

направления их по нуги соз,rщния в будущем большого или единого пу."Iа. Введение 

эле::-1ептов регулирования, таких как коммуиа_1ьный рейтинг (адаптация к среднему 

уровню риска в груrше), пулы по месту работы, позвоJ1яюшие передать страховку в 
другой 11у"1 (страховка, остаюшаяся за работающим ттри перемене работы), и единые 
для всех минимальные па.кеты льгот (доступность тех же видов услуг во всех пулах), 
кроме зашиты членов пула, 'v!Ожет проложить путь к более крупным пулам в 
булушем. 

Для стран с низким уровнем доходов, где формальный сектор экономнки 
незначите:тен, это означает содействие созданию пулов на коммунальном уровне. 

Лимитирующим фактором может быть отсутствие доверия у населения на 
коммунальном уровне к местным организациям, создающим пул. Однако такого 

рода инициативы предлагают важные возможности для международного сотрудни

чества, при котором организации - доноры выступают в ка•1естве гарантов перед 

обществом и помогают созданию необходимой организационной н у'lрежденческой 
базы. Для развиваюшихся стран со средним уровнем доходов это означает как 
поддержку создания пулов и, где это возможно, либо прямое создание большого 

пула, либо подготовку законодательной базы для определения миНJ1мальноrо 
размера пула для обеспечения финансовой жизнеспособности, а также регулирова
ние инициатив тто созданию пулов таким образом, который облег•шт их консоm1-
дацию в будущем. 

Однако конкуренция среди пулов - не совсем плохое дело. Она может повысить 
отзывчивость пулов в отношении своих '!Ленов и обеспечить стимулы для 

нововведений. Она может послужить также сти:муJюм для снижения цены (для 
увеличения своей доли на рынке и доходов), например за счет объединений, как это 
было в ходе реформ квази-общсственных организаций медицинского страхования 
(ОЬгаs Sociales) в Аргентине в 1996r. Отсутствие конкуренции означало, что 
администраторов мало заботили высокие административные расходы и малые 
льготы для членов этих страховых организаций, поскольку они в любо::-1 случае 

имели группу постоянных плательщиков взносов. Конкуренция и носледующее 

объединение, наряду с определенными субсидиями для бенефициаров с низким 
уровнем доходов, позволили члена::-1 небольших пулов вступить в более крупные 

пулы и поЛу·чить больше льгот за тот же раз::-1ер взноса. 
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Рисунок 5.2 Структура финансирования и организации системы здравоохранения 
в четырех странах 
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Кто оплачивает системы зоравоохранения? 

Несмотря на 11отснциальныс прею,1ущестна. конкуренция 11у.1он создает значи

тельные проблемы д..1я систем здравоохранения, особенно в но ведении выбора как со 

стороны пулов, 1<1к и потребителей . Обязательность участия (т.е. кor.ua все 
подлежащие страхованию члеr1ы должны оступить в нул) значитсJ1ьно снижает 

ВОЗ;\ЮЖность поведения выбора. но не иск.,ючает полностью льготы, связанные с 

:пим, в частности, нрсдоставлясмые в просраммах, прсдусматриJJающие уплату не 

связанных с риском взносов. 

Пове.t.1сние выбор<1 является 1ютенuиалыю~i проблемой конкуренции, когда бы и 

на каком бы организационном уровне ни создавался 11ул (27.28) . Эта проблема 
приобретает особое значение в конкуренции вокруг программ, взносы в которые не 
связаны с фа1<.торами риска . Либо пу.1Ъ1 попытаются привлечь потребителей с 

наименьшим риском (отбор рисков), которые будут платить 13:шосы, но нс 
пршюдить к издержкам, либо по1 ребители с самыми высокими риска:-,1и будут 

бо.-rее активно искать страховщиков. нежели остальная часть населения (негативная 

селекция). Конкуренция в ,lеле оыбора страховщиков 13 :пом с.-rучас станови л:я 

полем битвы за нолучение информации мсжл:у потребителями (которые обычно 

:шают больше о своих собстоснных рисках, требующих медицинской помощи) и 
uулом (который должен знать боJ1ьше о рисках среди по 1·рсбителей дJ1я обеспечения 

своей долгосрочной финансовой стабильности). Это имеет серьезные последствия 
д.1я административных расходов организаций, объединяющихся в пул. Если 
прсоб.1адает неблаrонриятный отбор, то объединяющиеся в пу, 1 организации 

приходят 13 конце ко1щов к необхолимости увеличении стоимости, раз:-,1ера 1.1зносов 
и могут. о конечном итоге, столкнуться с финансовым крахом. :)то относится не 
только к програ)<tмам частного '>fедици 11ского с1·рахования , 110 и к пулам. 
создаваемым на ко:-.~мупальном уровне. Практика показывает, •по управ.-тепие 

неблаго11риятным отбороi\1 я13ляется и~авной зада•1сй , стоящей перед нулами, 

организуемьн,ш на коммуна::rьном уровне (17), которые г.,аnным образом 

базируются на доброво.'!Ьно:-,1 встуnлении в •rлены пула. Ес.1и, наоборот, домини

рует отбор с пози11ии риска, что чаще всего бывает при слабом законодатеJ11,11Ом 

регу.1иrовюши конкуренции между пулами, то бедные и больные будут ли111епы 

возl\юж110сти встуш1сния в 11yJ1. 

Исключение из нула - JTO проблема. которую нсобхо;:шмо корреrировать с 
помощью комб1111а1щ11 зако11одuтельных мер и фиlf,шсовых стиму;rов. Зi:1кш1ода

тельство может охватывать такие аспекты, как обязательность участия, взимание 

взносоJJ без учета риска или коммунальный рейтинг (тот же размер взноса для 
группы членов, проживающих на одной и той же географической территории, или 

работающих в одной организации), а также запрет на запрос дополнительной 

информации в отношении рисков в состоянии здоровья. Фннансооые стимулы могут 
включить механизмы компенсаrщи рисков и субсидии ,'\ЛЯ бедных, ПОЗ13ОЛЯЮЩИе им 

вступить в пул. Эти по}lходы снижают остроту проблем конкуренции между пулами, 

однако с административной точки зрения дороrостоящи 13 СВ!fЗИ с высокой 

стоимостью переводов внутри системы, связанные с переходом от иерархической 

организационной структуры для неконкурирующих пулов к рынку пулов (29,30). 
Законодательство и стимулы .uолжны быть т;~кже ориентированы на исключение 

фрагментации пулu в результате конкуренции. Если организационные и уч
режденческие стимулы являются адекватными, то большие пулы работают намного 
более эффектнвно, нежели конкурирующие между собой мелкие пулы. Единые 

национады1ые пулы, которые являются наиболее крупными организациями, 

которые можно создать, и которые не имеют конкурентов, можно рассматривать в 

качестве наиболее рапионального пути организации пула. Они не сталкиваются с 

проблемой фрагмен,dции и DСб1и проблемами конкуренцИlt , но вместе с тем лишены 
преимуществ конкурсннии. 

В большинстве систем финансирования здравоохранения образование пула 

средств и закупки ш1тсrрирова11ы в рамках одной и той же организации. ВыдеJ1сние 

средств из пу.,а на закупки происходит внутри организации через бюджетный 
процесс. Имеется, О,'lнако, несколько стран в мире, где предприняты попытки 
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разле.,ить эти функции н выделять срсд<:'1ва из пу.-~а :многочисленным rюкупате:1ям 

подушно с учетом факторо1J риска. Паарю,,ер. в Колу:\-tб 1ш (31, 32) и в США (33, 34) 
были предприняты понытки восно.'Тhзоваться nреиr,.-1уществами конкуренции в сфере 

закупок для сведения к :-.шнимуму проб.1ем конкуренции пулов, которые 

обсуждались выше. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ 

Системы з,'1ршюохранс11ия должны обеспечить, чтобы пакеты медининских 
услуг , 11редоставJ1яемые и финансируемые ими, соответствова,1и критериям, 

oбcyж..iae:-.fl>JM в Главе 3. ОIШ также до:IЖны обеспечить. '!Тобы то, каким образом 
:пи услуги оказываются. содсйстuова.,,о улу•шrению ответной реакпии системы и 

финаш.:01юй спра1Jедливости. Стратсги•1еские 'Jакупки - это путь достижения этой 

цели. 

Но как это отмечено в Главе 3. бремя обеспечения :>ффектив1юсти медицинских 
услуг лежит, главным образе:-.,, на r1ле•1ах посrавщиков. Для Jффективно1·O 

вьшолнения своей роли поставщикам необходимы адекватные шюженю, и орг::~
низаuионные меры, а rакже посJ1едо~~атслы1ые стимулы как 1J11утри. так и вне 

орrащ1з,щии. Закупки играют це11тра..1ьную роль в обеспечении nос.1е,1,овательности 
внешних стимулов для поставщиков через механизмы контрактирования, 

бюджетирования и оплаты. 
С rратегические заку11ки сталк1щаются с l'ремя основны:-.ш нроблемами: Какие 

вицы ус.1у1 закупать? У кого их закупать? Как их за~.:упать? Размер закупок также 

имеет важное значение ДJIH закупающих организаций . Круннъте :шкунки могу-. иметь 

нреимущсства не то:JЬко масштабной JKOJIOvtии , но лучших условий д;IЯ торгов 

(monop~ony po,vcr) с естественными монопо.1иям11 на стороне поставщиков в 
отноurении цены. качества и возможностей 11олучения услуг. 

Стратсги•1еские закупки требуют постоянных поисков наИЛ)"IШИХ видов услу1 , 

наилучших поставщиков, у которых их можно закупить, и наи.,учших механизмов 

O11латы и контрактирования. Поиск наи.1учшнх пос-,авщиков означает за1сnочение 

наилуч111их сделок (нанример, 11езамедлитсJ11,ная досrупность пациентам контра

ктных услуr). Это означает установление стратсги•1еских альянсов для будущего 
развития :>тих поставщиков и распростринt::ние их поз и гивноrо O11ыта на других 

поставщиков. 

В Главе 3 рассмотрены важная роль общественного здравоохранения и 
технические характеристики видов предоставляемых услуг. При закупке индиви

дуальной медицинской помощи решение о том, какие виды услуг следует закупить, 

принимается на двух уровнях. Одиu уровень во много~~ относится к управ.-~ению. 

Здесь общество определяет (в большинстве случаев - непосредстnенно) относитель

ную весомость целей системы - здоровье, ответное реагирование и справедливое 

распределение финансирования, но делаеr :>то путем определения приоритетов 

финансирования конкретных проrрамм из государстnенного бюджета, либо путем 

регулирования и финансовых стимулов для добровольного или обязательного 

частного финаuсирования. П ри слабом унравлении относительный вес целей 
системы здравоохранения определяется de facto покупателем и рыночными сила_ми. 
Второй уровень - это ответственность покупателя. Это означает, что покупатель 
несет ответственность за ежедневный учет мероприятий, направJ1е11ных на достиже

ние пе.,сй системы (как это определено на уровне управления), а также за определеuие 

размеров соучастия в расходах и дру1ие финансовые аспекты. Это также означает, 
что на покупателе лежит ответпвенность за проведение переговоров с постивщика

ми в отношении ожидаемо,·о количес-1-ва, качества и НШ1и•1ия услуг, которые будут 

закуплены и оказаны. 

Организации - нш .. ')'Патсли должны также определить. у ~.:ого покупать. Это оченъ 
важный шаг, 110зволяющий им избежать вовлечения в микро - управление 

поставщиков. Д:тя того чтобы установить стимулы для контроля стоимости, 

развития профилактической помощи, поддержания и улучшения качес1·ва услуг, 
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покупатели должны установить приоритеты среди видов закупок, т.е. закунать .--ти 

виды индивидуальных усrуг, спеuиальныс наборы услуг, все виды помощи ;:~.ля 

отдельных л11ц или групп, либо все вложения, необходиl\•tые для оказания этой 
ПО?v!ОЩИ. Каждый вид закупки должен иметь критический размер и включать 
достаточно широкое разнообразие индивидуальных поставщиков для обеспечения 
соответству1ошеrо набора услуг. Такой подход облегчает задачу покупателя и 
поставщика по достижению согласия в отношении механизма ош:rаты, при котором 

поставщик разделяет риск с покупате:rем (т.е. поставщик лишь части•1но ответ

ственен за полный набор услуг за относительно фиксированный размер оп.:rаты). В 
Докладе о состоянии .,дравоо.хранения 6 ,-нире, 1999 г. обсужден спектр распределения 
риска, от ответственности покупателя за все 1шды рисков до 11средачи всей полноты 

ответственности поставщикам . 

Определение видов услуг облегчает задачу покупателя 110 подписанию долгос
рочных контрактов с поставшика?vш, которые возь'l.1ут на себя ответственность за все 

аспекты необходимой l\-Iедиuинской помощи дJ1Я групп членов пула. Если закупае
мый набор слишком ма.11, то покупатель сто,ткнется с трудностями в достижении 
согласия по механизму оплаты разлеления рисков в свя.зи с потенциальной 

фрап1е11тацией пу."Iа и будет вынужден вернуться к трад~щионной нокупке вложений 
или к оп."Iате гонораров .за услуги. Такая ситуация заставит покупателя сосредото

чип, свое внимание на краткосрочных изолированных услугах, носкольку отсутствие 

сог.--ташения о разделе рисков затруднит заключение долгосрочного контракта на 

оказание услуг группам па.селения. Это повысит суммарные административные 
затраты в системе относительно объема окюания услуг. 

Что касается проблеi\lЫ «Как покупать?>> то здесь имеются две пели. Первая -
и3бежать микрозакупок, т. е. таких мелкомаснпабных закупок услуг, которые по 
существу являются микроунравлением поставщиками (И.'l.-1Сются, однако, с.--тучаи, 

когда микрозакупки и.1и микроуправление могут· быть оправданными, особенно ::по 

касается чрезвы,rайно с:rожных, оqень дорогих и редко требующихся услуг). Вторая -
разработать и осуществлятъ эффективное контрактное бюджетирование и механиз
:v,ы оплаты. Избежание i\IИкрозакунок подразумевает ориентацию процесса соста
вления договоров на установлении подобающих внешних стимулов и оценке 

результатов. Задача здесь заключается в установлении закупочных целей, которые 
дают поставщику все необходимые благоразумные по1ню.'vючия в его контактах с 
гражданами, но позволяют при этом покупателю оказывать влияние на доступность 

в uелом индивидуальных и групповых услуг членам пула. 

Бюджетирование и механизмы оплаты услуг поставщиков являются важной 
частью взаимоотношений между покупателем и поставщиком. Наряду с контра

ктированием, они образуют среду, в которой имеются стимулы для поставщиков 
действовать в соответствии со следующими четырьмя задачами: предотвращать 
появ."Iение проб.--тем со здоровьем у •1ленов пула; оказывать услуги и решать 
пробле.\1ы со здоровьем у членов пула; реагировать на законные ожидания людей 
и сдерживать расходы. 

Ни один из механизмов бюджетирования или оплаты услуг поставщиков сам по 
себе не способен обеспечить выполнение всех четырех задач одновременно (35). В 
таблице 5.3 суммированы характеристики наиболее распространенных механизмов 
бюджетирования и оплаты, разработанных для достижения этих задач. В то время 
как построчные бюджеты могут быть эффективны в контролировании uен, они 
содержат мало стимулов для достижения трех оставшихся задач. В противопо

ложность это:му, система оплаты гонораров за услуги является сильным стимулом 

д-"lЯ предоставления услуг, а также содержит стимулы, ведущие к обще:v1у росту 

стоимости системы. Поэтому покупатели должны использовать комбинацию 
механизмов ·оплаты для достижения своих целей. Свободный выбор поставщика 

потребителями увеличивает способности ответного реагирования во всех систе.\1ах 
оплаты, но особенно в- тех, которые нуждаются в привлечении пациентов для 
обеспечения оплаты покупателем (гонорар за услугу или оплата за диагностические 
исследования). 
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Таблица 5.3 Механизмы оплаты услуг поставщиков и поведение поставщиков 

Постояжый бюджет 
Глобальный бюджет 
Подушевое финансирование 

(с конкуренцией) 
Оплата за диаrностические 
иссnедоеания 

гонорар эа услугу 

Профилактика 
проблем со 
здоровьем 

+/
++ 

+++ 

+/
+/-

Окаэание 
услуr 

++ 
+++ 

Ответ нс~ Сдерживание 
з;l~ННЫВ цен 

ожидения 

+/ - +++ 
+/- +++ 

... .. .... 
++ ++ 
♦♦♦ 

Ключ:+++ Очень положительный эффект; ++ Некоторый положительный эффект; +/- Незначительный эффект 
иnи отсутствие изменений; - -- Некоторый негаrиеный эффект; - •· •· Очень негаrивный эффект 

Подушевая оn.,ата означает фиксированную оплату за бенефипиара пос1 авщику, 

отвстствепно:vrу за оказание опреле.,снных услуг. Она содержит 1ютен1\иаль110 

сильные стимулы лля профилактики и контроля це11 в пределах 1·ого, что 11оставщик, 

по.1учающий подушевой в:~нос, бу.n;ет и11,-1еть .поход от обоих. ЕсJ1и контракт 

насто:тъко короток, что конкретное проф~шактичсt:кое меrюприятие будет иметь 

заметный эффект воздействия только на протяжении длительности контракта, то в 

этом случае будет .шшъ незначите.~ьный стимул для профилактики. либо его не будет 
вообще. Аналогичным образом, если поставщику нс разрешается получить доход 
или рсинвестировать активное саJ1ьдо, оставшееся от экономии, то в этой ситуации 

бу~ст мало стимулов для слерживапия нен сверх того, что требуется для обеспечения 
финансовой устойч1-шосп1 организации поставщика. 

Подушевое финансирование было введено во многих закупающих ор1·аш1зациях 

в мире в свя:~и с с1·0 преимуществами в отношении сдерживания цен и профилактики. 

Оно использовалось в Соединенном Королеве'! ве в его П,щиона:тьной службе 

здравоохранения для финансировапия врачей общей практики и позднее играло 

более важuую роль в разделении рисков с превращением вр11•1а общей пракппш в 

держателя фондов, которому разрешалось инвестироват1, эконО.\-ШЮ в свою 

пракrику (6). Подушевос финансирование использовалось также в сетях поt:·швщи
ков в Организации социального обеспсче1шя для 11енсионеров в Аргентине (23), в 
Новой Зе:шндии - в ассоциациях независимых практик (36), 11 также в США в 
Организациях по поддсржа!Пlю здоровья (37). Когда используются механизмы 
опщ1ты распределения риска, то, в зависимости от специфических положений 

меха1шзма оплаты, часть функuии пула по распре,'lслению риска среди членов может 
быть выполнена поставщиком. Таким образом, когда интегрированная организация 

- rтул осуществ"яет закупку услуг у пекрупных поставщиков, она может превратить 

каждого из них в организацию пул. Тем самым, имеется риск фраr.\-1ентации пула, 

если группы поставщиков слишком малы. Эт.о было главным аргументом при 

преобразовании системы фондодержания у врачей общей практики в Великобрита

нии в 1999 г. в более крупные пулы - группы первичной медико-санитарной помощи. 

Механизмы оплаты спабженцев, предусмотреиные nостроЧ11ыми бюджетами, 
кон~1ентрируют внимание при закупке услуг на вложениях и не дают возможности 

поставщикам rибко реагировать на внешние стимулы. Слишком часто они являются 

главными механизмами распределения ресурсов для посгавщиков общественного 

сектора в развивающихся странах. В результате поставщики не обеспечивают 

постояююй адаптации своих наборов услуг. Это положе1ше является серьезным 

преuятствием в повышении эффективности систем здравоохранения во многих 
развивающихся странах (38) и главным барьером в совершенствовании сотрудни
чества общественного и частного секторов в предоставлен:ии услуг (39). Построчные 
бюджеты в этом отношении намного хуже глобальных бюджетов, которые также 
сдерживают цены. 

Что требуется для перехода к более гибким методам управле1шя ресурсами на 
уровне поставщиков? В Докладе о состон11ии здравоохранения в мире, 1.999 z. бы., дан 
ответ на этот вопрос (14): необходимо досп1жение более четких соглашеuий между 
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покупателями и поставщика1-.ш в отношении прсдостав:тяе:-.,ых услуг (соглашения об 

оказании услуг, квази-контракты и контракты). Квази-контрактные соглашения 

относятся к разряду конкретных договоренностей меж,1у двумя сторонами (в 

данном случае - между покупателем и поставщико11,-1), не накладывающих юриди

ческую ответственность па них. Управление ресурсами также требует введения схем 
«деньги следуют за пациентом», особенно там, где вводятся системы свободного 

выбора поставшиков. Для того, 'Iтобы эта система была успетно внедрена, 
необходима значительная организационная и институционная база , наряду с 
благоприятными полити,~ескш,ш условиями, особенно учитывая возможные по
следствия для поставщиков общественного сектора. Если такая база и соответ
ствующие политические условия не будут созданы до и:ш одновременно с введением 

коптрактирования и реформ финансирования потребностей, то могут наблюдаться 

негативные последствия, как это J1.южно видеть на примерах Индии, Мексики, Папуа

Новой Гвинеи, ЮАР, Таиланда и Зимбабве (40,41). Контрактирование клинических 
услуг особенно сложно, даже если оно ограничено неком)..tерческими поставщиками, 
таки),,Ш как церковные больницы в Гане, Объединенной Республике Танзании и 
Зимбабве (42). 

Итак, покупатели должны переходить от механиз);!ОВ оrыаты снабжаюшей 
стороны к l\tеханизмаl'>t оплаты поставщиков услуг по потребности, от скрытого 

контрактирования к открыто:v~у и от оп;1аты гонораров за услуги к некоторой форме 

механизмов оплаты, предусматривающих разделение рисков. Контрактирование, 

переход к ошште по потребности и введение :-1еханизмов онлаты поставщиков, 

предусматривающих распреде_-тение рисков, требуют на.-тичия технической, орга

низационной и институuионrюй базы высокого уровня, а также значительной 

политичес.кой ноддержки в связи с возi\южны:vt сопротивлением поставщиков взятию 

на себя большего риска и большей подотчетности, особенно в обшественном секторе. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Дебаты в отношении альтернативной по:rитики финансирования системы 
здравоохранения зачастую концентрируются искшочительно на технических аспек

тах, недооценивая важность органюационных и институпиоппых факторов. При

мера:vtи результатов такого рода подхода являются реформы j\,.fеханизмов оплаты 

поставщиков, разработанные в начале 1990-х годов в некоторых латиноамерикан
ских странах (Аргентина, Чили, Коста-Рика и Никарагуа) (39). Эти реформы вна,шле 
недооценивали важность организационных и институционных эффектов, предпола

гая, что наличие требований о правильной цене будет достаточно для изменения 
поведения поставщиков. Вероятно, предполагалось (скрыто или явно), что менедже
ры поставщиков в общественном секторе воспримут с пониманием новое 
uенообра-зование, несмотря на ку.1Ьтуру своих организаций. Речь шла о таких новых 
механизмах, как диагностически связанная оплата или подушевая оплата. Эти 

рефор111ы также недооценивали важность и трудности обеспечения менеджеров 
достаточно гибкой юридической и административной средой для реализации 
необходимых изменений. Более того, реформы, вероятно, исходили из того, что 
правительство будет готово и способно решать политические проблемы, связанные с 
такой гибкостью. Опыт последних 10 лет показывает, что эти предположения не 
всегда правильны и что необходимо акцентировать больше шшмания на орга
низационные и ин(,-титуциональные изменения, чтобы реформы оплаты поставщи

ков заработали. 

Характеристики организаций-поставщиков анализируются в Главе 3. Аналогич
ный ана.:шз можно отнести и к организациям, финансирующим здравоохранение. 
Ниже обсуждаются некоторые из наиболее важных факторов, влияюших на 
функционирование организаций, финансирующих здравоохранение, и через них -
защиту от финансовых рисков, обеспечиваемую системой здравоохранения . 

Кроме внесения своего вклада в систему здравоохранения через оплату 
наличными в момент потребности в ус;тугах, граждане также вносят свой вклад в 
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большинство систем здравоохранения в r,.шре через комбшыцию нижес;rедующих 

организацион11ых фор,н. 

• Министерство здравоохранения, которое обычно возr.1аюяет бо:тьшую сеть 
поставщиков в общественном секторе, организованных в национальную 

медицинскую службу, обслуживающую все население и основывающуюся на 

общем налогообложении (собираемом министерством финансов) в качестве 
главного ИC:JO•IHИIO'I ДОХО/ЮR. 

• Организация социального страхования (одна или множественные, конку

рирующие >v1ежду собой или нет), в основно!'vt базирующаяся па взносах в 
зависимости от размера зарплаты, располагающая своей сетью поставщиков, 
либо закупающая усJJ)'ГИ внешних поставщиков и обслуживающая, главныl\•t 
образом, своих членов (обычно - сотрудников форма:JЬного сектора). 

• Организация - пул коммунального характера, либо базирующаяся на 
поставщиках обычно представляет собой небольшую организацию-пул, 
осуществляющую закупки и финансируемую главным образом из доброволь
ных взносов. 

• Частный фонд медицинского страхования (регулируемый или нереrу.1ирус
:v1ый), базир)"1ошийся главным образом на добровольных взносах, раз:\-tер 
которых может быть связан с риском, но обы,шо не связан с размером дохода, 

зачастую контрактируемый работодателем для всех сотрудников фирмы. 

Поставщики могут выступать в роли организации-пула в рамках механиЗ.Уtа 

по;,ушевой оплаты без учета факторов риска, как это отмечалось выше. При этом 
сценарии внутренние стимулы для поставшиков сосуществуют с внутренними 

стиl\1улами д.ля финансирующих орrанизаций, которые >vюгут нарушать равновесие 

между ЭТИl\i!И СТИl\1улами. 

Каждая организационная форма решает техни,rеские аспектът финансирования 
здравоохранения по-своему. Это особенно О'1евидно при сравнении частного 

ме;:r;и:цинского страхования на основе факторов риска с социальным обеспечением. 
Организации социаm,ноrо обесnе'!ения распределяют риск тю всему пу.1у через 

взимание взносов, не у•штывающих факторы риска. Все 'Шены ну.-rа вносят 

определенную до.-п-о своей зарплаты, независиую от своих рисков. В противопо
ложность этому, взносы в добровоJТhное частное медицинское страхованш: нзи

маются в одинаковом размере лишь с членов, принадлежащих к одной и той же 

категории риска в пуле (т.е. с лиц одного и того же пола, возраста и:ш .У!еста 

жительства). В частном медицинском страховании имеются множественные кате

гории, и с членов пула взимают взнос, размер которого зависит от категории риска, к 

которой он относится. Социальное обеспечение и частное медицинское страхование с 

учетом факторов риска противоречивы, и их сосуществование создает различные 

стимулы для потребителей. Все потребители, ка теrория риска которых позволяет им 

получить страховку в организации частного медицинского страхования дешевле, 'Iем 

аналогичная страховка в системе социального обеспе,1ения, имеют стимул не 

страховаться в последней и воспользоваться частным медицинским страхованием, 

если им это позволено. Лица, имеющие высокие категории риска, однако, имеют 

стимул застраховаться в организации социального обеспечения, перегружая ее 
членами с высокими рисками и увели'!ивая подушевую стоимость услуг для '!Ленов 

пула. В рамке 5.2. приведен такого рода пример из Чили (43), где вкладчики могут 
выходить из системы социального обеспечения и вносить свои взносы в частные 

страховые организации. Противоре'rащие др)'Г другу стимулы можно контролиро

вать, только если социальное страхование является обязательным. 

Функции финансирования здравоохранения зачастую бывают интегрированы в 
одной организации. Для министерств здравоохранения (или национальной медицин
ской службы), однако, средства обычно собираются министерством финансов. 
Некоторые систе.УtЬТ здравоохранения с множественными организациями социаль

ного обеспечения создали централизованные организации по сбору взносов, 
возложив на них ответственность за выравнивание рисков среди пулов (как, 
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например, в Колумбии, Германии и Нидерландах). Бы.-rн с.J,еланы различные 
попытки раздеJШть сбор в3носов и закупку функций (как в Колумбии и США). 
Организационное разделение сбора взносов и создания их пу.1а встречаете.я реже, 
неже:тн разделение закупки и оказания ус.-rуг и изу•rено меньше. Оно представляется 

i\.1енсе важным в смыс:1е установ,,ения надлежащих стш ... ,улов для поставщиков, 

нежели разделение закупок и оказания ус:1уг, которые внедряются в рамках 

управляемой конкуренции и реформ внутреннего рынка (44-47). 

СТИМУЛЫ 

Как и для организаций-ноставщиков, приведенных в Главе 3, организации, 
финансирующие здравоохранение, обладают внутренними стимулами. Орга
низапнонная деяте.1ьность зависит от согласованности следующих внутренних 

стимулов: 

• Уровень автонолтости нрав принятия решений, которыми она обладает Yis-a
Yis своего uладельца, вышестоящей властной структуры и.1:и правительства. 
Права принятия критически важных решений включают: установ.,ение 
раз:черов взносов (страховой взнос или размер процента от зарплаты), степень 
соучастия в расходах, установление приоритета закупае!\-:rых усJ1уг, разработку 

и обсуждение контрактон и механю:v~ов оплаты поставщиков, селективностr, в 
контрактировании поставщиков и, во :v1ногих случаях, - свободу в определении 
инвестиций . 

• Степень пидитчетности. По мере роста автоно:..-,ности владельцы, контр
олирующие власти или правите.,ьетва будут нуждаться в :v1ехан11з1>-1ах, 

позволяющих сде,,ать организацию ответственной за ожидаемые результаты 

с помощью иерархического контролSJ', регулирования или финансовых етиму
_юв. 

• Степень вовлечения в рынок, т.е. до:1я дохода, полученного конкурентным 
путем, а не путем бюджетного финансирования. Особенно важно для 
деятельности, предоставляет ли правительство дополнительные бюджетные 

субсидии для покрытия дефицитов, которые возникают из-за неудов_,етвори
тельной деятельности. 

• Степень финансовой ответственности за потери и права на прибыль 
(оставшиеся накопления и доходы от продажи ИJШ сдачи в аренду не
движимости). 

• Доля 11ефо11дируе .. ных 06J1зш111остей, т.е. доля (в смысле резервированных 
взносов) обязательств, за которые орrанизаuия несет юридическую ответ
ственность, но за которые она не имеет права взимать взносы и за которые 

организация не получает никаких компенса·rорных финансовых трансфертов. 

Такого рода мандаты могут предусматривать включение в пул о•rень больных 
или бедных, как это обычно бывает в практике министерства здравоохранения 
или национальной медицинской службы. Может быть также мандат у 

покупателя оплачивать неотложную помощь в угрожающих жизни ситуациях, 

независимо от того, где оказывается такого рода помощь и сколько она стоит. 

Все системы авансированного финансирования здравоохранения в мире состоят 
из комбинаций четырех организационных форм, приведенных выше. Понятно, •1то 
каждая организационная форма имеет разли•1ную степень подверженности воздей
ствию внутренних стимулов. Например, организации министерства здравоохране

НИSJ' или ).fИНистерства финансов гораздо чаще имеют нефондируемые обязанности, 
нежели частные страховые фонды. Более того, в связи с различиями в вовлеченности 
в рынок и подотчетности между такого рода организациями их реакция на 

нефондируемые обязанности будет значительно различаться. В то время как 
министерства здравоохранения или финансов могут отреагировать на нефондируе

мые обязанности нуте:-.-, внесения поправок в качество или возможность получения 
услуг или даже путем создания бюджетных дефицитов, частные страховые фонды 
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1996 г. (23), частное страхование реагирует на требования потребителей ориентанией 
пакетов льгот на недорогих и часто встречающихся ус:тугах и исклю,1ение:v1 очень 

доро1их и редко востребуемых ю.1ешательств (катастрофические события), которые 

наиболее подходяшим образом включены в механизмы пула. В этих 
обс,-тоятельствах необходи:-.10 регулирование 1\Шнимальных льгот для всех членов, 
включая страхование на случай катастрофических событий, предостав:rяемос 
кажлым фондом и.-ш через посредство перестрахования. 

В табmще 5.4. суммированы уровни каждого из внутренних стимулов для каждой 
из <1етырех организациою1ых форм. 

Для повышения уровня деятельности систс:v1ы здравоохранения управление 
должно сыграть главную роль в финансировании здравоохранения. Это связано с 
тем, что необходимы внешние стимулы для компенсации различий во виутренних 
стимулах, наб.1юдаеl\-fЫХ в разли,шых организациях, финансирующих здравоохра
нение . 

Набор внешних сти:-.1улов (правил и традиций) определяет характер взаимодей
ствия различных организационных форм шrутри системы. Тремя клю,1евыми 

внешними сти:-.-1улами, воздействующи!\ш на поведение орпшизаций, финанси

рующих здравоохранение, яв.,яются правила и традипии, относящиеся к руковод

ству, целям общественной политики, и контрольные механизмы: 

• Правила и традиции, относящиеся к руководству, определяют взаимоотноше
ния между организациями и их владельцами. Владение (обшественное или 

частное) обычно дает право принимать решения в отношении иснользования 
активов и право на доход, остающийся после выполнения фиксированных 

обязательств. Спецификация и ограничение этих нрав зачастую яв:тяется 
основным элементо11,1 регулирования. 

• Правила и традиции, относящиеся к целл,и общественной политики, ВJrияющим 
на поведение организаций, включают директивы по исrю.1нению бюджета (для 

министерств здравоохранения), критерии подпадания под право получения 

общественных субсидий (д.1я частных страховщиков и комl\-!унальных пулов) и 
необходимые процедуры аудита. 

• Правила и традиции, относящиеся к контрольны.н меха11изма,и, формируют 
в:шимсютно1нен.ия между организациямrt и общественны:ни властями, а также 

между организациями и потребителями. В этом контексте общественные 

власти - это те, которые вовлечены в такие вопросы, как разработка потники, 

регулирование и обеспечение исполнения. Общественные власти имеют набор 

инструментов в своем распоряжении, с помощью которых они могут 

устанавливать внешние стимулы для организаций, финансирующих здравоох-

Таблица 5.4 Воздействие внутренних стимулов на различные организационные формы 

Права принятиii"решений 
,(;штономност~) 

. По.qоtчетность 

рынке 

Министерства, .· 
"' здравоохранения 

~f.!И финансо11 ~~ 

Ограниченное 

Правительство, 
избиратели 

Нет 

Отсутствует или 

очень ограничена 

Высокое 

Вариабильное, 
но обычно высокое 

Дирекция/зачастую 
правительство 

Вариабельно; высокая 
степень при наличии 

конкуренции множественных 

организаций 

Низкая 

Низкая 

Высокое 

Владельцы/ 
потребители 

Высокое 

Низкая 

Высокое 

Отсутствует или 
очень ограничена 

Высокое 

Владельцы! 
потребители 

Высокое 

Нет 
Высокое 

Отсутствует или 
очень ограничена 
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ранение, начиная от иерархического ко111а~цования и контроля (например, 
политические или адJ1шнистративные указания от правительства министерству 

зл:равоохране1шя или наuионал.ыюй службе здравоохранения) до регулирова
ния и финансовых стиму:юв. Эти инструменты 1юrут включать правила, 

относящиеся к таким воттросаl\1 , как рюмер процента от зарnлаты, вьш;шчи

ваемого для финансирования орrанизапий соuиальноrо обеспечения, мини
ман.ьные набоrы пакет()в льг()т. разрешас1-.,1ые иск:почения и предшествующие 

состояния, подлежащие страхованию, продолжительность контрактов, ком

мсрциализаuия и 01 раничения маркетинга, ценообразование в частно:vt 

страховании и обязательность направ.1ения информации в регулирующие 

организации. 

Как и в слу,1ае с внутренни:v111 стимулами, четыре организационные формы 

по,'lвержсны раз:шчной стснени вm1яния внешних стимулов . В таблице 5.5. 
суммированы наиболее важные различия. 

Различие :vtежду внешни:vш стимулами для 1\-Шнистерств здравоохранения и 

финансоu и для частных фо!:Iдов медицинского страхования особенно явны. В то 
вре:v1я как для 1\•t инистерств здравоохранения и.-n1 финансов главным является 
иерархический контро.~:ь, он имеет незначительное значение или пе имеет его uовсе 

;\ля 'rаспюго страхования или коммунальных орrанизаuий - пулов. Введение 
'!астноrо медицине.кого страхования на конкурентной основе (в качестве очевидного 
варианта политики) , или развитие нефор'--tальных пулов на коммунально:¼ уровне 

(или неофипиальнос 1чедицинское страхование) нужлается в управлении для перех

ода от иерархического контроля к использованию механизмов регулирования и 

финансовых стимулов в качестве средства воздействия на поведение. Этот переход 
обычно представляет собой значительное измеаение традиuионных методов контр

оля. Он требует сrюсобности предвидеть и осуществлять необходимые законода
тельные и административные изменения и он требует значительного преобразования 
набора навыков и культуры в контролирующих ор1·а11изациях . 

Тенденции реформ финансирования злравоохрапения R некоторых восточное

вропейских и латиноамериканских странах (3,48) свидетельствуют о нотенциалъных 
негативных воздействиях неудач с ус11Ле11ием контроля и нерехода к различны!\-~ 

внешним инструментам стимулирования при введении частного конкурирующt:1u 

медицинского страхования. Почти однозначно вводится отбор бенефициаров по 
признаку риска, происходит переход потребителей с высоким уровнем доходов и 

низким риском и.з обшественных пулов в частные и ухудшение финансового 
положения общественных пулов . 

Для того чтобы реализовать свой потенциал, внешние и внутренние стимулы 

должны быть когерентными и ориентированными на решение двух главных 

Таблица 5.5 Воздействие внешних стимулов на различные организационные формы 

Высокое 

Иерархический 
контроль 

Общественное или 
полуобщественное с 

вариациями прав на 

принятие решений 

Варьирующее; 
государственное и 

рыночное 

Различные степени 

иерархического контроля 

регулирование и 

финансовые стимулы 

уровень прав на 

принятие решений 

Отсутствует, за 
ИСIQ1Ючением случаев 

получения общественных 
оговоренных субсидий 

Регулирование и, 

возможно, 

- финансовые 
стимулы 

.. 
РГО ··-~ 

iахова;iия ,_ :. _ ;~ 

Частное, высокий 
уровень прав на 

принятие решений 

Отсутствует, за 
исlQlючени ем случаев 

получения общественных 
оговоренных субсидий 

Регулирование и, 

возможно1 
- финансовые 

стимулы 
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проблем, все в большей степени очевидных в развивающихся странах: «захват» 

процесса принятия решений другими заинтересованньн.ш группами и неэффектив

ность финансирования снабжения. 

Внутренние и внешние стимулы заставляют министерства здравоохранения или 
финансов и даже отдельные организации социального обеспечения фокусировать 
свое внимание больше на политических соображениях, неже .. •ш на интересах 
потребителей. Эти орrаннзапии особенно подвержены<< захвату». Другиr:-ш словами, 
принятие решений в организат1иях - пу:тах И:il1 .закупающих организациях определ

яется интересами, лежащиr.ш вне интересов здоровья, удовлетворения интересов 

бенефициаров и финансовой справедливости. «Захват» ~\Южст прои.зойти в результа
те финансовых интересов, корпоративных интересов, интересов союзов, политиче

ских партий и т.д. Имеется много примеров систем, где взносы в социальное 
обеспечение используются для пополнения 1·осу,;:щрственной казны ( обычная 
проблема в странах Латинской Америки в прошлоуt), или где правительство как 
работодатель просто не платит свои обязательные взносы в систему социального 

обеспечения в рамках трехсторонних финансовых договоренностей (работники, 
работодатели и правительство - все вносят взносы), как ::но было в Коста-Рике в 

течение 1980-х годов. Забастовки врачей и их воз;:~ействие на зарплаты в национа:IЬ
ных службах здравоохраненюt также свидетельствуют об уязвимости таких систем в 
отношении их «захвата» профессиональными интересами и иллюстрируют одну из 

опасностей широкоу1асштаб11ых общественных систем обеспечения :-.-1едиuинской 

llOMOU!bIO·. 

КАК ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Наиболее uажны111 детерминантом того, наско:тько снраведливо финансируется 
система здравоохранения, как :но отмечено в Главе 2, является доля пре,цоп,шrы в 
суммарных расходах. Оплата наличными является обьl'н1◊ наиболее рсгрессивныl'.-1 
путем оплаты за подuержание здоровья, тем путем, который в наибольшей мере 

подвергает людей катастрофическо;му финансовому риску. Способ сбора взносов 

оказывает, таким образом, важное вш1янис на справедливость системы. 

Но даже если любая форма предоплаты в этом отношении предпочтительнее 
оплаты наличными, большое значение имеет то, как эти взносы комбинируются для 
распределения рисков: сколько имеется пулов, насколько они велики, является ли 

членство добровольным или обязательным, разрешается ли исключение из членства, 
какова степень и вид конкуренции между пулами и существуют ли (в случае 

конкурирующих пулов) механизмы компенсации различий в рисках и в способности 
платить. Все эти факторы влияют на справедливость системы, но одновременно они 

помогают определить, насколько эффективно работает система. Дискуссия о пользе 
единого пула или небольшого числа пулов адекватного размера и в защиту от 
фрагментации касается финансовой выживаемости пулов, административных 

расходов на страхование, баланса между масштабной экономией и (там, где 
незначительна или отсутствует конкуренция) риском «захвата» и отсутствием 

отзывчивости, а также ограничения отбора рисков ( '!ТО является вопросом как 
эффе_ктивности, так и справедливости). Неэффективность в сборе и сведении в nул 
взносов сокращает как имеющиеся фонды для инвестирования, так и фонды для 

предоставления услуr·, а также доступность этих служб для населения, которая может 
быть профинансирована. 

Закупка услуг, в конце концов, также воздействует как на справедливость, так и на 
эффективность, путем определения, какого рода инвестиции делаются и какие услуги 
оказываются и кому. Взносы могут быть справедливо собраны и с минимальными 

потерями и сведены в пул, чтобы обеспечить, чтобы здоровые помогали поддержать 
больных и богатые помогали поддержать бедных. Деятельность системы будет все 
еще не соответствовать своему потенuиалу, если сведенные в пул ресурсы 
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используются неразумно в смысле закупки наиболее достижю,юй КОl\rбинации 
действий лля улучшения состояния здоровья и удовлетворения ожиданий людей. 
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КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА? 

Роль ПРАВИТЕЛЬСТВА в УПРАВЛЕНИИ 
РЕСУРСАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

у правление ресурсами является последней из ,rетырех функций системы 

зцравоохранения, анализируемых в настоящеr-.-1 док.,аде, и, как ::vюжно не без 

основания предположить, наиболее важной. Функция эта выделяется и отличается от 

других (обеспечение обслуживания, производство шюжений и финансирования) по 
одной очень важной причине: основная ответственность за всю работу системы 

здравоохранения страны всегда должна лежать на правительстве. Функция упра

вления состоит не только в то::v1, ,побы оказывать влияние на другие функпии, она 

обеспечивает достижение каждой цели, стоящей перед системой здравоохранения, а 
именно: улучшение здоровья, ответная реакция на законные ожидания населения, 

справедливость вклада. Правительство должно обеспечить управление на всех 

уровнях системы здравоохранения с целью достижения максимальных результатов. 

Управление недавно было охарактеризовано как «функция правительства, 

несущего ответственность за благосостояние населения и обеспокоенного доверием 

и законностью, с позиций которых его деятельность и рассматривается гражданами» 

(1) . Для этого необходимы широкий кругозор, интеллект и авторитет, главным 
образом имеется в виду Министерство здравоохранения, которое должно следить за 
работой и руководить ею, а также заниматься соверщенствованием деятельности в 
области здравоохранения от имени правительства. Таким образом, большая часть 

данной главы посвящена роли министерства. 

Некоторые аспекты управления в здравоохранении должны рассматриваться 
правительством в uелом. Такие моменты, как воздействие на поведение работников 

здравоохранения в других отраслях экономики, или же обеспечение подготовки 

необходимых для здравоохранения людских ресурсов, как с точки зрения их объема, 
так и уровня квалификации, могут оказаться за пределами компетентности 
министерства. Правительство должно обеспечивать последовательность и прее:v,

ственность в работе управлений и секторов, где это необходимо, за счет всеобщих 

реформ гражданской администрации. 

На внеправительственном уровне управление ресурса::vш также является ответ

ственностью покупателей и поставщиков услуг в системе здравоохранения, которые 

обязаны гарантировать в результате совершенных ими затрат макси::v-1ально возмож

ный вклад в улучшение состояния здоровья. Управление ресурсами в здравоохране

нии имеет и ::v-1еждународный аспект, связанный с оказанием внешней помощи. 

Но основным «двигателем>> остается правительство. Сегодня в большинстве 

стран роль государства по отношению к здравоохранению меняется. Ожидания 

людей в отношении результатов деятельности системы здравоохранения достигли 
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небывалых масштабов, одш1ко есть пределы размерам правительственного финан
сирования и тем услугам, которые они могут оказывать. Правительства не 1\-Юrут 
спокойно взирать на всё возрастаюшие требования. Они сталкиваются со сложными 
диле\п.-~ами , стараясь принять решение, в каком нанравлении двигаться: они не 

всемогущи. Однако в плане эффективного упран"-rения pecypca:vtи основная роль 

заключается в наблюдении и опеке, ИНЫl'\•rи слова11.1и , следуя совету «греби меньше, а 
боньше направляй лодку по курсу» (2,3). 

Управление ресурсами повсюду имеет и основные недостатки. В этой главе будут 
расс\ютрены некоторые из них, после чего перейдем к обсуждению важных задач в 
этой области. Здесь будут обсуждены основные протагонисты, а также тактика 

осушествления упrавлсния ресурсами с учетом различных национальных 

особенностей. И наконец, здесь будут собраны воедино некоторые выводы из 
нредыдущих глав в то\1, что касается тактических указаний для улучшения работы 

системы здравоохранения. 

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ ИМЕЮТ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕГОДНЯ? 

«Министерства здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов 

обладают определенной реттутапией и считаются учреждениями государственного 

сектора, Гце в наибольшей степени процветает бюрократия, и управление которыми 

считается наименее ::Jффективными. Эти учреждения были учреждены и на ,~али свою 

деятельность в начале 20-ro века. им была цоверена огро:v,ная ответственность по 
финансированию и управлению широкой сетью государственных больниц и 
учреждений по оказанию первой IЮ\ЮЩИ в послевоенный период. Они превратиm1сь 
в крупные централизованные оплоты бюрократии со своей иерархией, с трудно

преодолимыми и очень сложными административными правилами и постоянным 

штатом сотрудников, надежно защищенных законами о государственной службе. 
Министерства были раздроблены по мноГИ).·1 вертикальным программаr-.-1, руковод

ство которыми часто осуществлялось, фактически как в феодаJТhнътх княжествах, при 

полной зависимости от негарантированной финансовой ноддержки и 
международного донора» (4). 

Проблемы, упомянутые выше, сегодня присущи в большей или меньшей степени 

многим странам. Легко увидеть их последствия, но не всегда легко ответить на 

вопрос, почему эти проблемы происходят или как их разрешить. Часто пото).1у, что 

_-rюди, управляющие здравоохранением, страдают определенной патологией зрения. 

Мштстерствал, здравоохранения часто свойстветт близорукость. Как резуль

тат серьезной бm,зорукости в министерствах часто теряют из вида свою самую 

важную цель: широкие массы населения как таковые. Пациенты и потребители могут 

появиться в поле зрения, только когда рост общественного недовольства насиль

ственно заставляет министерство обратить на них внимание. Более того, стра

дающие близорукостью министерства признают только ближайших действующих 

лиц в области здравоохранения, которые совсем не обязательно являются самыми 

важными, которые-то могут находиться на среднем или более далеком расстоянии . 

Мииистерства имеют дело, в основном, с большим числом индивидуальных лиц 
или организаций, принадлежащих к государственному сектору, финансирование 
.многих из которых часто осуществляется непосредственно самим этим министер

ством . Часто такое участие означает интенсивный профессиональный контроль и 
руководство. Но часто за предела:ми их поля зрения находятся, по крайней мере, две 

другие группы, которые играют значительную рот, в системе здравоохранения, а 

именно: неправительственные поставщики медицинских услуг и работники здра
воохранения на службе в областях, не связанных с медициной. 

В силу своих размеров или потенщшльноrо влияния на цели, поставленные перед 

здравоохранением, и их достижение эти признанные отдельные лица или небольшие 
организации могут оказаться важнее государственных финансовых ресурсов, 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

выде:rяемых на здраооохранение. Однако о них зачастую бывает мало что известно. 
в отношении их часто отсутствует какая-то 1 актическая ли11ия пове11е11ия. В Мьянме, 

Нигерии (5), или во R1>ет11аме, например, объе:-,,,1 расходов на медицинскую помощь, 

финансируе:-,,,1ую и оказываемую <rастш,1м образом, в три или 01етыре раза 

превосходит объем расходов в rосударствешюм здравоохранении. Однако :viнorиe 

раз.-п1чные категории частных постаошиков мещщинскнх услуг в этих странах едва

едва гtризнаны юридически и с то01ки зрения регулирования их дея1елыюсти. 

Некоторые крупные программы медицинского страхования u Индии в настоящий 
момент не имеют 11икак01'0 юрИ!\ИЧеского статуса (6). В Евронс и в Южной и 
Северной А.мерике rюрожно-транспортные происшествия зани:v~ают че 1·всртое 
место среди общего 'ШСла заболеваний. Однако часто участие минисгерства 
здравоохранения сводится в OCJIODIJOi\-I к роли управите.;m службами неотJюжной 
помощи, а не силы, которая пытается их предотвратить. За службы, которые 

финансируются из I осу дарственных источников, безусловно, несет 01 ветственность 
государство. О,;шако частное фи11ансиронаю1е и обеспечение всех лействий органов 

здравоохранения , сонершснно очевидно, должны лежать в поле зрения правитс:тъ

ства как единого у11равляющеL·о D интересах общества. 
У министерств также от.-.1ечается бm1зорукость в 1·ом с:v,ысле, '!ТО их зрение не 

гtозво:rяет и:v, заr:ншуть достаrо•шо да.,еко u будущее. Решения по инвестициям (в 
строите:п,ство новых зданий, оборудование и транспортные средства) зачастую 

находятся на переднем плане, 1·ог,1.а как серьезная хроническая потребность 

совершс11ствовать баланс между капитаJювложениями и текущими расходами 
исчезает I де-то в туманной ill>l.'-·tкc вдалеке. 

Труб•tатое зрение в управлении приобретает форму ориентании в иск:nочительной 

мере внимаtшя ш1 юридической стороне дела и издании законов, декретов и 

гражданских приказов как та~пи01еских средств обеспечения работы здравоохране

ния. Ясные, существующие в письменном виде правила играют важную роль в 

выполнении ут~раю1енчсской функции. Одuако составление законов - это пронесс 

относительно простой и не требующий бо-Тhших расходов. Он также часто не 

эффективен, nоско.11,ку ::-.111 1шстсрства не имеют возможности контроm1ровать их 

точное соблюдение: редко имеется достаточное к<ыи•1ество инспекторов, чтобы 
посетить вес про;'(ово;~ьственные магазины и точки общественного питания. и;п~ 

инспекторов r11rие11ы и безоnас11ости тру.ца, для того чтобы регулярно посещать все 

заводы и фабрики. В редких случаях бывает и так, что принимаемые санкции 

являются слишком мягкими и не способны ликвидировать уже сложившуюся 

протинорсчащую закону практику или новлиять на широко распространенное 

невыполнение законодателъных норм. 

Хорошо оргаliизованное унравление должно опира1ъся на нео:олько стратегиii, 

чтобы оказать влияние на поведение различных держателей фондов системы 
здравоохранения. Среди них улучшение информаШtошюй системы здравоохране
ния, способность создавать коалиции, обеспечивающие поддержку со стороны 
различных групп, а также способность стимулировать инициативу, косвенно или в 

организационном плане . По мере передачи и децентрализации пошюмочий 

широкому ряду держателей фон[\ОВ в системе здравоохранения возникает не

обходимость изменения всей стратегии уnравлення и происходит отход от такти:ки 

«команл: и контро,тя» в направлении обеспечения связанной структуры стимулов. 

1\1111111стерства здравоохра11е11ия uногда ((Jакрыва10т глаза 11, ((не за,11ечают», когда 

обходят законы, которые они сами и ввели или которые, как предполагается, JlОлжны 

соблюдаться в интересах широких масс населения. Широко распростране1шым 

примером яв;uuотся попустительства в отношении незаконного сбора платы 

государственными с.тужащими, :>фимистически называемой «неформальные на.~:о
ги». Недавнее исследование, 11роведенное в Бангладеш, выявило, что неофициальпые 
платежи оказались в 12 раз выше, чем официальные (7). В Польше вручение взяток за 
лечение приводится как распространенное ущемление прав пациентов (8). В 
результате подобной коррупции происходит :vштериалъное обогащение ря,1.а 

работников здравоохранения, она не даст возможности бедным :uодям получать 
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тот вид yc • .yr, который ю.1 необходим, дс.1ает финансирование здравоохра11еuия еще 

более несправсдл.ивым и нарушает всю СИСТбtу приоритетов здравоохранения. 

«Нс замечая» всего этого, уuравленис оказывается совершенно подорванным, 

попе•1ительство 11редано забвению, и возникает управленческан коррупция. Часто 
закрывают глаза, когда имеет место угроза общественным интересам r, в другом 
отношении. Напри.чер. врачи иноr,1а замаЛЧJ1вают. вс;1едствие неправиш,но по

ни:\1сtе:\юй профессиональной лояльное-~ и, СJ.учаи некомпетс111 1юrо или uебезопас

ного вьшо:rnения своих обязанностей их кoJUiera"vlи. В 1999 г. u отчете о r1роведенно:v1 
в США исс;тедовании отмеча:юсh: «11езависимо от того , какой нид JJO).roщи 
оказывается, - профилактический. в острых или хронических слу'iаях, она qасто нс 

отвс•1ает профессиональным стандартам» (9). Гарантия по.шой честности при 
прннятии решений по каниталъным 11роекта:v1 , а также решени й в отношении других 

крупных закупок (оборудование, фармацевтические заказы), где корруnния может 
оказ,пься особенно прибыльной. являе-~ся еще одню.1 неотъемлемым с;южным 
моментом в деле обеспечения хороше1 о управления. 

Некотоrыс недавние события создают до1101111ительные возможности для 

улучшения «зрения» и более совершенного управления. Например, наличие большей 

автономии при 11рипятии решений по закупкам и обеспечению обслуживания 
снимает некоторую доmо ответственности, которая .1ежит на центра.,ьных и 

местных правительственных органах. Но это создает нооые за11ачи .цЛЯ правитель

ства , т.к. становится необходимым обеспечение контроля за прави.rьным вьшолне

ние"v! закупок и обсснеченисм ус.луг 8 соответствии с общей политикой. В наСJ'оящее 

время накоп;~с,шый опыт зак:почения контрактов (10), а также рост тсх11ическоrо 

прогресса позволяют быстро и недорого проводить обработку огромных объемов 

информации, ,,то. в принт1иnе. облеr<rает деятельность унравляющих 110 наблю...r,еm,ю 
за работой всей системы здравоохранения. 

Нсобходи:v~о вновь обратить особое внимание на овладение навыками у11равле

ния всеми работниками здравоохранения. Для бо:~ее совершенного онреде:тения 
ро.~и и оuенки степени осушеств.,ения фактического у11равления в различных 

об.,ш.:ткх необходимо проводить многократное концептуальное и практическое 
обсуждение . Однако уже сей•шс ;-.южно онределить некоторые основные задачи: 

Рамка 6.1. Тенденц.-.~. ~~ациональной политике здравоохранения: от планов к cтpyк1jJ~!t:' . 
. .. Создание Q.Уr<оводящи~ А~кументов Это совсем не значит, что во всех детали исполне1о1ия, ~~:;:Ь ~елан~ ~ 

з. обnасти нг.ционального-·_эдравоохра- странах существует только формаль- Гане или Кении. ''!i;t':' . . _ ,. 
нения имеет,,давнюю историю , их ная политика в области эдравоохране- Документ о нациооаriьноlil nопитщ 
лоявление OfieQeжaeт, и сmмулируется ния: это не так во Франции, Швейцарии в области ЭДРаеоохранения 1: -~~:;Т 
международн~,м: стремле.н\,\_ём к сове- и в США; в Тунисе не существует • оnредеr.rяет цели и ое~рвные nо11иfи_~., 
ршенствоваНJ:\_~nервично~-=м~дико-са- ,практики наличия единого формально- ческие вопросы; .,~-:;~;' ,;: '"· 
нйтарной no~tl;lи. Во мног-~>i"<:лучаях го руководящего документа; в Вели- • определяет, соответственно, роли 
при централизованном план~роваж-.и и кобритании первый официальный rocyдapctвeнt-toro и уа-стноrо секто-
развктии э.кq!i(.омики такт~ка opra- · документ был введен в 1990-х годах, в рое в области финансирования и 
низации здравоохранения" яв.лялась Португалии - в 1998 r. Срок действия. обесnечения· 
частью плана_Jjgционалыщго экономи- .. той или иной политики зависит от • определяет ~редстr;а и орrанизэl\-:_ 
цескоrо разе11:tия·, · причем· о.сно-вное _;с · степени необходимости введени:я ионные струюуры1; необходимые;_ка~ 
внимание уделялось потребностям в фундаментальных изменений: напри- в государственном так и в чаСТН(?М 
инвестициях. Некоторые р~оilОдящие ... мер, в Индии до сих пор используется секторе, дпя обесrrечения выпол~~ 
документъ, в об!13.СТ"1. эдравСiQхранения ·'\_план 1983 года; в Монголии в период ния намеченных целей; 
представляf]и -ёобой npoc:rq:~ t5'op про- 'С.~;,экономич~ск2го перехощюго периода в • намечает сроки создания мощноестей. 
~ктов или nrta1:t,oв по ра;зви:rию опреде•/~{~996 году nересмотрели свой план _ .и организац11онноrо ~аэвития; 
ленных про.rр<Щм. Там игяе.р_ировался·-fсt1J)Иt,1ятый в i1991 r ., а затем был вновь · • обесn$J~,;-вает руl(оводство и оnре-
ч-астный секtер и часто ·Ж:nрав11пьно ~r~ерес_мотр1П998r. деляетr1риоритетисл9льзованияфи-

-<:>СВещалось ·ф~f!а11(Х)вое оостряние и . :i;· В насiаящее время отмечается . нансовых средств, :rаким образом 
потребности· ttаtеления . . Lfatтo имели __ -:·сдвиг в сто~ну более емки.хине столь связывая анализ nроблем с nриня-

,.место проблемы с выполнением этих а,: детальных .:nолитическиJс документов, ;· тием f)!:!шений относительно выделе-
проектов и планов. ·;; ·' · где определяется направление, а не ния фондов. .,, 

1 Cassels А. А guidв to sвctor-wiaв:app,oaches frfrhealth development. Geneva. World HeaJth OtganiZation/DANIOA/DFID/European CommisS'ion, 1997 
(unpuЫished docUmenl WНO/ARA/97/12). ., :: ~ 
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Как обеспечивается защита интересов общества? 

• ра1работка по.111тюш в об.:~асти здравоохранения - видеш1с ситуацш1 и 
направ:1ения 11еятельностн; 

• оказание влияния - метолы регу.-шрова11ия; 

• сбор и испонь:ювание информации. 
Нижt: пред.,--таrается обсуждение этих зада•r. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХl'АН.1::НИЯ 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Принятие четкоii по;ппикн в области здравоохранения позволяет постичь 
нескольких целей, а именно: она определяет перспективный взг,1яд в будуmее, что. 

11 свою очередь, способствует устаноfсrению реперов на б;тижайший и средний период 
развития. Она позво.1яет установить приоритеты и опреле.-rи1ь ро:ти разш1•1ных 

rpyrш. Благодаря ~тому создается консенсус, а люди по;~учаю·, необход11мую 
информацию, в результате ,,его обесnе•шваетс.я выполне,ше важной роли руковод
ства . Зап.ачи четкого форму.Тhрования и нровеления политики в области здрш:юох
ранения, совершенно о,1сви,1но, JЮжатся на 11.1ечи 11,-шнистерства здравоохранения. 

Как оказалось. в некоторых странах за поСJ1еднее десятилетие не бьЕю ттри_нято 

11111;:аких заявлений 1ю 11ациональной по.~и·1 икс в области '3Jtравоохранения. В других 

странах поmпика существует в форме документов, на которых то,1ько скапливаете.я 
пыль. и которые нико,да не были приве.цены в действие. Слиrнком ,шсто при 
планировании политики и стратегии в об.11асти здравоохранения преДJ~аrалось 

нереалистическое расширение финансируемого государством медицинского 
обслуживания населения, '!асто со знач11тель11ым опережением роста разюл ия 
национальной экономики страны. В конечном итоге представленный документ 

рассматривается как нереальный. и его просто игнорируют. В рамке 6.1 показано. как 
система состав.1ения обширных весобъем.11ощ11х планов развитИJ1 здравоохранения 
усrутrила место бо.1ее гибко.\1у «структурному>> :-.~етоду. В среднесрочном стратеги

ческом rтлане развития здравоохранения Ганы ук.:1зывается десять областей, 
развитие которых бу,1ет в значитедыюй мере с11особствовать улу•1шснию здоровья 

населения (см. рю,1ку 6.2). 
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:: ~!М~а 6.2 .GJi.iднесрочная политика Ганы в области здравоохране~.и.я -/~\~, ··,= _ ····-·-·-
;шшffвira1:1a:dJr~rJiнoroчиcn~.нiiыx К011· • · Расщирение и реабил~таt(ия всей :: ::-• Усил!!~и~11h!~еТGt~~~8в'mи сем~~~f. 
I~~faq~й··:o}i~'a-'- опредеii~.на еле- инфраструк:rуры здравоохранения-с -· отде:пьнi;i~ /:iloeв 11а~тэвия. за CB~ J 

·1:J,ую.щая стра:r~11я no обесt~е-чению целью увеличения охвата и улучwе- здоров~--' -~:!lliF~ :~:--
-~':соsе_JJП1е4Ртвования здравоохра- ния качества обслуживания. • Улучшен.½:е фин:а~щfu)!)вания -ме:--
~~я, 'i:.m:1t.,,. .. • Совершенсrвование пл~нирования ДИЦИ !!SJЩQ) :.oб.c..ijmJШHJ1Я nyJ:~:; 
• 0,ререр~сп~~!J;!ение n.риониппое в кадров1>111- ресурсов, управления ими """ ·обеспе~ш,.я эффе_ - :.г-о·' и $.!Я~'ii 
' щравоохране_нии:, что ;аран_т~,1рует - и их подrотdвки t<ЗК средство созда0 •• ственнqru-"испол ··.: · я Фоню.а!::( 
уд_еление особого внимания-при рас, - ния и обесnечения фу11кционирова- "'- выде.ляе~:nраliИт~~_!!iЬч, нenpa~:il 
предепении финансовых _ресурсов ния соответствующеrо <~ис.па высо- _ · витеп_ьё@._ен.ным~!Шrjjlизёц~.ii~~;; 
службам nо'о~азанию первичной ме- кокеаnифици.рованных и-хорошо мо- -: -чacтнi.ii;.i14~иcТQЧH~!i'i-~,"A.<?Ht?P.-c!!!1.~: 
дико-санита-рноi1 помощи (т.е. тивированнь1х rpynn .работников ;f;; мисси~~~:tlеобх.одli[~~аюkелР.оёвs; 

•· ,&n.уж_бы, в реэуrьтзте работ~:;~ которых здравоохранения дr1я работы в сфе- _ сти анализ ' возмо~~щ~~';м~~йтl~~ 
· "'щiоисходит.максимальное снижение ре здравоохранения. - ации · дorioлнитeл.~Ж~\j)i!c)IJY~i~'f. 
_ ::смертности и заболеваемости). • Обеспечение соответствующей мате,. чтобь~ сделатъ о&.п~~ние tю~ 

• ;Усиление 1-1с_ децентрализация opra- · риаnьно-техничесt<ай базы и управле- доступн~ орием~. -''::':::::.~ 
низационно-уnравленческоrо-авена в ние ею, екnючая nекарства и другие • ДальJi. - ::1:1 р_аэвй.11i!§'Гмеж.сеЮ:~~ 

· системе национальной слу>!<бЫ. эдра.- ра~ходные.материалы, Qборудсеани~)Шfu:~::рапt;,н:: ____ _:_~зе;й ·0.~~4?;·~ЬB~P\.i~i.~ 
воохранения._ ::: и транспщпные средс~:ва на вс~х·::;,'=- -CtJЗ0!!~1:!.1:1~..-, cиct€]f!,I'~~AP01:!~~~-ij 

• _Обеспечение-:связи между частными уровня)(системы эдравоохранениJ!. :--:-=~~; xpatjet!mitI-<;cooJЭH!¾O§iв• облаt:.,1?(~';Т: 
и государственными сек,орами здра- • Усиление системы коt1Троля и реrу-#.ШЕ связа~е-пи'Тани~;[Ч)УАОУ.~~ 
воохранения:для создания 1<ОНсенсу- лирования в рамках C!'ICJjjMЫ ~pa.-,;~i;::;, (;f'SO~~~~вaflf!.~МifMдocн ·: 
ta, а также-~JОЙ целью, чтобы JЗСе воохранения .. с целью_:ёfб~_~i1еч.ен11ii::"'.:-fiни.ем:ДjрШt~fа.Р.f1.~!!РШfiйМ~ · .. \ 

·~ti~~z:~и~щic:;::i~:~нь1· на ~- ~~~:м:ффективног{:i~~n~лне~-~!~~{,'~~:~l~~я::~}!!~::~~\'Щ~~~ti: 
Источник:-МвdiiJfirJ.вo:nheвllh .slEat~_Jowвtds vtsюn 2020 ЯврцЬl_i!; of Gfiena_ Acet.a •. Мirlfstry ofl'!ealth, ! 995. -.. ,;;;:;;;;; , .•• • '::::::о:.::";;;· 

- ::· ~,;; . . - - - -~ :;:::;'~:.... . ~::,:.:~-•щ. ~:-:.=-.~::-=;_~= ~ 
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В некоторых странах на первых :~тапах п:1а~шрования политШ<н проводятся 

консультации с общественностью. Исноm,зусмые структурные планы nер1юдически 

обнооJ1яются. и в них вносятся ноnравки. В тех странах, 1де внешняя поl\ЮЩh 

составляет важную •rасть ресурсов системы З.цравоохранения, болыщ1я po.Th в 

расширсшш так01·0 по11хода, его учет при планировашш и ттрстоорении о жизнь 

отвощпся секторному методу (SWA Р). Су ,ъ S\1/ АР заключается в том, что IIOJ\ 

руководством правительства партнеры из числа фишшсирующих агентств вы
ражают соrлнсuе совместно работать 11 1 е:\-1 сн:-1ь1м поддержать ряд ясных 

такти•1еских документов, часто при их выпо;шении совместно у•rаствуя D0 мно1 их 

пронсссах, таких как надзор, контроль, составление отчетов и закупка. В рамке 6.3 
суммируется разработка SWAP - методов. Тнки:-.1 образом, в планировании 
здраооохрансш1я заметны признаки выхода за предс.'1Ь1 просто составления 

нрограмм каmпаловложсний, да.1ьнейшее продвижение в сторону консенсусных 

заявпсний в отношении основ ра:~uития политИJ<и и сисгемы. 

В 1ю.1:1пичсском документы должны быть отражены все ·1 ри цели развитня 
системы здраооохранепия, определены стратегии совсрше11ствовш1.ия путей их 

достижения.Лишь в нем1-ю1·их странах имеются ясные и точные тактики обсснечения 
высокого качсс·ша медицинского обслуживания одинаково д.~я осех слосD населения. 

O;:щако признание необходимости соединять эти доа ценных элемента при 
осуществлении руководства отмеча..,ось довольно давно (1). В рамке 6.4 описывается 
древняя система 1-lisba в ис.1амских странах, при этом вню,шние обращается на её 

.лическис и эконо:-шческ11с uели. В ;1юбом снучае никогда нс.11,зя забывать, что 

желательно соблю,1ать баланс \1сжду резу:u,rата:\,111 о rтланс сохранения здоровья. 

способностью системы к быстрому реагироDанию и сrтраве.ц.11иоостью при финанси

ровании, о ,rем следует заявлять rтублично. Политика ,rюлжпа (и отчасти так иногда 

Н~-а~~а~-.З SWА.~)1одхоф1_:r11и эти 'методы Аf!Я управления? ;::: · ... ,, 
(' Сikiсрныи М~-бд . (SWAPi:... ЗТО '·',"' Этот метод начал укореняться, у~и~·ению ·;;Ji~~евых·::{~р~в-ле~ч~~~ 
а),iетоц, -~ которо~имеет место сов- л1авным образом, в некоторых из тех функций. 2 года эaнялjit.-0nepero~~, 
i:местная:,~~iбота n~_$1те11ьстр, ~~онсо- ~ран, экономика которых особенно nланировави.е, разраб~тка и 1 ,J'од 
)Р.РВ ,.И#\Р.У.ГИ"J\ де~tел_~~ Ф.!'.\Jдов в ,, _ 'зависит от в~щней помощи. Он разви- уц~ел на ошиб~ и 11p~~~11t1. ,;i~(::, 
{paм~iiijgj{'i\:!t'Q се~,орJ;Для неtо. харак- " " вапся благодаря заботам как. нрави- ,: Камбо№Э.'J,1 В.ьв:rнам:Jfаход~тс,Ш'!а . 
~JCJ)tlo,-~!-!ИB р~Jрарочи_х4iринци- н:еnьстз, -0тщ< и доноров в отношении мрвой.ста,qий.обсужд~~В--С.дОН@_а'ми · 
~о.в, :э ~ • ~Бiм nак-е--r"'~ю,.,че- =•результатов исторически сложившихся ооrтроса вв~ния .с -- :· Qil ---· 
~ - _ --· ~!~Такой ,;~r,1етодое·по11учения помощи в разви-rии, развития. "' §Г 'f · 
~ iщm@~e вq_,:>:?.;'!Т0 зачасr.уiо nодразу~е!i!чЛО испрльэо- в.,,-другю(JiР-а.l!lа . 
1~· Fip~~иfehь- ''Е,::.'11З~ие К()мбiiнации мак~J0экономическо- .бntQAl!0TCЯ щfi5кo'iii-' 
f.:tt НАЯ диа- - ro реrул~вания, «за~ывая глаза» на 11"'согласовi~ия ' В р 
fm --·ботки тсоциальныисектор,11nРQ0КТОВ «сеJ(Тор- -единой секiбраnьАОИ тики 
Ш~д - м .,,.·f.!о"й фрэrмент;щ1,1и»_.)v1ногие из:r,зких ~gд_ов на c~J:{Aecpo ри 
шrа: . 'f-tipa1-1 нах:одятся В •А.Фрике, H/Зl]P.j,Mep: ·tйMEft,tьWИl't.: о"ро.rр~сс .. 9-тме1'1ае1' 
"'i◊ о РЬl5уркина Фасо, . Эфиория, Гана, . м.~,,и, 1tоwении ПР~t!ЯТИЯ ме~.:орга ~ 
= ре х_·~озам6ик, -Сенегал~ Уганда, Объе- общего фина_нсироеаl'!.rU №аП! 
g _ - ,;t'"\gиненная,;;Ресnубл~ Танзания и но-техничеСliоrо обесrl@ения. 
ffi~ . в ~а.мб'11~ ;:: Д.руrая ~а~ть стран, где .. ,,;:· Методы':.SWАР соёёобны nом&iь 
fе':ФИ ~~:обсуждакн'Gя или активно принимаются -~~рощей сифеме расоР.~деnени ' -:с,,,·, 
j§i:' :i: методы ЭWАР' НЗ"ХО;r;\И'ТСЯ в Азии ' №8· Walt и коллеrи nыr.iiiotcf! до 
;"под - ·'например:~ Бat1rnaдew-. Камбоджа и чrо .методы SWAP слеiiует ра . 
наn тнам. _ ва_ть 1<81( еозм-ожны.й способ ук~ 

стр В~.fl.юg~онное:'iсi':эвитие [WAP ' =:_qQОСО~ност.ьJ'f.1Рави.т11g~тва о?~м\.1:,:с 
, er в~_мени. В Гане к 1ому iреме- '1' cffinя:rь нiЩЗ,@р: за все~'с.СИСtемой з];!р-а:1" 

:ДЭ ЕЩИНЗЯ С0КТq{!НЭЯ nроrрамма ВОО.ХР3ЖЖИ!t"J>З"3Раб~Вса-!1, Tal(Jиg И 
~,,ни _е~ -здраВ()Qхранени.я была оотруднича,gдерЖате.Qiiми.ФОЕtДО~за 
§Р.!! 'ii<Д~~~цо.н,о~~~,. стр:~н~ _ уже 1'1РЕiделам11:юёсекто ·.. , что -~~ 
?:о ·~=0;1:Iетинс:rи'!УЩ11ональнQФ раз• ~:~ное, мJJ,p_g~1,SWA_; ·_сят,.. - .. 
~~" ~ ::-.:: . " -, . ы работе ·по -· :mзора -и ру~дящеi\.. ..нац1,1 
~и - - nравиТ~flЬС' 1 ~ 
t~' . -- _ .. 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

бывает) опрсде:тять - каким образо:м е.1едует еовершснствовать клю,1евые функции 
еистеl\-IЫ. 

В том, что касаетея обеспечения обслуживания, должны быть признаны uee 
поставщики, а их роJ1ь в будущем - большая в некоторых случаях, :v~еньтая в других -
должна быть 'Jетко определена. В плане финансироuания необходимо указать пути и 
способы снижения зависимоети от выплат наличными и увеличения предоплат. 
Следует признать роль основных финансовых организаний (как ,шстных, так и 
1·осударственных, внутри страны и за её пределами) и хозяйств, а также определить их 

будущее направление. Необходимо также прояснить сам механизм управ.1ения, 
разработанный для того, чтобы регулировать и контролировать, как изменяются 
указанные функции в соответствии е выбранной rю.1итикой. Весьма вероятно, что 
здесь появятся возl\южноети у представителей nотрсбите::rей сбалансировать 

иш·ересы поставщиков. 

Существует онасность, когда те или иные тактические линии или полностью 
стратегии проведения реформ начинают ассоциироuаться с определенной по:штиче
ской партией или министром здравоохранения. Неза.1шсимо от того, насколько 
хорошей или плохой является предлагае11-1ая п1ктика, она становится весьма 
уязвимой. Когда кон•rается срок полномоqий такого министра или политическая 
партия уходит со с.цены, этой тактике тоже приходит конец, и часто еще до того, как 

ей удалось лобиться успеха или потерпеть неудачу, т.к. приходящий на смену 
:v~инистр или его адыинистрация редко изъявляют желание продолжить работать 

под знаменем своего предшественника. Как 'ШСПtЯ смена высшего административ

ного руководстuа, так и по::rити,rеский настрой его окружения представляют 

большую опасность для обеспечения хорошего управления делами (/ ]). Установи
вшееся хорошее управление способно снизить опасность «захвата в ли •шые руки» тех 
или иных тактичееких направлений, создавая себе поддержку в липе хорошо 

инфор:-vшрованных представителей посредника, а также гарантируя широкое 
распределение интересов, у:v1ений и званий, необходимых д.,-ш поддержания опреде

.1енного направления развития. 

Все остальные зада'IИ управления делами касаются прове;\ения JJ жизнь 
предложенного курса, что значите:rьно отли•rается от разработки и его продвижения. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛ, ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

Повсеместно считается, что за регулирование несут ответственность :vшнистер
ства здравоохранения и::rи в некоторых странах министерства социального 

обеспечения. Здесь подразумевается как разработка правил, в еоответствии с 
которыl\IИ должны действовать работники здравоохранения, так и обеспечения их 
выполнения. В соответствии с задачами по разработке курса развития и сбору 
информации регулирование должно охватывать всю деятельность всех работников 
здравоохранения, а не только сотрудников министерства здравоохранения иm1 

только государственный сектор. Тогда как система общественного здравоохранения 

богата различными регламентирующими документами, совсем в небольшом числе 
стран (как с низким, так .и с высоким доходом) были разработаны соответствующие 
стратегии управления фондами при частном финансировании и обеспечении 
медицинского обслуживания. Переосмысление и создание ряда последоватеш,ных 
методов управления, применимых в отношении частных rюставщиков и источников 

финансирования, в соответствии с национальными целями и приоритетами, 
представ.,яет собой задачу первостепенной важности для большинства стран . 

Регулирова1111е ,пожет либо повысить уровень, либо ввести огра1т•1ения. Так как 
частный сектор состоит из большого ~rисла различных у,rастников, принятый 
страной курс должен тщательно разграни~rивать, где следует содействовать, а где 
ограничивать. Для частного сектора вряд ли может подходить однолrа,шое решение. 
С точки зреliИя содействия развитию частной практики могут быть предложены 
четкие стимулы, как например, продажа государственных активов, предоставление 

предпочтительных займов 1пи бесплатное выделение зе'-"1ЛИ. Могут быть пред-
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ложены налоrовые льготы с целью повышения уровня частного обслужив11ния при 
отсутствии или небо:тъшой степени государственного регулирования поведения 

поставщиков на рынке . В Китае была повторно легаШiзована частная лрактика в 

восьl\-шдесятых годах, что способствовало развитию совместных государственно

частных предприятий по владению больницами. Министерство финансов Таиланда 
предлагает нал01·овые стимулы частным инвесторам больниц. 

С другой стороны, часто могут создаваться существенные прснятствия при 

вступлении на рынок, как наприм~:р, правовой зс1прет на ведение частной практики. 
Так до сих пор обстоит дело на Кубе и так было раньше в Эфиопии, Греции (для 
болышu), Мозамбике, Объединенной Республике Танзании и некоторых других 
странах. Положение между этими двумя крайностя~-.-ш занимают такие курсы 

развития, лри которых допускается относительно свободное вступление на рынок, 
обеспечиваются умеренные стимулы или имеются ограничения условий выхода на 
частный рынок, включая введение некоторых стандартов рыночных отношений, а 
также некоторую степень надзора и принуждения. 

Правительственные организации (но не министерства здравоохранения) и сами 
частные инвесторы часто ищут стимулы для улучшения возможности развития 

•1астного сектора. Министерства финансов, торговm1 и развития часто выстулают за 

поддержку увеличения частных инвестиций в здравоохранение, '!ТО соответствует 

политике всеобщей экономи•1еской демократизации. 

Есть основания полагать, что эта политика поддержки имеет успех и вносит вклад 

в рост частного финансирования и материально-техни•1еского снабжения (12,13). 
Однако она имела также серьезные недостатки: увеличивается неравенство, 

отмечается разное качество обслуживания и неэффективность. Министерство 
здравоохранения должно заранее знать о том, какие условия оно поставит, чтобы 
подобные капиталовложения способствовали повышению качества, эффективности 
и справедливости системы здравоохранения, а также и то, как защитить точку 

зрения, что здравоохранение - это нечто совсем ипое, чем другие секторы экономики. 

Bpe.;:i:, который наносится злоупотреблением рыночными отношениями, трудно 
поправить после свершения факта. США, пожалуй, является страной, где лучше всего 
документированы попытки сторонников регулирования охватить им частное 
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мсдинннское страхование (14). П раоитслъстоа штатов имеют м1101 о зако1101J, правил 
и способов принуЖ...tения в отношении нредстаuителей частного с1·рахова11ия 1J США, 
что нозволяет обеспечить справедливую конкуренцию, ка•1ество и вообще защитить 
потребителей 01· мошенш1чсств рыночной системы. Для развития такой системы 
регулирования потребовалось мно1 о "тет, и она еше щ1лека о J" совершенства: при 
данной системе отсутствует гарантия страхования д;тя каждого. Недавние нравовые 

изме11сния об.теrчи:rи возможность частного страхпnя ния, 110 не сделали его 

дос-rупным для ме.'!Ких работодателей и отдельных щщ. Частные работодате.,и 

разработали различные способы уклонения от лих праоил с 11е.11,ю попадания пол: 
действие не столь жестких федеральных 1акопов. Однако при 1той системе 

исключаются многие злоунотребления (,1ея 1·с.1ьность нездоровых с финансовой 

точки зрения. и беспр11нпиш1ых страховых агентов) 11 существует возможность 

улучшить состояние де. 1 во мно1 ·их трудных рьп10•1ных ситуациях. Аналогичный 

оныт R ш~ане реrупироRания практики частного страхооания п об.тасти ЗJJJ)авоохра

непия накоплен в Чи:rи и Южной Африке. В Южной Африке былп недавно изменены 
приш1тые ранее законодате.-п,ные акты в отношении програм.\1 мсдининского 

страхования, ч1обы у:'>"1е111,шить отбор рискоо и в болыпей сте11ени способствовать 
созданию пу;та рисков (см. ра:-,,1ку 6.5). 

В Ч1L.и не смогли усгановить четкие ко 1пра:кшые обязательства д.,1я частных 
страхо1Jателей и:rи запретить отсео клиентов на основании ф.1кторов риска этими 

ча-:тными компанию,111 RCJJCДCTRИe !IОЛИТИ'JССКОГО В,JИЯНИЯ C'I раховщиков И их 

клиентов. Ес.ш npoxoJJит большой период времени между вступление:-,,~ в рынок и 
ввел:ением правил регу.1J1рования новедения на рынке, то, как показывает опыт, 

вuсдение n силу этих прат~ил стано13ится политически о•rень ,ру,цновыпо,шимым 

делом (15, 16). 

Бо,1ее )')-1сренной фор:-,,юй стиму,;шровання участия •1астноrо сектора яnляется 

заключение контрактов между государственными покупатеЛЯ:\,fИ и частными 

поставщиками. В Ливане, например, 90% больничных коек при:на,.1лежат частному 
сектору, а 11е11раRитеньствепныс органи:нщии нрсдостаоляют амбулаторпую по

мошь примерно 10-15% населения, особенно бедным. Из-за uеобходи.\юсти 
министерство здравоохрс1нения заключает контракты почти со все.ми частными 

больницаl\•tи на нрсдостаuлсние 11редвари rе.1ьно ого1.юренно1·0 числа коек для 

обсJ1уживани>1 GuJIЬныx государственного сек-тора (17). Но, однако, правительство 

не использует данный инструмент регулирования в по;nюй мере. Тактика возмеще

ния затраченных средств позuоляет проводить ненужную госпитализацию и 

чрезмерно использовать предоставленные услуги, что приводит к эскалации 

расходов; частные больницы функционируют в значительной мере nри отсутствии 

регуляторных норм, что ведет к неконтролируемому капиталовложению. А это, в 

свою очередь, может привести к давлению в отношении необходимости постоянной 

государственной финансопой ноддержки, что, возможно, будет оправдывать 
дальнейшее инвестирование. При нрави..-п,ном управлении обеспечивается согласо

ванность в предложении различных льготных условий иа разных уровнях государ

ственного аппарата. 

Обес11ечен11е регулирова1111я требует фи,1а11совых ресурсов. Осуществ,~:еш1с регуля
торного надзора и контрактная политика предполагают различные оперативные 

расходы как со стороны правительства, так и поставщиков и страхоuщиков, что 

может повле'!Ь за собой возможное снижение :жономии средств в рамках укюанных 

стратегий. В Соединенном Королевстве Вешrкобрита~п1и и в Новой Зеландии (18) 
хорошо осознавани необходи\,!ость таких затрат, коrдu выдвиrа.'ТИсь предложения о 
разделении роли покупателей и поставщиков. Часто отсутствие нреданности делу и 

нехватка фондов мещают правительству выполю1ть свои регуляторные обязанности, 
как старые, так и новые. Это говорит о том, что создание потенциала в плане умения 
правидьно закmочать контракты и осуществлять надзор крайне иеобходимо и ~южет 
быть осушествлено путем нривлечения к работе штата оысококnалифицированных 

сотрудников, повышения ква.тификации уже работающих сотрудников, а также 

оказания им необходю,юй помощи. 
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Отсутствие ло:тжной квшшфикации персонала или пехв,пка ресурсов часто 

называются: как причины сушествования устаревших регуляторных структур или 

11есоотве1 ствующего вы1юЛJ1ения сущестl!уюпtих требовшшй (4). Часто 1! вину 
ставится отсутствие законоJЩТСJ 1ьных полномо•1нй. Например, в конце 1 970-roдol! 

о Шри ЛанкебыJЮ .:тикви,.щровано управление частной практикой со стороны врачей, 
состояLЩtХ на государстве1IНой службе. 11 вообще бы:1а проведена .шберщшзапия 
экономики , что увели•шло приток капитала ( 19). Однако министсрсrво здраl!оохра

нсния не CI\IOГ.'IO оперативно зарегистрировать быстро растущее количестuо частных 

ноставщнков. У него нс было стратегии регу;шровання, отсутствова., персона.,, 

который бы отвечал за взаимолейстоие с частным сектором. у нс, о также 
отсутствовали и соотRетству1ощис законодате.~ьныс 110лномочия. и оно не мог:-rо 

брать на себя вынолнение стольких задач. Единстuенный существующий Закон 

требова.1 регистрании домов 11рестарс.1Ь1х и иноаmrдов. а не час-шых ющuпк или 

вралей. Зс1кон находился на рассмотрении с 1997 г. и никак не был о веден в действие. 

Однако новый отдел Минздрава no развитию и уnрав,,ению •1астны:-.1 сектором бы., 
утвержден в 1998 году. 

В Египте болынинстоо вра•1ей совмещают работу в 1·осударственных J1ечебных 

заведениях с ,,астной практикой. В результате большая часть их дсяте:n,ности 

ус.ко:тъзаст из-под надзора и управ.1ения. Аналогичная прак-тика широко рас-про

странсаа в Лати11ской А."1ерикс. В Индии темпы развития механизмов контроля, нс 

гоuоря уж об управлении деятельностью •1астного сектора, не успевают за его 

Рамка 6.5 Южная Африка. Реrулирование рынка частного страхования с цельlО увеличе~:ИЯ 
пула рисков ·· · 

Правительство, кото~е. nришло к Коммунальный рейтинг. Для кон-
власти в 1994 г: · после Rервых демо• · кретного продУкта или оnциона един-
кратических выборов в Южной Африке, ственнымоснованиемдля изменения 
обнаружило, что в crpyiciype сектора страховоrо взноса может являться 

государственных учреждениях, 0 ,что 

значительно снизит npo\:jertr ((Вы!5ро
са11 больных на попечеJ,[ие го~удар-
ственного бюджета. ·· 

здраВQохранения, как а: зеркале, от- размер семьи и доход. Проведение 
ражал.ись все грани неравенства, суще- рейтинга по риску или возрасту за• В 1995 годУ .. !'J1иниi:~~Р.ство здра-
ствующие в обществе. На долю давно прещено. аоохранения наЗfiачило комитет по рас-
учрежденной и хорошо развитой инду- • Гарантия доступности. Ни одного следованию. Былг соодан~ небольшая 
стри11 частного здравоохранения прих- челоее1<а, если он может позволить техническая группа no nодr:отовке новQ-

. од ил.ось 61 %-','финансовых ресурtов, f' себе страховой взнос на уровне KOl\ll· :t"''·ГO эак9нодателti.9:rва АJЧ!,:.№ftди4 ·· 
выделяемых ·_на эдравоохране1:1ие, мунального рейтинга, нельзя ис- ~- □рогра'мм. Дaнttaя"rpyd~--t)jieдc 
хотя она обесмчивала 'нужды rолько ключи1ъ на основании возраста или свой первый дО!\УсМенr ~~~~ 
боrат~1х 20%.,-населения. Orpoмi:.oe ., состояни~.эдоровья. в 199оr. ~провеl!':' широк~сужд~~ 
бопь"tu~нство--в~арелени·я_t.\iмжно б.ыло ·• : Увеличение пула рисков. ОграниЧе, ,-" своих _лредлож~Н-!'1Й· -~ :НЬiМ"&f:~~,-
расс':l~ватБ:'~~ неудаiifю распред.е- ния на допустимые размеры вкладов .-~ средниками . Дй~сс .. __ aтьt\1JW>~~; 
ленны~, страдающие -от"нехватКlf_фон- и накоплений за счет индивидуаль- должа.лись до ~редин~1 97 ~х-

,- дов 1!1 ФJ:iзrме!Щiр~ые гооуд_арстве·ннщз ных накопительных-медицинс;ких сче- ~ _ резу ль татом явип~ь п " ОФ~J;\~~--
службы:' Огром~ii!й· ·ростjjg'~!f 13 чэ,~ом "'тов должны rарант11роваfь , что :" пьного·0документ:f.1. Пос.. ,. eкqJo:Мr,g " 
секторе oбыlftl·o dреё'Ь:Сходиn;ifин- .. большая-часть вкладов стекается в.. периода горяч11х оrкр ·, ..... спо_р!:i_g-!1в ' 
фЛЯЦ.1:11.Q В nерjод·канца-:1'~:х И 1!I9()-x " -общий nyn рисков. ,. . процессе Юридк.ческого~рмпе.~jйя 
годов.: .Частный:Iсектор :~агиров~.ii 11а - Содействие расширению пожш1нен-. с_ докумеита 1 янщ~.ря 20.0.t:( в 

: это пУ,:.ем orpi!i¾иi;ieни11 n'{речней y~ yr, iюго страхования. КоМмун.апьныw':~, силу Акт по медйцинск~jJ.~огр 
увеrii.tчёния соуqастия в расходах и -рейтинг и гарантированная .JIOCтyn-_" спустя три с nоловиноiLгода пgf,Пе 

_ YCtcQl)IIЯ искп~е.ние участников с вы- fiOCTь будут дополнены повышением создания комктета. Од1-1а важная ~п-
. соким;; риском;j;из СТРс<!с~Qраr1ия, ,,,тем ~;траховых вэносоедля тех, кто решиt ~- па получит не11.1едпенwу!? выгоду/JI 
·самым обостряi{:'\,роб~'i!fi:1.У 1-1е-Р.д1!!3~- ._._.;},!'iриобрести страхо.еой пол11~:8 пожи;~fu именно: ВИЧ - инфи411рованные чл.еньI 
ства. "'§'° .°t\Шffl)l,l ВО~сте. Эiо ЛОЗ.ВОЛl!f ~MS-Ц.JJ,::мeдиj\~Cl(И)t !)J?ОГРЭММ J:~Перь ЛОf!У· 

Реакцией нового ПRавительсiаа.на J~начитеnьные лыщы nри ДОС,уJlНО~;°:ЧЭJОt_~сидии·:!ЩИ- ока~~и меди~н-
эти явления бьто вве;tiе.ние нэ"iiero . ,;;@Юfожи . -чл~1Ш1sе, . . :~- . 9кой;_:1]QМ<JЩИ,.:g~ 11Х04~'!':}1011У"/Щ!~_е 
закон.одатепь~ва для}меАициif.ё.~и'х · "•~ред" 1в,iм"дшi~аh _ Лог пека~эч~':дrtЯМ~ftи.!'1 Q~~=op:ryниc;i:11,;Jiэ-
.n_po!P?МM <; Л()gДЛОЖеЫ~-~-nакеfа"j:t,1и- .§i~r!'IЪ/. Ка~ медищ~_нская. OP.QfpaM . С(Щ)(~~М,екцЩi];f@г_да .iGiк:· раыее --0·1-1и 
FIИ№IJJ!!JiblX y.cswr,,и ~_й;'if~чием,,~ .. с:Т~~олжнаr@антир~jъ пол~·оо~р быд'!;;~ .. ск.пюч.е~:ипи ~е"ИХ право на 
рисков{ Ниже:''~р\.1водя:Т~Я, оснс[!j_~ь,е ~-'§ие всеи~1оимости:f!еl.(ени!;fоnреде~, .. а-:,nьr0ТЦ;"§.'ЫПО Н О ОЧSНЬ t.!113-
принци'nы и цепи, лежащие в основе "·';ленного 9исnа отдел~но ог6врреннь1х~[кого у~ня, :,, . ·,;ёi" · · 
Акта. · ёостояни~ и необх:одимых процедур в =:: ,. · · 

МэтеР.~1!1:1 nредос"J;!влен Т. P.atr'ic МаsоЬе, депар1'амент здравоохранения Южноо А<tФики. _;: .,, 
1 Refaimfng prtvatвc,h&81th tfпancing in South А/лов: tfie quвst fo"{g{JJalвr вquity 811d &ffl_f?ency. Pretoria. Department ol Heaith, 1997. 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

расширением, несУ1отрsr на большую озабо•1снность о отношении ка•1ества оказы
ваеУ1ой помощи. Профессиональные ме,rщuинские работники хорошо 3ш1ют о 

существовании законов в отношении частной практнки, но также и:--1 известен и тот 

факт, что законы :эти шюхо и:ш С()Всем 11с выпо:11-1srютсJ1 и что ,uсятелыюсть 

профессиональных ассоrщаций, которые номина,Тhl!О несут ответственность за 

са:-.юуnрав.1ение, также не эффекrивна. 

Когда вра•ш, состоящ11с на госу,~щрспJенной c:1yжfie, нr.1ако1шо используют 

госу,1арстнснные срс,с~ства оказания специализиронанной медицинской помощи 

частным паuие11п1\1. то получается. что государственный сектор субсидирует 

неофициальную частную практику. По•пи невозможно запретить проведение 

частной практики медицинским работ11ика:1.-1, состошщ,tм на rосу,царствешюй службе, 

но могут быть пре,1приняты некоторые шаги. гарантирующие. •по спеu.иа.,исты, 

3ан11\fающиеся ча<.,-тной нрактикой. действуют на условиях справед.IИвой конкуре

нции. а не процветают за с•1ет доттолшпсльно1 о приработка за государсшенный С'Iет 
(20, 21). Гарантия тоrо. ЧТ() пациенты. широкие массы населения, средства .массовой 

1-шформаци11, а также сами р.~бопшки знают правила. яв_-rяе1·ся важным фактором 
ре1 улирования взаимоотношений между rосу,uарственным и ча.стны:v1 секторами. 

Эффективное об~·лу:живюте в государс111ве11но,tt секторе ,·11,110 ,110J1cem являться 

регуляториы.-11 1111с111ру.че11том. Развитие )ффекпш11ых государственных систем 
обеспсчениJ1 11 финансирования приобретае r даже еще болъшую важность, если 
ттрооедение , осу дарственной 110литики 11аправ:rе110 на ограничение развитня •шстно

го рынка здравоохранеuия или же когда отсутствуют ресурсы ,'\ЛЯ предотвращения 

11ежслате:1Ьных рыночных «обвалов» . То1 да государственный сектор ЛОJ1жен 

реанrровать на изменения потребностей потребителе.й. ш1. введеиис новых мслиuин

ских технологий и на ра3умные ожидания профессиональuьLх рабопшков здравоох

ранения. Сильный 1·осударственuыi-i сектор можс г даже яв.-тяться хорошим 

сре,1ством регулирования развития частного сектора и защиты ттотрсбите.::rей. если 

развитие нервоrо нозволяет держать частный сепор в состоянии конкуренции в том, 

что касается пен и качества обслуж11вания. 

O,:-щако слишко:--1 часто государственный сектор оказываетсsr неконкурентоспо
собным в 11лане обеспечения качества и способности быстро реагировать . несмотря 
на наличие субсидий и бесшштного обслуЖ1шания. Если государственная система 

буде1 nродо.1жать ухудwатьси или пс будет происхu,uить её постоянное улучшение, 

огромное ненужное коmrчество ресурсов и внимания будет перенаnрав,,ено на 

поимку нарушителей, работающих на «черном рынке», а рост незаконных ш~атежей 

будет подрывать стремление к обеснечению равенства. 

Законы, которые редко соб-"1Юдаются, являются сами приглашением к злоупот

реб_'lению. Сейчас на повестке дня во многих странах стоит вопрос об обеспечении 
боJ1се строгого надзора и регулирования деятельности работников и страховщиков 
частного сектора. Однако нрогресс отмечается очень медленный, если вообще он 
здесь возможен. Это наводит на мысль, что страны должны не только рассматривать 

вопрос о влиянии •1астного сектора на государствеаный и разработать структуру 
регулирования в целях ограничения вредного воздействия, но тахжс взять на себя 
постоянное обязательство проведения в жизнь этих законов за сче r инвести.ций, 
на11равлеш1ых на повыше1шс уровня знаний и квалификации сотруд11иков регуля

торных органов. После проведения исследования в Шри-Ланке был сделан .вывод, 

что «мед;1е11ное реагирование в 1980-х годах значительно затрудняет регуляторные 

за,па•rи 1990-х: некоординированный и неконтролируемый рост частного сектора 

сделал рыночные условия более сложными и еще больше укрепил интересы 

поставщиков и пользователей)) (19). 

Профессиональное самоуправление, в отли•ше от личной корысти, служит делу 

обеспечения хорошей практики. Лри создании профессиональной организации 
медработники берут на себя выпоm1ение нескольких основных задач управления. а 

именно: реrистраurпо и сертификацию ч:~еиов, обмен опытом, а иноr11а и 

организацию стажировки на рабочем месте. Небольшая финансовая поддержка 

таких организаций может гарантировать мш1истерству здравоохранения полу•1ение 
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основной необходимой информации в отношении работникоR, оказыв.нощих 

помоп1ь частным образом. особенно при амбу:rаторном обслуживании. В некоторых 

странах Восточной Африки, где бо.-rъшая часть меj'\ицинской ПО:\<Ющи оказывается 

религиозными гругшами. эту роль уже выполняют центральные, неправительствен

ные коор/tинирующие орг,шы. Ч.:tt.:то также uстречаются н.:1ционалыrые :v1еднцннские 
.:1ссощ1а~~ии, также существуют ассоциации врачей традин1юшюй практпки. 

Не,'\авние рефор,1ы в Нилсрландах указывают ю1 трудносrъ ,1ост11жения 

компромисса между обеспечением более сильно1·0 рукооодства с пелью защиты 
потребителей 11 увеличением с"Jепени равноправности обслуживания и наличием 

бо.·rсе сRободных законов, что позволяет усилить конкуренцию (см. рамку 6.6). 

Разuивающиеся страны также претворяют о жизнь тактики развития, способ
ствующне тому. что ме,1р116отник~1. работающие ч11стным образом, действуют для 

блага широких масс н<1ееления. По:-шмо примера Южной Африки, в ра~1ке 6.5 
упоминается На1.1,иональная политика Бангладеш в области 11роизRодства 11 распро· 
странения :1екарств, принятая в 1982 году, ко1орая занрещаст импорт и продажу всех 
неосновных ,1екарств. В результате 11рю,1ерно 1666 наименований .1скарстR, которые 
сочли неэффективными или npeJ\HЫl\Ш, были запрещены, а примерно 300 бы.1и 
разрешены для про3ажи. Правительство п,кже осуществляет на,1\зор за к.tч.ество:v~ 

продукции, проюводимой всеми из1·отовитсJIЯМИ. а также проводит обучение людей. 

занятых. розю1<11юй тор1·овлей ;1екарстuе11ны:-ш препаратами, информируя их о 

рациоиа:тьном использоRании лекарств. «Б.1аrодаря сочетанию напзора в государ

ственном секторе и частной иющиат11вы большое чнс.10 насе.,енпя по.1учило 

возможность приобретения основных лекарств 110 разу:-111ы'v1 и фиксированным 

11енам па продук11ию, производимую на внутреннем рынке страны» (22). 

При р1равле111111 необходи.11 дишrог. В странах, Г,'lе осуществ:1яется более cтporm1 

1шюор за работой частного сектора, правительства держат свою регуляторную 

систс.му, в болыпинстве случаев, н<1 расстоянии вытянутой руки от работников 
частного сектора, деятельностью которых они руководят. Ее1ш они лого нс будут 

}\е;шть, ч11стный сектор сможет подорвать систему •1ерез «захRат реrу.,яторной 

в:rасти», то есть 1аставив регуляторов сделuть регуюпорное законодательстuо более 

благоnрнятным д:тя их нужд. Но «на расстоянии вытянутой руки» не 01начает 

отсутсrвие кО.\•fмуникации. Диалог i\•tежду rосударстRенными руковоi\ящим11 

работниками или регуляторами и работпи.ками частного сектора явю,ется критиче

ским ф.:tктором в деле выrю:rnения их регуляторных фушсЩIЙ. Для правильного 
осуществления руководства правительство должно быть способно не только хорошо 

видеть, но и слышать. Группы, в составе которых ю,1еются представители как 

государственного, так и ч.астного секторов, обеспе'lliвают ценный вклад n ;:~:ело 
разработки курса развития и состав.1ения закопод11телъных норм, проводя оценку 

той помощи, которую способны оказать работники частного сектора, чтобы 110мочь 
достижению целей госудс:1рственноrо здр.:1воохране11ия, нс нанося при этом ущерба 

Рам:~<~(6.6 ~~.Аен~~j~стем;, меди4~нского::страхования в· Нидер,:~_а~ах .:' 
Нб~я-Сil~i:~~\~едиц~нскоrосrрах- платы на душу насеnения с учетом ·· рынке впервые nocne 1941 г .. .. и.}ак 

оес:1~~11 Нидеji.ландах,-•irоторая Qbllla стеnе1<1и рисков и отдельно по единой - страховщики, так и поставщики y@r 
:. введ~~-:в де11gви~ в ,f99.!t:r" еле,ё!iые щс1вке взносы от каждого засf!;1аХоеан- . начаnисотрудничатьвдеnеrюnовt1iii!е- . 
1
' лотрi~_9'вала}~1 есех·:tJр~ховщиков наго лица. "Jем nрод5'кrивнее работает: нию качества оеслужиеания , что и~аi~~ ' 
nре7:1~','9ви.rь\овинык ~nёлный а~кет страховая Ф.ирма, тем ниже взносы, ло основным моментом в конкуренции 
льrот.±Rри атёмt""даftная;;ещ:теЩt.~rю- вылnачиваемые застрахо5он.ными. _ среди. страхоеЬlх:-фирм. Цеt1а переста. 
звол!!(Qщая п. ·-·· pri" • ·· - с.у - ... !!!, jj~ilaми_ Страховым ;агентст~~ _таю,щi ла быj& основой конкур~t!ЦИИ.1 Н(?~О-
ломоr.э\'Ыцие':· .. иt а: _ .. · .рё'з'решен_о-:ёоrлашаться на боnе'е низ'-"lif- вв.едеяи'е новQ'1~;системвi::,затруднйло 
медицинскуi<ф:;j'р.ахо ко~i>и- Ю1~ ц,ен.ы, ч.ем те, которые официаnьно - выnолн_ение цепи· по ликв~ации нера-
рующ~х стра~Q'в12!)( фи ОСО§СIВО- .. ~Р.fu!яты щjfтавщикам~.,, что было за- венства. так как-более обеспеченные 
вала y:i;:иneнию;iQ~i) .;Ст.р, . _,,,,,:i;!~_щeн_Q:'P.i!ttee. В резульrате}Jастные люди .могут ава1:1сировать nриобрете-
фирмы n:олу4Шi>(от n · · 1- ...... :§:~ховьi.е-~йрмы n6явились ~новь на . ние более обширных пакетов льгот. 2 

... 
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Как обеспеч1.1вается защита 1.1нтересов общества? 

своим успешным дейс11шям на рынке. Недостатком таких пронессов можно считал, 

тот факт, •по они заме.J::lЯЮТ быстроту nровс,'(ения рефор.\t. И даже при наю1чии 
стро1·ого надзора и регул11рования деятели частно1 о сектор11 моrу г послужить 

ослаблению реrушrторного юшарата 13 рсзут,тате оказания политического давления. 
В заключение слс,'(ует сказать, 'ПО можно с,'(елать следующие важные вьшоды ,'\ЛЯ 

разв~п,~я регу;1ятор11ых структур унравлепия частным рынком в сuс-1сме здравоох

ранения: 

• Структуры до;1жны быть учрсж,'(ены до како1 о-:тибо значитеJ1ьного за11лани
рова11ного расширения за с•1ст эко1ю1vн~•1еск11х стимулов и 11р11ну..днсльно 

введены. как ·1 олько частные рынки начнут реагировать на стимулы. 

• Рсгу;тяторные t1равила нсобходи.\ю постоянно обновлять JJ uе:тях обеспечения 

их соответствия измсненИЯ.\1 на пошпической сцене. 

• У.t)"1шсние ка•1ества, увеличение доступносl'и обслуживания и повышение 

эффективности требуют лля своего uыпо.тнения, каж.L1ый в отдельности, 
разных регуляторных инструментов. 

• Регуляторные органы должны стремиться к ,"остнжснию ба.1анса между 

стремление"'• избежат1, 'Захвата регуляторных механизмоu •шстпым секторо,.,1 
и поддержанием диалога с пюн1 с uе:!Ью обеспеченш1 реа,"1Ис1·и•1ной регуля
торной струк1 уры. 

• Tal\1, 1 ·дс rтра1Jительс11Jа стремятся ограничнт1, .L\Сятельность частного сектора, 
они донжны гарантировать. •по государственный сектор бу;~ет ::,ффек1 иuно 

реагировать на потребности потребителей. 

Правительства .Ll<>лжпы взять ш1 себя ностояннос обязательство прове;.1е11ия в 
жюнь этих законов и правн.1 за счет шшест1щ11й. направленных на повышение уровня 

знаний и квалнфикапии сотрудников регуляторных органов, для обеснсченпя 

соответствия этого уровня развитию рынка. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. ОБМЕН ЗНАНИЯМИ 

Руководство - это 11роницатедыюсть, интеллект и влияние. Без хорошего 

понимания того, •по происходит во всей системе здравоохранения, министерству 

здравоохранения невозможно разработать стратегии оказания влияния на rюведе

ние групп с различ11ыми интересами путем ноддержания или, по крайней мере, не 

вступая в конфш1ктс общими целями проводимого курса развития здравоохранения. 

Хорошая система сбора информации, как в смысле инфор""ации, так и 

понил-1а~mя, должна быть селективной с точки зрения информации, предлагаемой 

ею 11ля принятия решений на вершине в.1асти. Но её нужно собирать на основе 
ситуацШt в низовых звеньях. Кто в первую очередь обеспечивает выполяение услут, и 

какие трудuости они представляют для вьшолнения целей нроводимой по1штики 

.здравоохраиеюtя? Что яв.:~яется причиной дисбал11нса и узких мест в производстве 

вложений, и какой вариант курса развития кажется наиболее прибtЛе.\1ым? Каковы 
основные источники финансирования и благодаря введению каких стратегий удастся 

обеспечить более высокую и более снраведливую предоплату? Каковы главные 
способы использования финансовых средств и введение какой политики позволит 
обеспечить более эффективное распределение ресурсов? 

В большинстве систем злравоохранения собирается огромное количество 
информаци.и, способной засорить работу системы. В состав такой информации 
моrут входить счета, ли•шые дела сотрудников, инвентарные записи, журналы 

регистрации транснорта, от•1еты о деяте;1ьности (сжеднеоные, программные, 

управленческие, палатные, о назн11чениях лекарственных средств и по больным) в 

каждом лечебном учреждении, а также личные карточки больных. Во многих 

министерствах здравоохранения сотрудники тратят тысячи часов каждый месяц на 

работу по компиляu.ии информации, которая никогда нс используется. Как основное 
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нравило управлення следует оп,1етить необходимость значительного t:окращсния на 

осех уроонях коnичестоа внформании, проходящей через систе:му. 

В пе.'!ях осущсс·1 оленин управления МОl")'Т потребовап,ся то_.ько перио,~нчссК11е 

краткие о Iчеты с указанием гео1 рафи,rеских 11л1 временных юменений. Информаuия 

по рас11ре,1,елснию и pom1 государственного сектора з;::~:равоохрансния, а также по 

вы;::~:елс1н110 бюджетных средс-~ о может помочь выявить неонравданнwе юменен1iя. 

Но е111(~ f\()льшу10 важность для улравJ1е11ия представляют отсутствующ11с звенья 

информации и анализ. Линrь в небольшом числе стран с. низким или средним уровнем 

11.0ходов сегодня имеется надежная информация П() уровням и исто•mикам 

11е11равите.аьствс11110го финансирооания или обеснечению системы здравоохранения. 

Как IJИ,'\HO из отчетов о состоянии ющионалы1ых счетов здравоохранения, 

прсдставле1шых в таблице 8 Приложения, зто типичuо д.1я таких стран. В 
больш,шстве стран очень ма.10 известно о том, чеrо жду·, люди о 1· зяравоохранения, 
или о структуре сложных рынков нредоставленин помощи на нс1 осу:щрСl'венном 

уровне. Без этих данных невозможна оценка то, о, как реагирует сииема. или 

насколько справедливо осуществляется финансирование, или кuков хuрактер 
про~-1ежуточных мер, таких как ка•1ество и ..1,остуrшостъ обслуживания. Если картина 
нсuолная, не можеr быть обеспечено ттра1Jильнос управление. 

Сбор 1тфор,11lщ11и требует ШL1ич11л ресурсов. д-"IЯ современного уnра1J_,ения 

требуется другой тип информации и сё интерпрета11.1ш. в отли•rие тоrо, что 

необходюю д...1я ежеднешюго руководиоа обеспечением обслуживания. Должно 

.ш министерство з,1равоохране1111я собирать :пу информацию? Нет uрпч1111 пред

полагать, что затраты. нсобхо,11,имые 11.ля обеспс,1ения ресурсов 11 необходимой 
К1Jалификаuии персонала. занято1·0 исследованием информапии д.l.Я нужд соврсмен-

11ого управления, буд)-'1 выше тех, которые нсобхол.ю,1ыдля организации трад~шион

ных систем у11ра11ле1шя здравоохранением. Конечно, необходимы новые у:v1ения в 
об_1асти регулирования, координации и ко:v1муникации. Но министерство здравоох
ранения уже ~10жет облалать некоторыми преимуществами. 

Во-первых, пrирокая национальная сеть медиuннских работникоn и руководящеrо 
состава, ·занятых 1J государствс1шом секторе здраnоохранения. об.па;щ.ет квалифипи
ровашн,11ш1 спец11ал11стам11для выполнения работы 110 инвентаризаuии исоt:т,ш.пению 

ОТ'rетов. Работники здраuоохранешrя районного уровнн способны быстро собрать 

исходные даниые, составить списки для регистрации поставщиков услу1· н негосудар

ственном секторе. Во-вторых, миuистерстuо здраооохранеFrИя обладает моральным 

правом !tиuензироваm1я и аккредитации поставщиков услуг, таким образом, оно 

может само нанимать щтат своих сотрудников в процессе оценки. В-третьих, 
работники здравоохранения находятся в постоянном контакте с насе_1ением, и их 

по_1ожс11ие позволяет им проводить опрос людей относительно тоrо. что они лично 

стремятся и ожидают получить в рамках медицинско1·0 обс_'lуживания. Таким 
образом . .)!!ИНистерство здравоохранения может яnляться огромным потенци,u11,ным 
исто'!Irиком в плане совершенствования управления, начиная с его участия в деле uo 
УJJУЧШсни.10 системы сбора данных по работе всей систеl\·IЫ. 

Однако не вся работа по сбору и обмену информацией может быть лучше всего 
выполнена сотрудниками министерства. Научно-исследовательские институты, 

университетские кафедры, некоторые негосударственные орга1шзации (23, 24), а 
также районные и международны~ консалтинговые фирмы могут вы1юлнить работу 
по инвентаризашш и отчетности гораздо быстрее и точнее. Для руководства ими 
министерству потребуется приобретение знаний и умений по заключению контра

ктов и осуществлению надзора. 

Д.,я осуществ::rения управ.,ения также требуется информация, чтобы иметь 
воз:-,.южность оказывать влияние на характер и состояние происходящих событm1. 

Распространение информации обеспечивает, например, должную помощь как для 

разработки курса развития, так и для регулирования. Оно также дает возможность 
~1Инистерству создать соответствуюшее общественное мнение. необходимое для 
поддержки проводимого курса, а также обеспечить защиту и не допускать 

uекомпстентнос выполнение работы или корруn11ию, свойственные некоторым 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

заинтересованным группам в систеl\rе здравоохранения. Это rюмоrаст при про1.1едс

Iши обсуждения с общественностью направлений развития на осно1.1ании достовер
ных данных. Способы распространения технической информации могут также 
являться частью нрограмм 110 созданию мощностей в ра111ках системы здравоохра

нения, а особенно в министерстве здравоохранения. 

При распространении информаuии следует сосредоточивать внимание на 
открытом освещении наиболее сложных зада'! управления, как с uелью информации, 
так и дня консультативного обсуждения. У становление О'iерсдности задач , о чем шла 
речь в Главе 3, только недавно начало проводиться в ходе общественно1·0 
обсуждения в небольшом числе стран. В ходе таких обсуждений ,~асто возникают 
шумные споры и путаница вследствие отсутствия правил. Роль министерства 

заключается в прояснении правил, а и:v~енно: при учреждении приоритетов 

необход,н.ю принимать во внимание тяжесть болезни, рентабе.1ъность проводимых 
У1ероприятий и стоимость су шествующего способа решения проб:-rсмы. И оно );Южет 
приснушаться к высказываемым поже.·:rанияJ\1 в отношении стоимостной основы 

установления приоритетов , как это нроизопт;ю в Швеции и штате Орегон, США (25). 
Права и обязашюсти раз;rи,шых участников процесса могут быть нрояснены в ходе 
стратегии распространения инфор"'шции таким образо1'-t, 'IТОбы придать еще 

бо.:~.ьший вес пробле!\-Ш);I, вызывающи);1 беспокойстnо. Например, в тех ситуациях, 
где r1реобла;~ает неформальная оплата за оказываемые услуги, работников !lюгут, по 
крайней ).1ерс, попросить представить обшественности полный расчет стоимости 
проr\едур, а паrшентаУ1 пред..,ожнть высказать свои жалобы относитеJ1ьно тех 

случаев, когда имеет );!есто взимание дополнительной платы. 

Во :-.шогих странах уже преяприпимают ruаги по охране прав пациентов, как это 
видно и3 Рамки 6.7. Даже при отсутствии законодательных нор:-.1 таким понятия:-.~, 
как права пациентов и обязанности тех , кто оказывает помошь, 1\IОЖет быть придано 
большее значение и ока.зава поддержка в резулы·атс активного управления. В тех 
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с.,учаях, где широко практикуется использование тех и.~и иных мс-~ одов и проце,цур, и 

известно, что они наносят вред, миннстерство, выступая в роли управляющего 

зщ1авоохраненисм, несет ответственность за борьбу с вышеуказанными наруше

ниями, исполь'3уя для это1 ·0 обществешюе мнсн.ие. Продажа фармацевтической 
про,11укции незарегистрированными про,11авца1'1И, опасность назначения автибиоти

ков в чрезмерно бо;rьшпх дозах, а также несоответствие рекомендуе\1ыу1 ,,о·~ам при 

назначении . - все :но ,1олжно яв.1ятьсн предметом общественного вню,~ания и 
регулирования при активной ноцДержкс, оказываемой информационными ка:..ша

ниями, направ:1енными на различные uелевыс объекты: больных, у1е,ш1ерсона.1, о 
котором идет речь, и местные руководящие органы здравоохранения. В Раv1кс 6.8 
показано в качс<.:тве при:-,сра. какие действия на разных уровнях необходимы для 

у11ра1шения в одной важной области здравоохранения - производство и сбыт 

фармацевтической продукции . 

Сбор инфор\.fа~1ии более широкого плана, позволяющей нроведение сравнения 
выдсленияфондоо в здравоохраненип на душу населения, выполнения поставлсШ1ых 

зада,1 rсографическиl'\ш территориями, - все :>то также я1.111 яется способом про

явления озабо•1енности руководства и попыткой избежать нежелате_~ьных ситуаций 

путем создания общественного мнения. Без этой инфорJ\-1аuии, основанной на 
надежных исто•1юпшх, прав11те.1ьс·1 во не пмсст ::>ффективной базы д.1я борьбы с 

0·1сутствием профессионаш1зма и коррупю1ей в форме личных и профессиона.Тhных 
злоуnотребжJ tий. 

Рамка 6.8 К вопросу обеспечения правильного управления - ситуация с фармацевтической 
продукцией 

Большинство лечебных и многие • гарантия качества лекарств посред-
профилактические действия в медици- ством эффективного регулирования, 
н&зависят от лекарств. Однако в сфере включая системы одобрение выпуска 
лекарств таюке замешаны и мощные на рынок, обеспечение качества, 
экоt-tомические интересы. 50% рас- лицензирование профессионалов и 
ходов по охране своего здоровья в инспектирование производства: 

семье приходится на лекарства: в госу- • обеспечение доступности и адекват-

дарственном ·бюджете на здравоохра- ноrо выделения средств на покупку 
нение фармацевтическая продукция основных лекарств для бедных и 
обычно составляет второй .(10 ееличине инвалидов; 

пункт после ра~ходов на в.ь~nл.ату зар- • закупка основных лекарств для по-
ппать1. В проМJ>(шленно развlliтых стра- ставщиков rосударственного сектора 

"Нах ·СТОИМость,лекароrв у'вевЙ.чивается или заключение договоров о центра-
-на..8-1 2% в-год/значительная опережая лизованных поставках с основным 
роот цен _иа- l)ф:ребительсю;~е rовары, продавцом или договоров о постав-

- Фармачевтичщ:кие средства затраn+- ках на региональном и более низких_ 
ва'ют интер~~ь:i многих : дёржателей уровнях.; 
фоt-1дов: npQ11~~Ь,!iитeriiэ~ii:\f~apcтв (как ,; • разраб.отка и поддержание нацио-
си1-1тезироваfI1J!\i)Сна основё'iнаучных нальных программ по совершенство-
рс1зработок;:=0t~к и- дженеQJ\Ков), п.о- ванию рационального и рента-
~оительс~~груnn, nрофессиональ- беnьного использования лекарств 
В!,!Х ессоциацw_й, nоставщи.ков услуг работниками здравоо~анения и на- -

':.!fёёJ< l'f1ПOB, до.норских агентств, а таюке селением; 
jf~'з.личkьl~ ·4~i:iартаменты праеитеnь- • координация деятельности всех nо-
"ства. -- I - средников благодаря разработке, 

Система здравоохранения должна претворению в жизнь и контролю за 
обеспечить н.ащ,чие осноев~-nекарств проведением национального курса. 
и сделать их тjриобрет~ни~'ff\ОСТуn11ым : ~~ .. "· . 
для всех, кто. а.них fiyждB~rJ;a;a таюке·::1~1~:;;: Правильное управление на между- . 
гарантировать е:хорошее"~~тво ле-::~;\illнародном у~;i_овне nодра;зумеваеr под- :· 
карсте и тоJ ,'9то их ис~:\€1_л1;>зован-ие ,iЩ]¼_ержку nраjительсrва -в выполнении 
яме>t!НО с -tе~nевтическо~-i9чки- зре- -;;~:_указ.fнных !5(:НОВНЫ)( задач. Внешняя 

'E!t~J1::.lf рента~fi-~lfООТИ. ~~~ nePe<iИ: :ф}:):юддер)!Q(а .;;,ожет оказ.!1ЬСЯ полезно':L • 
/f!i6J:iЫ acнo~;~i,Js' рол_и~.ц~н,:фаnьного ,i~i 1aJ<Жe и в СJJ~дУющих обi):щ:тях: - • 
\~раеитвл~:;от~оо 05ecne~JtйIO ВЬ1nол-· ·~\ ~ · информационная помержkа и под-
АеН'ИЯ этих ЗЗ];\ач: ., :;''= .. · - готовка кадров таюке нужна неправи-

тельственным организациям , профе

ссиональным и потребительским 
сетям, религиозным организациям, 

университетам и частАым поставщи

кам услуг; 

• национальным производителям фар

мацевтической продукции необходи
ма подготовка кадров, поддержка·-и 

обеспечение надзора за правильным 
соблюдением надпежащих прави11 

производственных n~':!~CCOB (G~ Pf; 
• законода:гельные- норм:t,1, nрогра~ 

ПОДГОТОВI\И И фйнilнсо:В1;1& nьroi~Шffi':, 
обходимы , чтобы· :сгимулиро~~;r:ь " 
рациональное использование '-л~
карств в частном секторе. ""Ii~ .. 

Международное Ъq~~щество "Ji~t, 
жно гарантировать, что самые ocitqe::.":: 
ныв проблемы беднейших стран· мйР.,Э 
стоят на повестке дня изготовителей 
лекарств; таl<Ие организации, каl( «Gfo
bal Alliance оп Vaccine \nitialives»:•и 
«Medicines for Malaria Venture>J нам~Р.~:: 
ны так и поступить. ·/ШШ· 

В технически и полиmчески <:ЛОЖ.; -
ной области фармацевтической ПРQдУ

кц и и внешним агентствам мож~:r,. 

потребQе,:1ться руко.водство в пла_Fiе 
того, ~а15Ую лучше nодцержку оказать 
развивающимся странам . Например, 
для nравильноrо выбора соособа по
же ртво в:а яи я 1 лекарств имеется 
специальное руководство, испольэов.а
ние которого поможет- снизить стои

мость приносимых в дар лекарств. 

1 Guidelin~for~rvg don&ti0nsi -2m:J ed. Geneva; World Health (ЩJanization. 1999 (document WHOJEDM/PAR/99-4) . 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

В недавно проведенном исследовании с анализом инпниатив в Индии. пре,:1-
.'!ожснных нравительствами штатов Дели, Пенджаб и Раджастан, с цеm,ю привле

чения инвесторов к созданию совместных 11реп;прнятий па уровне больниu. 
подчеркивается важность задач управления (26). Все три проrрам"мы потерпе.ш 
неуда<rу, т.к. в результате нс было соз;~;ано ни одно10 совместного пре;щr,иятия. D 
каждой ситуании ночеrпаш1 различные фаюоры, но u отчете нрсдстав.11сно обшес 

объясuсние неудач в uыполнении каждой из вышеуказанных зада•~ управления. а 
именно: 

• неадекватная пощ1 шка в опюшенин роли частного сектора , прово;mмая в 

каждом из штатов: 

• 11сдоспно•1ное проведение консультаций с соответствующими ,1ержатсля:щ,1 

фондов и отсутстввс механиз:мов координации среди заинтересованных групп; 

• отсутствие, с;шбость или неправильная работа регуляторных механизмов в 

отношении частных ноставщиков услу1·: 

• 11с'.)ффектиuная ор1 ·анизаш1я деяте.JЬности во контро.1ю и обмену и11фор
мацией. что делает юаи:--.юо 1 ношения между 11рсдставитсля:--.щ государстuен

ного и •шстноrо секторов уязвимыми 1J отношении их ::,ффектиnности н 

С!'ОИМОСТИ. 

R ,:1спартам.снте здравоохранения всех трех штатов отме,rа.~:ось отсутствие 

специалистов необходимой квалификации ,~ля 11ыпот1ения этих задач. 

СТРАТЕГИИ, РОЛИ И РЕСУРСЫ: 
КТО И ЧТО ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ? 

В прсд,ьыущих разделах обсуждалис1, три основные защ1чи у11рав.1ения и 

основная ро.1ь министерства здравоохранения в обес11счении их выпоJшсния. В 

ланном раздеJ1С речь пойдет о том, 1-ак :пи задачи могут бытh вьшолнены и каков 

возможный по1 енциа..ъный вклад других 1·рупп и агентств в дело увравления в 

пе:юм. 

«Виртуаm,выс» системы здравоохранения, описанные в главе 3, имеют в cвoe:vi 
состаое много автономных и полуав I Оtlомных действующих лиц в разных секторах 

экономики, а также тех, которые находятся непосредственно в по;mом подчинении 

министерству. Те уровни квалификаu;ии и стратегии , традиционно необходимые для 
осушествления руководства бюрократическими государственным.и системами. 

оказа.~:ись неадекватными д;rя выпоmrення руководящей роли в современных 

системах здравоохранения. Для уuравления rаки:.1и системами требуются пред
принимательские, аналитические качества, умение вести переговоры. «Виртуаль

ные» системы существуют благодаря обмену информацией и сходству взглядов в 

отношении проводимого курса, а также за счет введения ряда разли•шых реrу:~я

торных систем и стимулов, предна.значеmiых для поощрения тех начинаюfй, которые 

обеспечивают достижение цели, и для наказания за злоупотребления , низкий 

профессиональный уровень и обман. Хорошо информированные потребители 

помогают в де,1е обеспечения целостности работы такой системы. 

Для более совершен11ого управления необходимо уделять особое внимание 
процесса.м координации, консультации и ко,1м1у11икацио1111ых связей на основе 

достоверной информации. Для правильного 11онимания трудностей основных задач 

по совершенствованию выпоm1ения своих обязанностей министерству здравоохра

нения необходимо иметь полную картину происходящих событий. Первоначальное 
вовлечение в процесс других департаментов (образования, фиuансов, транспорта) 

может быть :>ффективно осушествлено с помощъю правительства в целом, а не в 
результате испо:rьзования двустороннего подхода министерством здравоохранения. 

однако последнему потребуется представить необходимые данные и продолжить 

диалог. Министерства здравоохранения могут почерпнуть много опыта при 

изучении особенностей изменения курса развития в других се.~.-торах правительства, 
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r,1e роли в государственном секторе уже в значительной "1ere изменились. Кроме 
того, важны:-.1 11отенциальны:v1 источником накопления знаний является обмен 
соотвс1сrвующ11м опытом в международном масштабе. 

Министерствам нужно 11рислушиваться к широкому ;~,иапазону голосов н со всем 

вниманием отнестись к мнению общественности в отношении 11срвоочсредности 

выпо.шения задач здравоохранения и проводимого курса развития. Для обеспечения 

выполнения и правильного распределения залач 110 управлению миmrстсрству 

З,'1равоохранс1шя должвы бып, известны :rичности ucex, кто занят u сфере 
ме,'..lИuинского обслуживания, и ло.1жuь1 быть установлены постоянные линии связи . 

Иногдн для оценки масштабов и содержания ,цеяте.1ыюсти часшого секторн 
здравоохранениs1 потребовалось 11роведс11ие специальных исследований (26). 

Мипнстерстnу здравоохранеш1я также необхо11J,11,ш определенная база и страте

гии rю nо,1держанию связи со сре,"(ства:-.-ш массовой информации п увсL1ом.,ение 

последних о це:тях и прогрессе R их выnолнепии, или о пренятствиях 'Э1"ому. В 

некоторых мию1с1ерствах здравоохранения и:v1сются отде:1ы, отве·1стRсн11ые зu 

работу •1астного сектора, no связи со СМИ. а также по вну I ренни:v1 связям с ..~ругими 
участниками, рабо,ающими в области здраRоохранения, по отношениям с 

11отреб1нелями и с общсственносп,ю. Из оныта Таи:rанда , напри:v,ср, следует, что 

умелое исnо.1Ьзовш1ие национа.1ьных СМИ гарантирует, что МинздраR може,, 

усилить свое влияние в результаrе разумного использования поддержки (см. 

Рамку 6.9). 
Консультаuня-это роддеятельностп. которая •шсто остается без вни~fания как в 

процессе выработки курса, так и при проведении ero в жизнь. РезуJ1ьтатом отсутствия 
консуJ11:.тапий явилась общестl)енння ош10з1щионная кампнния, оргншrзованная 

Британской Ме,"(1щш1скоii Ас{;отшцией. рсформа:v1 в Бритннской систе:-.4е нацио

на:rьного здравоохраненин. введс1111ьш правите.,ъстuом М . Т::пчер в 1989 г. (27). 
Кения ввела в своей стране в лскабре 1989 г. политику соучастия в расходах при 

значитслыюм увс;пrченш1 размеров опла1 ы для по I ребитсJ1ей. В прессе 11оявш1ся ряд 

историй о различных невзгодах как результате ввсден11я распрелелсния затрат. В 

августе прош:rоrо года было сделано ·заявление Президента о том, •11·0 такая 

nотппка больше nроводиться не буде-~ . Как следствие, ностепснно вновь вернулись к 

нрежнсй ноmпике по оn,1,п е услуг, начиная со слец11аm1зирооанных больниц. бо:rьшс 

11ниманю1 при :пом уделяя подготовке кщ.1ров и информиронанию населения (28). 
Опыт Кении принес пользу при проведении реформ в систе:-.1с здравоохранения 
Объединенной Респуб;mки Танзании и За~16ии. Они потратили много усиJШЙ, чтобы 

обесттечить 1тубличное обсуждение нрограммы реформ, и медицинские работ1mки 

также участвовали в принятии решений относительно проведения реформ (29). В 
качестве примера того, как правильно организовать участие и дать определенные 

полномочия гражданам, приводится демократическая система выбора муниципаль

ных советов по здравоохранению, существующая в Финляuдии (30). 
Во многих условиях кажется разумным в целях совершенствования системы 

информации для правильного руководства на•1ать с обзора основных нужд 

информанионной системы для обеспечения оперативного контроля; разработа1"ь 

стрнтеnпо по совершенствованию сбора данных; пересмотреть перспективы и задачя 

основного курса развития; пересмотреть возможность реорганизации суще

ствующих организационных структур и систем ноощрения; и ввести систему 

координации и связи. Одни только огромные илвестиции в орrа1шзацию инфор
мнuионных систем са),tИ по себе не обеспечат повышения качествн улравлеuия. 

Ч:тобы оказать влияние на другие области деятельности как 1·осул,арственных, так и 

негосударственных эле:v1ентов системы здравоохранения , необходимо проводить 
nолити:ку зншитъ, и поддержки: реформ. Необходимо расиrnрить рамки уnрав.,е1шя, 

дать возможность высказать свое мнеюtе потребителям, представителям '!астного 
сектора, 11рофессиона.ё1ьным ассоциациям и агентства:-.,, по оказа~шю внешней 
ПОМОЩИ. 

Более совершенная информационная база для проведения определенной поли

тики сощает основную движущую с1пу обеспе•1екия связи. В некоторых случаях. 
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здесь .vюжет потребоваться усилен пе рот1 .v1инистерс ша здравоохранения, 11а11ример 

при взаимодействи11 последне1 о с министерством финансов или с организапиями

донорами . Однако министерспю способно жестче проuо;J.ить свою J1инию, когда оно 
использует другие .каналы, нанри.vrср. прессу , телевидение и радио. ающе:vrическис 

институ1 ы. профессиональные и потреби 1·е. 1ьские организации. дJrя достижения 
своих целей. Уlию1стерству здравоохранения с,rедуст рассма~ рнвuть всех тех. чье 

участие мотивироJJано, в перuую очере;:u,, стрем.1еI111ем к улучшению здороuья, -
независимо от того, к какому сектору оюr нрина,1лежа 1·: rосу1'арстuенно:v1у и:ш 

•1астному - как партнеров по работе в еисте.v1с здравоохранения. Осуществление 

реrу.1Ярной связи является одним из важных связующих 1.'Теме1пов этой системы. 

Широкая сеть партнеров, :~анятых в работе системы з,1равоохра нення, .заставляет 

задать uопрос: кто и •по 11олжсн делать? 

Бо:п,шое вн1Р,1а~rие на предыдущих страницах у.J.еJrялось роли :--шнистере ша 

здравоохранения . Но местные ус.ювия, а также особая важность тех или иных задач 

определяют круг посредников : кто выиграет, а кто потеряет в результате проведения 

,1:анно1·0 курса. Важной зада•1ей министер1,;1 ва здравоохранения ЯJJю1стся обесне•rсние 

под,1ержки посредников. Поли п1чсская JJОЗможность 11ровеi\ения u жизнь курса 
развития зависит от: nолно.vючий действующнх лиц: степени их преi).ашюсти де.,у и 

ихко.шчества (3/). Являясь орrанизаш,ей. отвечающей 1а разработку и руководство 

по проJJсдению курса развитин. :vrинистерству здр:нюохранения 11икогда не.1ьзя 

забыuать об этом . 
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. Р1,~·,ка 6.~ Т-эи~нд: роль средств массовой информации при управлении сис,;емой здрааоохранения 
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jf.4-_бЩе'~rе,ом:: ____ с 'с!ВТQНnм.ии был - _R'ов, а имet.ffio, Акта no .11Э1Пролю лро-_у атоя~~=~k- rоеуда~нного. так и 
I.:!fл..~g~]'· ···· 1t~м, ~§1:~~рстве- · ~зврдства ig~~):IHЫX "13-C\~il_ic-1~ (1992 r.J!!.1t чac,н9r.9~tw~~~~-~?J~~~A~':\f"H~~gr,p 
F,jш!~~~o: O~'tai1в~rQcyдap,; о: :закона о зщците эдороll~!ЧНВК,'РЯЩ~ХС~-'? обсЛ~§..~.~-~- :Од!iОЩ!~)\!~ННО l'IЗ.YЧtii9: 
~ ·· ьt~ __ ица.:~с- уч~~~аются . (~992 г.). Таl!аЯтактика в кене.чном итоге . . исследо_~;чельск,,-и~jj{~т.~:rуr сисtЕ!м 
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,::~БG,твенных орг:ано.в. Пр11н1роведении . могли значительно снизиrъ смертнооть .,,: J1J,1Сrов,:ж~ща.J!)щих cn~!tW)~ИPOВЩl:ЮfE 
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В ра:v1ках госу/lарственного с-ектора организации по со111~алыюму обсс11ечен11ю и 
систе1'-.нt образонания зани:vшют ве,1,ущес место срсщ1 учреж,1,сний, ,1,сятсньность 

которых оказывает в.,ияние на здр,шоохранение. Минздрав способен окюап, 

влия1111е на них .шбо при 11епосредстuенно:1.-1 взаимолействии с ними, :шбо по бо:1ее 

высоким по.~и1 и•rеским кавала:111 с целью обес11е•1ения по,ц,..(ержки проводимого курса 
разнития цраноохранения, нс допустить оппозиции со стороны других оrраслсй 

госущ1рственного сектора. 

Там. где деятельность частного сек гора мотивирована усиление),! охраны 

здоро1:1ья, как, например, u области научных исслелований и разrаботок .,екарств, 

1\-1ед1щинских технологий и обсснечения надежности транспоrтных средств, :мини

стерств<tм здравоохранения с.тедует. по крайней мере. стре:1.11п ься учитывать этих 

партнеров при разработке курса разRития информационных систе:м и средств сRязи. 

В тех слу•~аях, когда их роль приобретает :1.1еждународное значение, региональным и 

международным организация~-,, занимающимся вопросами здраRоохранения, сле

дует оказывать поддержку руководящей _,и11и11 отдельных министерстR здравоох

ранения , объединяя при :пом :~ействия правительств , нредстав ите_,ей 

промышленности и поставщиков, совсршенстнуя фор:v,ы управления, обеспечивая 

по.,)"Iенне :v,сждународной информаци.и, Rозможность наблю,11ения и проведения 
сравнения. 

Профессионалыrые орrа11изаr1ии могут •rасто играть более крупную po.rrь u 
самоу11равлснии. При разумной пощержке министерств;~ здраnоохранения профес

сиональные орп:tНизацин :vюr ут взять на себя часть бремени по уттравле1шю, как. 
например, выдача лнцен:.~ий, проверка ла_,и•шя необходимой регнстранионной 

документаr\ии , 11овы111ение квалификации без отрыва от произ110,1ства . 

Инrересы по·1ребителсй в области здравоохранения слабо защищены R странах, 
незаш1С11'11ю от уровня развития. Однако в таких странах, r,;ак Кана;щ. Новая 

Зелалдия, Швеция, где осве,1омлеш10сть и интерес общественности к проблема:v1 
охраны здоровья серьезно учитьшается правительством, появились групны защиты 

июересов потребителей. очень преданные своей цслJ1 и ттодкреп.-rяющие свои 

цействия болъши:v, объемом цифроRого материала. И хотя их дснтелънос гь :\южет 

быть часто нанравлена против министерства здравоохранения но некоторым 
вопросам, в отношении некоторых ;1ругих вонросnв позиция организованных I рупп 
потребителей может укрепить по.,ожение :министерства и помочь последНему во 

взаимоотношениях с постнвщиками иsш профессиональными группами. С0Rре:v1ен
ные методы связи обеспечивают быстрый, легки:й достун к информации по вопросам 
здравоохранения в формах, приемлемых для неспециалистов, и министерства нс 

до_,жны жалеть уси.1ий для того, чтобы сде:rать эти возможности достушfЫ)>!И для 

широкой публики. 

Зарубежные организаци:и-посрсдники, как государственные, так неправитель
ственные, обладают особой ответственностью в плане оказания номощи в управле

нии. Настоящий доклад, в первую очередь, предназна•1ен для них, для рассмотрения 

его их экспертами и советниками, а также лицами, ответственными за проведение 

курса на национально:'111 уровне. Зарубежные организации-посредники обладают 

двойными по_'1Номочиями : они подотчетны своему начальству и избирателям у себя в 

стране, а также правительствам развивающихся стран, где они работают. В течение 

многих J1ет основной акнент делался на организацию независимых проектов, и 

б.,агодаря этому и «работаJ1а>> система двойного подчинения. Организации-доноры 
расс~tатривали :эти проекты как ле1 кий пуrь наказать всем в своей стране, как они 

хорошо поступают, а в странах-реципиентах правильно выбранные проекты также 

удовлетворяли приоритетные потребности. Сдвиг в сторону более систс:1.11-юй 
поддержки, который наметился R 1980-х годах в результате введения программ, а 
затем и секторного подхода, значите;п,но облегчает для зарубежных организаций 

оказание поддержки в управлении, осуществляемом под руково71.ством правите.ть

ства. Некоторые организации-доноры теперь обладают правом голоса в деле 

разработки курса развития и тактики его проведения, и уже отказываются от своего 



Как обеспечивается защита интересов общества? 

права выбирать отде.1ьные объекты в обмен на более полное у,~астие в качестве 
партнеров при правите.1ьствах стран, получающих помощь (32). 

Благодаря свою.1 техническим знаниям и ресурсам зарубежные организации

посредники с.пособны обеспечить признание необходи:---юсти тех или иных задач 
совершенствования управления, они также согласны, что для выполнения этих 

задач требуется более совершенная квалификация персонала, и пони>v1ают пер
воочередную необходю,юсть помощи в виде капиталовложений именно в развитие 

этой функции. Суть ответственности перед обшеством тех, кто стоит у ру.,я 
управ.,ения, и закточается в TO'vl, 'ПО правительство должно выполнить эту работу 

и Сilелать ее как с.,едует. Без обеспечения правильного руководства всегда 

поджидают постоянные опасности: неудачи на рынке, отсутствие доступа у 

неимущих потребителей. 

Агентства - доноры несут особую ответственность: их задача -не сделать процесс 
управления еще бо.1ее трудным за счет своей полуавтономной деятельности. Доноры 
- часто J\.Шогочислениыс и полные желания отразить свои собственные интересы при 

поддержке того или иного курса развития - часто обнаруживают, что их интересы не 

пересекаются ни :между собой, ни с правительством, что значительно усложняет 

выработку ясной тактики проведения курса развития (33). В этой связи концепция 
с-екторного подхода помогает найти перспективную модель. В соответствии с ней, 

правите:1ьство стоит у руля управления, и оно ведет диалог по обсуждению 

первоочередности зада,1, стратегии и обших п.-танов по выполнению. 

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ТРУДНОСТИ? 

Многие страны не используют свой потенциал, а усилия многих недостаточны 
для обеспечения необходимого и справед.-:швого финансирования. Практически во 
всех странах ю.-1еются серьезные проблемы в выполнении одной или бо:~ее функций. 

В резу ль тате :~того в каждой стране не удается избежать большого числа смертей 
и инвалидностей, которые можно бы.,о бы предотвратить; много ненужных 
страданий, несправедливости, неравноправия и необеспечения основных прав 

личности. И удар этот сильнее сказывается на ма.,оимущих, которые в результате 
становятся еще беднее из-за отсутствия финансовой возможности защитить себя от 
болезней. 

В рамках всех систем на всех уровнях работает беС<Jисленное количество высоко 
кваJШфицированных преданных делу людей, которые стремятся помо•rь улучшить 
состояние здоровья своих соотечественников. Вряд ли кто-то будет спорить, что, в 

це.,ом, системы здравоохранения уже внесли огромный вклад в дело улучшения 

здоровья большой части населения мира в ХХ веке. Новый век они встречают, имея 
возможности и потенциал для дальнейшего совершенствования. 

К сожалению, в системах .здравоохранения бывает и так, что происходит 
неправильное использование и растрачивание своих потенциальных возможностей. 

При плохой и неэффективной организации, неправильном руководстве, недостатке 

фондов системы здравоохранения могут принести больше вреда, чем пользы. 
Окончательная ответственность за всю работу страны лежит на правительстве, 

которое, в свою очередь, должно привлекать к управлению все секторы общества. 

Тщательная и ответственная организация, забота о благосостоянии населения, то 

есть правильное хозяйствование, и составляют суть деятельности хорошего 

правительства. Здоровье людей всегда является первоо,1ередной задачей, и прави
тельство в этом случае несет rюстоянную и непрерывную ответственность. 

Более строгий надзор и регуJШрование работы поставшиков и страховщиков 
частного сектора должно стоять на одном из первых мест в национальных планах по 

управлению. При прави.,ьно'v! курсе необходимо раз1ш,1ать поставшиков (государ
ственных и частных) на тех, кто старается внести свой вклад в дело совершенство
вания здравоохранения, и тех, кто приносит вред или не имеет никаких результатов, 

их необходимо поощрять и наказывать, соответственно . Следует обеспечить 
контроль за политикой по изменению баланса между степенью автономии и 
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подотчетностью с то'rки зрения их влияния на здравоохранение, реагирования 

системы и распределения финансового бремени. 

Потребителей следует лучше информировать о том, что вредно, а что полезно 

для их здоровья, почему не все их ожидания оправдываются, и что они все обладают 

правами, и поставщики должны уважать эти права. Но интересы потрсбите:тей в 
здравоохранении плохо зашищены в странах на всех уровнях развития. Понятие 
((ттr11 Rа 1нщие11та» необходимо совершенствовать. и следует учредить спеuиальную 

структуру для быстрого и справед:mвоrо расследования нарушений. 

Наиболее очевидным способом увеличения авансов является повышение уровня 

государственного финансирования здравоохранения, но это трудно, а часто и просто 

невозможно щ1я бедных наций. Но правительства 1\юrут поощрять разт1чные 

снособы финансирования: выдавать авансы на выполнение работ обществу ил.и 
поставшика:1,1 как ,шстъ подготовительного процесса консолидации и превращения 

небольших ну лов в более крупные. Правите.:n,ство должно содействовать развитию 

системы коммуна..Тhного рейтинга , общих пакетов льгот и возможности перехода из 

одной страховой системы в другую без потери льгот, использовать государственные 

фонды, д--~я того '!Тобы обеспечить возможность бедных людей участвовать в таких 

нрограммах. Программы страхования, разработанные так, чтобы расширить 
участие в них ма.тоимущих, являются весы,-tа привлекательным способоt\.I пра1шль
ноrо использования фондов внешней номощи на развитие здравоохранение наряду с 

государственными доходами. 

Необходимо оченъ внимательно осуществлять управление, чтобы предотвратить 
финансовые или другие злоупотребления при выполнении программ д.тя групп с 

низки:\1 риско:1,1 ИJ!И для групп хорошо обес11е,1енных тодей. В большинстве стран с 
низким или средним уровнем доходов необходимо создание специальных механиз

мов, ,,тобы отделить сбор взносов от оплаты во вре'v1я оказания помощи, что 

позволит проводить болъuтую часть финансирования на здравоохранение через 

авансирование. Увеличение объединения фондов позволяет субсидировать бе;:~,ных 
за счет богатых, больных за счет здоровых. В каждой стране необходимо 

разработать r..1етодику создания объединенных риск-пулов с uелью увешrчени.sт 

перекрестных субсилий (одних за счет других). Необходимо также перес:мотреть 
систему оплаты поставщиков услуг всех типов. Сдс.тать это необходимо для того, 
чтобы обеспечить их ориентацию на достижение целей системы здравоохранения 

путем предоставления тодям с распространенными заболеваниями, поддающимися 
nрофилакти:ке и лечению, таких медицинских услуг, которые являются эффективны
:-.,ш с учетом их стоимости. 

На международном уровне необходимо всячески поощрять усилия крупных 

частных научно-исследовательских учреждений по изучению и разработке лекарств и 
вакцин обращаться к проблемам первоочередной важности с точки зрения 

международного здравоохранения, а не сосредото,швать свое внимание, в основном, 

на создании продухтов для определенного стиля жизни, подходящих для богатой 

части населения. 

Серьезный дисбаланс существует одновременно во многих странах в TOt\.I, что 

касается людских и физических ресурсов, технологии и фармацевтической про

духции. Во многих странах слишком мало Дimломированнътх медработников, а в 
других их слишком много. Медперсонал во многих странах с низким уровнем 

доходов недостаточно квалифицированный, их работа мало оплачиваема, они 

работают на устаревшем, разваливающемся оборудовании, при хроническом его 

дефиците. Один из результатов этого - «утечка умов»: деморализованные талант

ливые профессионалы либо уезжают за рубеж, и.1.11 начинают заниматься ,~астиой 

практикой. 

В целом, правительства располагают слишком небольшим количество:1,1 не

обходимой информации для разработки эффективных стратегий. Национальные 
счета здравоохранения располагают беспристрастными и nолными данными, на 

основании которых :можно сде:ш ть анализ всей ситуации и проследить тенденции. Их 
с:rедует гораздо шире развивать и использовать. 
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КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 

Правильное управление необходимо для того, чтобы у.l.у•1шить работу системы 
здраuоохранения. Приведенные ниже выuоды относительно организаn.ии управле

ния примеНИl\·1ЬI ко 11,-1ноги'v1 промышленным странам, а также к странам как с низки:v-1, 

так н со средним доходо:v,. 

Унрав.-~ение системой здравоохранения :по одrш из обязанностей правите:1ь

ства. д.-1я прави.1ьного её выполнения ему необходимо широкое поле ви,цения, 
хорошо продуl\-rанный курс, в котором при:таются все основные действующие лица и 

всем из них выде:.rены сuои роли. Для этих целей используется сценарий, 

составленный на основании реалистичных ресурсов, и все внимание сосредотачи

вается на выпо;шении це.1ей, стоящих перец системой. Для сбора да иных необходимо 

наличие селективной инфор'\-!ационной системы, отражающей работу всех ключевых 

функций систе:v1ы здравоохранения и достижение це:тей, которая разбита на ряд 
важных категорий по населению, таких как уровень дохода, возраст, по., и 

национальная принад:тежность. Дня осуществления управления также необхощ~ма 

способность правильно видеть основные трудности в обеспечении проведения 
основной политики в любой момент времени. а также оценивать возможности 
решения этих пробле:vr. Д:rя осуществления влияния необходимо наличие регуля
торных стратегий, способности онравдать необхо,1имость введения тех и.ш иных 

мер, соответствующих пе::rям систе~1ы здравоохранения, а также на."(ИЧИе спо

собности рентабельно выполнять эти 11ели. 
Обеа1е'1е11ие обслуJ1сиван11я. Заr,.-1етна тенденция, '!ТО объем ,шстного медицин

ско1·0 обслуживания больше в странах с более низким уровнбt доходов. Однако в 
бедных странах редко имеются ясные тактические линии в направлении развития 
частного сектора. Таким образом, им необходимо припят1., меры и изучить 

различные формы обеспечения медиuинской номощи за счет частного сектора, а 
также разработать формы взаимодействия с разш1•шыми группами частных 
поставщиков ус.11уг. 

В целях дальнейшего повышения качества :v1еди1.1инского обс.1уживання новсс
местно необходимо совершенствование информш1ионной базы д:rя осведо'vtления о 
существующем состоянии дел. Необход.и:-.ю правильное понимание национальных и 

местных факторов риска. Основное внимание должно быть уделено сбору данных о 

количестве и типе ноставщиков медицинских услуг, но требование это часто 

выполняется только частично. Также требуется понимание структуры рынка 

поставщиков услуг и способов его правильного использования, чтобы, таким 

образом, лицам, принимающим решения, было понятно существование тех или 
иных организационных особенностей, тех или иных форм, или возрастание их 
объема. Для да..Тhнейшеrо совершенствования обшего качества обслуживания также 
необходимы данные по проведенным медицинскиуf процедурам и по возможным 
трудностям в отношении оказания услуг. 

Процесс установления очередности выполняемых задач должен быть понятен для 
широких масс населения, 'ПО необходимо для правильного определения набора 
льгот, получить которые !\ЮГ бы каждый (здесь речь идет и о тех льготах, которые 

предусматриваются в проrрам~~ах частного сектора); и среди прочих критериев при 

выборе приоритетов должны учитываться местные особенности заболеваемости, а 

также рентабельность. Рациональный подход подразумевает исключение некоторых 
видов помощи из пере<~ня льготных, а не тодей. Необходимо пересмотреть и 

модернизировать некоторые механизмы поддержки, а именно: клинические про

токолы, процессы регистрации, подготовки кадров, лицензирования и аккредитации. 

Необходимо разработать регуляторную стратегию, которая бы учитывала различ

ные составляющие частного сектора, а также способствовала развитию само

регулирования . Сложной за;_щ,rей управления является приведение различных 
организационных структур и стимулов в соответствие с общими задачаУIИ политики 

в сфере здравоохранения, поскольку эта задача не может решаться только усил11ями 
поставщиков услуг. 
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Необходимо введение 1'.•t0ниторинга для оценки nоведен,1еских из:v1енений, 
связанных с ,цецентрализаuией ответственности за ресурсы и обеспечение услуг, и 
влияния различных типов контрактных взаимоотношений с население:v1 и частными 

поставщиками услуг. Обесnс,1ение баланса между жестким контро.-rем и само

стоятельностью, так необходю.юй для мотивации поставщи:ков услуг, является 

сложной задачей, для решения которой ответы следует искать не в учебниках, а с 
учето:v1 местных особенностей. В большинстве случаев нужно будет экспери:v1снтн
роват1, и адаптироваться к местным условиям. Для создания «виртуа.Тhной систе,,.-1ы 
здравоохранения» на основе большого числа полуавтономпых поставщиков услу1 

необходю,10 создание сети поддержки для обмена информацией. 

В странах со средним уровнем дохода. где обеспечение медицинской по:vющи 
часто проводится раздробленно параллельными системами, 'vЮжно поошрять 

конкуренцию среди поставщиков услуг на основе качества обс:rуживания. В 
некоторых странах с успехо""' воспользовались КОl\•1бинацией государственного 

субсидирования и регулированных услуг частных поставщиков в резу.--rьтате 

расширения медицинского страхования (Аргентина, Колумбия), а также системой 
заключения прямых контрактов с 11оставшиками, работающими непосредственно с 
:vшнистерствами здравоохранения (Бразилия). А в странах с высоким уровнбt 

доходов часто необходимо улучшение регулирования деяте.,ьности частных по

ставщиков услут; там следует также уделять больше внимания гибкости систеl\tЫ 
(Великобритания) и контролю за расточите.,ьство1м в результате выписывания 

ненужных или слишком большого количества лекарств, чрезмерного использования 

диагностической техники и вмешательств (Франция, Япония, США). 

Ге11ерирова1111е ресурсов. Задачей правильного управления делами также является 

осуществ.,ение контроля за некоторыми стратеги,rескими баланса,,,,и и направление 

их по правильному курсу в том случае, когда их равновесие нарушается. Систе\-tа 
национальных счетов здравоохранения (НСЗ) обеспечивает основную инфор
:v1ашюнную базу, по:vюгающую проследить соотношение между капитальными и 

текущими расходами или определить долю любого вклада по отношению к целому, 

а также дает воз,,,южность проследить сложившиеся тенденции. НСЗ позволяют 
оценить долю внешнего и внутреннего, государственного и частного капитала, а 

также собрать полезные данные по физически:,,I величинам (количество медсестер, 

сканирующих компьютерных томографов, районных больниц), а также по их 
стоимости. НСЗ в той или иной форме существуют в большинстве стран, но они 

часто носят рудиментарный характер и до сих пор еще не используются в качестве 

инструментов осуществления управления. 

Данные НСЗ позволяют :министерствам здравоохранения :критически обду!\tаТЬ 

необходимость затрат на приобретение с участием всех держателей фондов в системе 
здравоохранения. Концепция стратегических закупок, о которой шла речь в Главе 5, 
применима не только к покупке :медицинских услуг: она применима одинаковым 

образом к закупке вложений в систему здравоохранения. В тех случаях, когда 

затраты, например на подготовку персонала, покупку диагностического 

оборудования и транспортных средств, производятся непосредственно за счет 

государственных средств, министерство здравоохранения несет прямую ответствен

ность и гарантирует обеспечение стоимости затраченных сумм, не только в плане 

покупки по хорошей цене, но также и в том смысле, что закупленные товары будут 

эффективно использованы. 

В тех случаях, когда закупка осуществляется другими агентствами (такими, как 
частное страховое агентство, поставщики, различные хозяйства или другие государ

ственные организации), роль министерства как расчетливого хозяина состоит в 

использовании своих регуляторных возможностей и стимулируюшего влияния с той 
це.Тhю, чтобы данные закуп:ки способствовали повышению, а не снижению эффек
тивности структуры производственных затрат. Это, однако, не влечет за собой 
всеобшего центрального планирования и составление пporpa'vtM. Роль управления в 

системах с большой степенью децентрализации полномочий на совершение закупок 
заключается в у•1реждении прави.--r, а не в том, •побы выносить решения в каждом 
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случае. В Бразилии бы.,и введены в действие прави:та на выделеuие фондоu штата;\<1, 

цены на услуги, а также механизмы 11ересмотра решений по основным капитало

в:южсниям (34). Централь11Оl\·1у мипж:терству, возможно, придется принимать 
решение по основны.\>1 капиталовложениям, таким как с11сциа.:шзироваш1ыс 

бо:тыпщы или высшие ме;.1ицинскис учебные завеления. Но поJшомочия реrионаш,

ных и районных органов управления здравоохранения до:тжны быть расширены с 

uелью обес11с•1ения возможности nрини:-.,1ап, nn;Thшee число нс столь важнLIХ 

решений но зс1купкам, опираясь при ЭТО\.! на ,JИрективы, критерии и методы, 

разработанные 11ентра.1ьным правительством. 

Обеспе•1ение здорового соотношения между капитальны:-.ш и тскушими затра

тами в системе здравоохранения требует анализа тенленций как государственных. 

так и частных расходов, с учето:ч как внешних, так и внутренних фондов. Даняые по 

бюлжету, которыми обы•шо рас11олагаю!' министерства здравоохранения, дают 

далеко не полную картину. Необходи..,10 создание чеI'кой структуры рукоuодства. 

сие1емы стиму.1ов, ре1·у.111рован11я и обеспечения общества необходимой инфор

мацией, д.1я то1 о чтобы обеспечить возможность 11ринятия uажных решений 110 
капиталовложениям в рамках всей системы. иметь uоз:-.южность противостоять 

каким-либо вре..,1снным рсщением и полип1•1ескоr-.rу давлению. 

В том, что касается кадровых ресурсов, а11алог11ч11ые комбинации сrратегий 

ттозuоли:m: добиться успеха в решении проблем географического дисба.1анса, что 

часто бывает JJ разли•шых страш1х. В uело:-.1 , следует от:четить необходимость 
персопенки со;,ержания про1 рамм подготовки кадров с ориентацией на фактическую 

работу, которую ю,t прелстоит выполнять; зачастую пеобхо,1:имо rакже отрегули

ровать соотношение нрсдложений и реальных рабочих мест на рынке труда в 

здравоохранении. В таких cтpat1Rx, как Китай, где общественный доход от 

под~·отовки медперсонала отрицательный, рассматривается вопрос о приватизации 

учебных заведений или об их закрытии. Ко11е•1но, часто ощушастся необходю.юсть 
пересмотреть во1 1рос о выделении государственных субсидий учебным заведениям, 
расс.матривая их как стратегические закунки. Зачастую можно перес ... ютреть квоту 
приема в раз:тичные учебные заведения без закрытия послед~~их, в резу.1ьтате чего 
могут образоваться свободные ресурсы, которые можно испо.1ьзова11, на ттере

пощ отовку уже и:-.1еющихся, явно лишних, медработников (наnри:-.1ер, врачи

спсщ1аJ1и<.,--ты в Е, ·ипте), 1t0з1юлив им получить более редкую специальность. 

Роль управления в выде,1ении фондов на производство лекарств и вакцин 
заключается на международном уровне в оказании влияния на ориентацию 

индустрии научных исследований, финансируеl\u,1х, в основном, из частных источ

ников, на глобальные приоритеты в здравоохранении. Основными задача:-.ш па 

национальном уровне является обеспечение рентабельных закупок и контроля 
качества, рационального назначения лекарств, а также достаточной степени 

информированности потребителей. Стратегия финансирования здравоохранения 

также должна обеспечивать, •побы бедные ;поди в особенности могли получить 
лекарства по необходимости, когда они больны, без каких-либо финансовых 
ограничений. 

Приобретение круш1оrо оборудования представ,1яет собой легкий способ 
растрачивания фондов, ее.аи оно мало используется, внося незначительный вклад в 

улучшение здоровья населения, забирая у персонала время и средства из бюджета на 

текущие расходы. Это тоже трудно проконтролировать. Всем странам необходим 
доступ к информации по оценке технологий, хотя совсем не обязательно им самим 
создавать её. Роль правильно организованного управления закmочается в том, 
чтобы обеспечить собшодение критериев закупки технологий в государственном 

секторе (который нужен всем странам) и чтобы частю,1й сектор нс имел льrотлых 

условий ил.и государственных субсидий на покупку этих технологий, В1U1.Ючая 

субсидии, предусматривающие продажу услуг, с помощью которых это 
оборулование обеспечивает покрытие потребностей правительств,1 в технологиях, 

за исключением тех случаев, коrда это происходит в интересах наuиона..-rьной 
по.:штики. 
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Поставщики часто мобИJшзуют общественное мнение в целях закушен техноло-

1 ий, ор1 анизуют нодписку в защиту своих предложений. Управ.1енис должно 
обеспс•щть понимание нотребшелями, 110•1ему в отношении закунок тсх11ическ01·0 
харак1ера должны действовап, те же нор.УIЫ, как и в сфере других услуг. 

Прави.11,ному 1юпиrvшниrо этих задач обществом может способстnовать онределение 
ВJ\•tенснвых из;.1.сржек нри покупке до110:~нитс.1ьного оборудования нз-за не
обходимости обеспечения тех или иных услуг. 

Ф1111а11с11роват1е здравоохраиетш. Во всех CJl)"JaЯX же;~ательно иметь очень 

высокиii уровень справедливо распредс:1е11ного авансирования. а ·rакже с·1 ратеги•1е

ской закупки ме,1ицинских yc:ryr. Стратегии внедрения. олнако. значите::п,но более 
специфичны в з<1в11симосн1 от условий, существуюших в той и .1.11 иной стране. 
Страны с низк~1м уровнем дохо...~.ов ста:IКиваются с ca:vioй серьезной проб:rемой: 
большая чае1 ь платежей осуществляется, котла :1юд11 больны и пользуются 

услугами, нре1'оставляемыми системой здравоохранения. Это особенно верно в 

отношении самых бе,'lных людей. которые вряд ли снособны осущсств:1ят1, 
предоплату за счет 11окупки страховых полисов и которые редко способны по:1учать 

вьно,-\у от субсидируемых форм обслуживания. Оплату нали•11-1ы11н1 щ1 )с!естс, 

особенно vtалоимущими. не следует рассматривать как до:~госро•rный источник 

финанснрования З.i"\равоохранення. 

Вероятно, самым очевидным нутем увс;ш•1ею1я авансирования яJJляется увели

чение уровня государственного финансирования здравоохранения, 110 здесь сразу же 
возникают два nрепя-~ с1 вня J·1ому. Беднейши:v~ странам как 01де_1ъной грунпе 

удается рюдобып, меньше средств в государственном дохо,'lе по сравнению со 

сгранам11 со средним или высоким доходом. И действите:тьно. отсутствие такой 

ВОЗ'.ЮЖНости и является одной 111 граней их бедности. И м11ннстерегва финансов в 
бедных странах, часто хорошо зная о том, что систсt1,1а з,1равоохранеш1я функцио

нирует плохо, скептически относятся к претензиям nос:1едней в отно11 1снни их доли в 

rосударствсшюм бюджете. Та:-..1, где отсутствует рс,шьная государственная система 

повь1111ения уровня rтредон:rат, как правительствам. так и организациям-донорам 

с_1едует изыскивать пути создания механизмов, которые обеспечили бы развнтис или 

консол11лацию бо.,ьших пулов риска. Программы страхования, разработ<1шiые с 
целью расширения сети у•1астия и прив.1е•1ею1я ма.,011мущей части населен11я. 

предлагают некий нуть 11равитсльству (ripи наю,1•ши пар rнеров, обеспечивающих 

внешнюю финансовую nоддержку) быстрого совершенствования системы медицин

ского обслуживания наиболее обездо.,енных граждан. 

В странах со средним доходом часто одновременно действуют несколько 

значительных программ как обязательного страхования, так и программ, участие 
в которых зависти от уровня дохода и.ли степени риска. Тактический курс к созданию 

снравеДJlИВОЙ системы авансировання лежит через укрснле.ние таких программ, 

опять же опираясь на увеличение государственного финансирования, для того чтобы 
у•1астниками этих программ моr·;ш стать неимущие граждане. Увеличение числа 
бенефициаров за с•1ет субсидий и СJПiяние ранее существовавших программ - вот тот 
путь, но которому шло развитие национальной системы страхования в Германии, 

Японии и Южной Корее, начиная с совсем uебольwих программ. 

Хотя в большинегве нромышленно-развитых стран сисгемы авансирования уже 

существуют на высоком уровне, кое-что из вышесказаююго применимо и к ним. Для 

своего уровня доходов в США и~еется uеобычно высокий процент населения, не 

и.меющеrо медицинской страховки: потребус-rся комбинация описанных выше 
тактических вариантов в том случае, если встанет вопрос о значительном 

совер111енствовании в посJ1едующих десятиJJетиях уровня и степени справедливости 

финансовой защиты. 

В целях обеспечения гарантии того, •по предоплата явится наилучшим способом 

получения наиболее достойных услуг за свои деньги, стратегическая закупка до.1гжна 

заменить большую час1 ь традиционной организации связи между держателJLvtИ 

бюджета и поставщиками услу1·. Держатели бюджета бол.ьпrе нс будут пассивными 

финансовыми посреднихами. Стратегическая закупка означает обеспечение ряда 
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льгот аля поставщиков услуг, независимо от того, нринадлежат ли они к 

государственному или час.пюму сектору, с той целью, чтобы стимулировать их к 

эффективному оказанию приоритетных видов медицинской помотли. Для устано
вления льгот в целях совершенствования реагирования системы и улучшения 

результатов ;медицинского обслуживания необходимо проводить .заключение кон

трактов на селективной основе и ис11ользовать несколько механизмов систем 
оплаты. 

Настоящий доклад является своего рода нововведением, в нем впервые делается 
попытка представить общий показате:ть достижений национальных систем здра
воохранения, а также показатель качества работы по отношению к потенциалу. 

Основой всех ·)тих показателей является достижение основных целей, а именно: 
хорошее здоро6Ы', реакция 1111 по:желания широ,шх ..~шее населенш1 (где для достижения 
каждой из указанных целей важен как уровень, так и распределение), а также 
справедливость вкладов в фщю11[7,1рованuе системы здравоохртtе1-1ия. Достижение 
этих целей зависит от :)ффективности ,1етырсх основных функций: обеспечепия услуг, 
геперирова11ия ресурсов, фш1ш1сирования и управления. 

ПредваритеJJьное ранжирование стран на основании качества работы систем 
здравоохранения говорит о многом. На его основании !\ЮЖНО сделать вывод, что при 
очень низких уровнях расходов на здраnоохранение качество медицинских услуг 

значительно хуже и значительно варьирует, чеl\-1 при высоком уровне расходов в этой 

области, даже если дсяте:rьность оценивается относительно шодских ресурсов 
страны и сум:,...,, потраченных на здравоохранение. Совершенно очевидно, '!ТО страны 

с ограниченными ресурсаl\ш и серьезными проблема,\Ш в области здравоохранения 

сталкиваются с наиболее серьезными проблемами: ю,1 необходимо понять, почеТ\fУ n 
здравоохранении не обеспе,вшается достижение тех результатов, которые кажутся 
потенциально ВОЗ.\,\ожными, и им также необходимо помочь в достижении своего 

потенциала. Итоги, представленные в настоящем докладе, также нозволяют 
заJv1етить, что, наряду с те:м, что большая часть положительных результатов, 

особенно в том, что касается поnышения уровня состояния здоровья, и некоторых 
аспектов, касающихся реакции системы, существенно .зависит от объемов расходов 

системы здравоохранения; однако при низком уровне ресурсов оказывается 

возможным обеспечить в з11ачите.1ьной мере справед.1:ивость в медицинсКОJ\.·t 
обслуживании, уважение к людям, а также финансовую справедливост,, . Некоторым 
системам здравоохранения удается достичь гораздо больше, чем другим, в 

отношении этих важных моментов. 

Всем нам предстоит большая работа по соnершенствованшо предложенных 
концепций, необходимо также провести сбор данных по работе национальных 
систем здравоохранения. Предлагается в значительной мере пересмотреть курс 
развития здравоохранения. 

Большое значение ю,1еют качество обслуживания, сочетание форм используемых 
средств, финансирование здравоохранения и, прежде всего, правильная организация 
управления. Совершенствование работы по обеспечению этих четырех обtцих для 
всех функций приводит к достижению значительных результатов по выполнению 
поставленных целей в странах, находящихся на разном уровне развития. Больше 
всего от этого выш-рают малоимущие. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

в л1б;тицах, предлагаемых в данном техническом 11риложепии, предстаВJ1сны 
новые конпепции и меры, составляющие эмпири•1сскую основу для оценки 

деятельности системы здравоохранения. В основном разделе отчета предлагается 

подробное изложение задач, стоящих перед здравоохранением, а также способов их 

достижения. Как текст доклада, так и приложения составлены с учетом указаний ВОЗ 
тю провелению оценки качества работы систем з,'\равоохранеиия. 1 Работа по 
соста~шснию данных таблиц проводилась, главным обраЗО!',·1, на основе Г.:юбальной 
программы ВОЗ по объектиuизuции информании дня политики здравоохранения в 
сотрудничестве с кол.-теrами из региональных бюро ВОЗ. В процессе проведения 

ана."IИза участвоВii.1И 11 рабочих груш~. В Л риложении указан состав данных рабочих 

групп. Мi.Псриа.1: в таблицах будет ежегодно обновляться для каж,1ого 0•1ерслного 
Д01иада о соспюянии здравоохра11еиuя в мире. Так как в ::пом году :-.штериал 
представляется 1шсрвые u Таблицах I и 5--1 0, были подготовлены рабо,mе 
;юкумен I ы, где дае rся подробное разъяснение по пред.~:агаемым ко1ще1щиям, 

методам и результатам, которые здесь уноминаются лишь вкратце. В сносках к 

указанным техни•1еским замс•rания-"'1 предлагается полный список подробных 

рабочих документов. 

Как и при любом ново1н11:щt:нии, методы и источники даш1ых могут быть 

уточнеuы и усовершенствованы. Можно надеяться, что тщательное изучение и 

использование результатов приведет к появлению более совершенных систем 
оценки деятельности здравоохранения в последующих Докладах о состою1ии 
здравоохранения в мире. Все основные резу:IЬтаты представлены с интерва..~:ами 
неопределенности, что предусматривает возможность сообщить пользоватеmо о 

вероятном диапазоне оценок для каждой страны по каждой из принимаемых 

мер. 

Хотя ,то не указано ни в одной из таблиц, широко использовались расчетные 
оценки дохода на цушу населения в международных долларах, средней про

должительности учебы для населе1шя старше 15 лет, доли населения, живущей в 

абсолютной бедности и коэффициент доходов Giai. Во всех случаях имелись 
многочисленные и часто друr другу противоречащие источники информации из 

международных организаuий по эт1n,1 показателям; кроме того, существует много 

стран, по которым отсутствуют какие-либо опубликованные расчетные данные. В 

целях облегчения 11редставле1того в данной работе анализа были разработаJ,Ц,1 
полные и последовательные оценки указанных кmочевых показателей на основе ряда 

методов. включая использоваЮtе факторного анализа, методов вменения значений 
для от~утствующих данных, данных по.~:ученных дистанционно при помощи 

государственных спутников, а также в результате систематического обзора данных 

обследования домашних хозяйств. Подробное указание методов и источ11иков 
данных по окончательным показателям, no доходам ua душу населения, уровню 

образования, бедности и распределению доходов представлены в другой 

публикации.2 
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ТАБЛИЦА 1 

Таб.1ица 1 разработана как руководство по пользованию Таб.11ща:v~и 5--7, 9 и 10. 
Все показатели по досп1n1утым результа·1ам 11 ви....1.а),J деятельности, а именно: 

ожи;.н:tе.мая промолжитсJ1ы1ость жизни без и11ва:тидносп1, обес11с11енпе равенства u 
нраве на здоровье с точки зрения выживаемости детей, степень реагирования 

системы, распределение снособностн реагироuать, спраnед.111вость финансового 

вклада, деятельность системы здра~юохранснкя с точкн зреm1я состояния З,1.!Оровья 

насе:1ения и общая оценка работы системы здравоохранения u цело:\11, - 11редста

влены в виде сводной таблицы, в которой пре,r1Лаrаются данные по резулhппам и 
качеству работы от самых высоких показ:1тс;1ей до самых низких. В Т:16.шце 1 
пере•шслены страны в алфавитно),! порядке и указываются нх ранги но вcc:\lt 

измеряемым величинам, ан1:1лизируемым в лругих таблицах. Читателю рекоi\1ен

дуем воспо11ьзоваться Таб:тицей l Приложения для того, чтобы быстро опредсшпь. 
где найти данные по той или иной стране в каждой таблине. 

ТАБЛИЦА 2 

Д:1я оценки деятельносrи систем здравоохранения с токи зреm-1я улу•1шения 
состояпия здоровья, бы:10 очень важно разработать ншшуч111ую возможную систему 

оценки табJШuы вероятности дожития для каждой страны. Были созданы новые 

таблицы дожития для всех 191 государства-члена, начнпая с систематического 

анали·за всех имеющихся в н1:1ш1 1ши ,rщннwх из обзоров, переписей, систе1, .. 1 
регистрационной выборки, лабораторий демографических иссJ tСдований, а также 
записи актов гражданско1·0 состояния на разных уровнях и тенденций в детской 

смертности и смертное-~ н взрос;~ых.. Этот аuализ в значительной мере выитра:1 

блаrоларя работе, проведенной по анализу детской смертности путе:\11 демоrрафи•1е

ской оценки, проделанной ЮНИСЕФ и дсмоrрафичсскю,-1 отдсJю~, ООН ~ 1998 
году.4 Д.,я об,1еf'Jения нроведсння анализа демографических причин, причин 
С1'•tертности и бремени заболеваемости все 191 стран- •tленов разделили 11а 5 уровней 
смертности, взяu за осноuу уровень смертности детей (5 g О) и взрослых мужского 
по.,а (45 g 15) у них в стране. Матрица, определяемая шестью региона.ми ВОЗ иnятыо 

уровнями смертности, приводит к 14 субрегионам, так как в каждом Регионе 
представлен не к1:1ждый уровень смертности. Эти под-регионы и используются в 

Таблицах 3 и 4 длЯ представления результатов. 
Из-за увеличения неоднородности моделей взрослой и детской смертности ВОЗ 

потребовалось создать систему лвух-nараметровых логит-таблиц вероятности 

дожития для каждого из 14 суб-регионов.5 Эта система моделей таблин дожития 
широко использовалась при разработке таблин дожития для каждого rосударстnа
члена и при оставлении перспективных таблиц дожития на 1 999г., когла самые 
последние имеющиеся в наличии данные относятся к более раннему периоду. 

Подробный разбор данных, методов и результатов по странам для составления 

данной таблицы имеется в соответствующем техническом матерюше.6 

Основное новшество, которое предлагает ВОЗ в этом году в рамках проведения 
деl\1◊1 ·рафическо1·0 и дру1·их анализов, состоит во введении интервалов неопреде
ленности. Для учета нсо11ределенности вследствие выборочного исследования, 

косвснuого непрямого метода определения и прогнозирования на 1999 rод, для 
каждого государства-•шена были разработанЪt в общем 1000 таблиu вероятности 
дожития. Предсm.1 неопределеннос-ш представлены в При:южени.и в Таблице 1 с 
ук1:1за~щем основных величин таблиц дожития при 10--ом перцентиле и 90--ом 

перцентиле . Проведение этого анализа неопределенности было облегчено в 

результате разработки новых методов и новых компьютерных програм."'.7 В странах 
со зна•штельными размерами эпидемии ВИЧ-инфекции при анализе неопределенно
сп-1 табниu вероятности дожития8 учитывались последние данные но опенке уровня и 
диапазона неопределенности ве.1ичи1IЫ ВИЧ-:шидемии. 



Статvстическое приложение 

ТАБЛИЦА 3 И 4 

Оценка причин смертности по 14 суб-рспюнам и во всем мире нроводи.~ась на 
основании данных, полу•1снных из национальных систем регистрации актов 

гражданского сос, ояния, 1·дс регистрируется 16,7 млн смертей ежегодно. Кроме 
:,того в целях бо.1сс совершенной оценки причин смертности, испо,;n,зовuлись ;.1.анные 

системы uыборочной регистрации, данные ш1бораторий 1-.;емо1·рафическоrо анализа 
и :)f!идемиОJЮrических ана.1.изов особых состояний. 

Данные 110 при•шнам смсртносш тmа1 ельно анализироuались. нринимая во 
внимание тот факт, что u некоторых странах и.'vlеется ненолный охват всего 

населения при записи актов гражданского состояния, а также возможные раз:rичия 

в причинах смерти , вероятность которых нельзя исключать ,,ля нсохваченных и 

часто более бедных 1юд-гру11п насе.1с11ия. Методика нрове;-.;ения подобного анализа 

была рюработана на основании исследования бремени бо:rезнсй в разли•rных 

странах мира9 и в дальнейшем совершснствоваш1с1, ори исоо:IЬзовании более 
обширной базы данных и более с.-южных ме·1 одов модслирования. 10 

Особое ош,мание было уделено проблемам неправильного отнесения ИJШ 
нсnравильноrо кодирования 11ри•1ин смерти u случае сердечно-сосудистых 

забо.,еваний, рака. травм и, вообще, неясно онрсде:rенным категориям. Бы:r 
разработан алгоритм коррекпии для повторной юшссификании нечетко определен
ных кодов сердечно-сосущ1стых JаболеванийУ Смертность от рака по месту 
.:rокнлизации опениuалась как на основании •. tанных регистрации актоu rражда11ских 
состояний, так и тщ.нных нопуля1-.;ионных онкологических регистров. Анализ 

ооследm1х проводили при использовании полной ко1·ортной моде:rи uыживаемости 

раковых больных с учетом возраста. сроков болезни дJ1я каждого реrиона. 12 

В Таблице 4 предлагается оценка бремени болезней, используя данные по 
продолжительности жизни без инвали,r~ности (DAL У) в качестве показателя уровня 
дефицита здоровья uo всем мире в 1999. DAL У, наряду с данными по ожилаемой 
про;.1.олжитеJ1ьности жизни без инвалидности являются суl'.1Марны,..,,и показателями 

сос1·ояния здоровьн населения.13 DALY прсдстав:1яют собой некий показатель 
дефицита здоровья. который ИЗ,\,1еряет разницу между фактическим состоянием 
з11оровья насе.1ения и норма 1·ивной целью обеспечения состояния пол11O1·O .здоровья 

на протяжении жизни. Для по.тучеш,я более подробной информации 110 разработке 

DA LY :и самым nослеД11Им достижениям в области измерения. бремени болезней см. 
Murray& Lopes.14 Был проведен расчет DAL У на основании данных по причинам 
смерти для каждого Реrиона, а такжереrиона.ль1iЬ1х опенокэпи!lеr,..шологии основных 

состояний, приводящих к иuвалидности. 

ТАБЛИЦА 5 

В ТабJшце 5 предлагается способ измерения состояния здоровья с точки зрения 
среднего уровня здоровья населения и распределения здоровья населения или 

равенства в отношении здоровья. Впервые ВОЗ предлагает два показате;~я. на уровне 
страны, а именно: ожидаемая продо;пкитсльность жизни без инuалидности и 

показатель равенства u выживаемости детей. 
Достижения в области среднего уровня здоровья населения представ.,ены на 

основании данных по ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности 

(DALY). DAL У проще всего объяснить как вероятная продолжительность жизни в 
состоя.нии б.lИЗКО,\,t к полному здоровью. Как показатель, используемый д..я 
суммарной опенки бремени нетрудоспособности в силу всех возможных причин, 

DAL У обладает двумя преимуществами перед другими суммарными показателями. 
Первое - это то, что его отпосите.-rыю просто использовать для объяснения. 

непрофессионалам понятия «продолжительность жизню> без инвалидности. Второе, 

заключается в том, что DA LY J1егко рассчитать используя метод Sl1llivan, 
основанный ва J(апвых состояний в различных возрастных группах. В 
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международном исслелов,шии бремени заболева1шй DЛL У бын рассч.итан на 

региона.,ыюм уровuе, на основании данных по всем осложнениям, приводящю,1 к 

нпвали;щости, вкточенным в это исследование. Для каждого осложнения измеряли 

степень нетрудоспособности по пяти стандартным возрастным rру1ша'>'1, с у•rетом 

пола, по 8 регионам. 
Наr1иональные 11оказатеш1 DAL У расс•1итываются на основетаблиндожития для 

каждого государства-ч.1сна, суммированных в Таблице 2 Приложения, репрезента
тивных де1'юграфических выбороqных обследований по опенке степени потери 

физической и умстuенной 1·рудоспособности и общего состояния здоровья. а также с 

учето:-.·t подробных :щнных тю эшщемиолоrии осtювных заболеваний, приводящих к 

потери трудоспособности по каждой стране . ИспоJ1Ьзованис данных обследований 
...r.о:.fашю1Х хозяйс1в затруднено о результате болыного разнообразия собствс1шых 
оценок людей о состоянии их здоровья для ;щнного уровня наб.-nодаемоrо состояния 

з;юроuья как функции возраста, пола, социально-экономического по.1ожения, 

степени исполъзоваrшя медипинской помощи и культуры. 1 5• 16 Подробно методиче
ские данные по национальнъш показателям DALY и неопределенности этих оценок 
нредставлены в другой работе. 17 

Оценка достижений в распределении здоровья прово;щлось на основании 
методики ВОЗ по ана.1изу неравенства в состоянии здоровья. Uелью явля.1ось 

измерение распределения здоровья на основа~mи распределения DAL У индиви
;~,уалыю по людям. Однако анализ распределения DAL У по каждой стране еще нс 
удалось завершюь. Для некоторых с·1 ран распределение вероятной средней 

нродо,,жительности жизни по небольшим областям уже завершен, 11 на его 

основании можно сде.1ать uывод, '!ТО имеет :-.1есто гораздо большие различия в 

дашrых по ожидаемой продо.~ж1пс.rьности жизни и, воз"1ОЖНО по DAL У, чем можно 

бы.10 бы ожидать. 19 В Докладе о состоянии здравоохранетт н ,ttupe анализ 
результатов по распределению злоровья, представленный в Таблице 5 ПрИJюжения, 
яв.1яется показателем равенства в выживании детей. Данные э·1 и осноuаны на 
распреде.1ении выживания детей по страна:-, при использовании широко доступной и 

обurирной информации по новорожденным, имеющейся в лсмоrрафи•rеских 
обзорах. ;щнных лиспансеризации, а также данных по детской 01ертности в отделах 

регистрации актов гражданского состояния небольших областей. 

На основании оценки максимаJ1ьной Rеrюятности рас111ире11ного бета

биномиального распределения были разработаны статистические методы для 
выявления разm1,1ий между матерями по числу детей, умерших в силу с,1учайных 

нричин, или вследствие различий по основным рискам смерти.20 Этот статистиче
ский метод применялся для анализа данных демографических и медицинских 

обследований, а также данных по небольши,~ областям в более чем 60 странах, с 
целью оценки причин, лежащих в основе распределения риска детской смертности.21 

В целях расчета показателя равенства в выживании детей распределения детской 
смертности бы.ли трансформированы в распределения вероятного срока доживания 

до 5 лет. Полученные в результате распределения были суммированы с це:п,10 

получения сложного индекса, используя л,ля этого следующую формулу: 

[ 
f. fjx -x-J3 

] Равенство в выживании детей = 1 _ ,=, 1=1 ' 1 

2п2х0.5 

где Х - срок доживания того или иного ребенха, а Х - средний срок доживания по 
дстя:м в целом. 

Данная форма суммарного определения неравенства была выбрана на основе 

ана:rnза степеней nредпо,пения методов определения расхождения состояния 

здоровья, полученных от более 1000 ресnондентов.22 Так как предnо.:~агается, что 
осе показатели достижения целей являются положительными, показатель неравен
ства был трансфор1vtирован в показатель равенства путем отнимания от ещшицы 
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показателя неравенства в выживании одного ребенка, как показано выше. Так как 
показатель неравенств1:1 имеет максимальное значение, которое может быть 

бо:п,шс 1, теоретически :пот преобразованный показатель неравенства выживания 
детей может быть отрицате,,ъны."1. Однако, среди ряда стран ни у одной страны нет 
степени расхождения, которая бы дала показатель неравенства менее нуля. Значение. 
равное 1, :\:\Ожст быть интерпретировано, как полное равенство, а пуль может быть 

интерпретирован как степень нераоснства хуже, чем отмечавшаяся в тобой стране, 

r де измере1шя rrроводи,тись прямы:-.,1 способо:-.,1, или расчеты делались непря;\,\ЫМ 
путем на сегодняшний день. 

Для страны, где не нроводилось демографическо1·0 или ме,цицинско1·0 анализа 
и.1и анализа данных о небольших территориях, показатель раснределения здоровья 
д."lЯ выживания детей определяли, испо.1ьз)'10 непрямые ),fетоды по важным 

независи1'u,1м 11сре~1енным, опреде,1яющим неравенство состояния здоровья, таким 

как бедность, уровень образования и урооень· детской смертности. 

ТАБЛИЦА 6 

Анализ результатов, достигнутых в области реа,·ирования, проводился на 

основании ответов, полученных. примерно от 2000 опрошенных в некоторых 
странах.23 Опрошенных нросили дать оuенку деятельности системы здравоохране
ния у них в стране по семи основным :>.r1ементам , а имс11но: достоинстnо, 

автономность и конфиденциальность (эти качества вместе называли «уважение к 
чувствам людей)>), соответствующее внимание, качеС'1во основных удобств, достун
ностъ сети общественной поддержки в процессе оказания помощи и возможность 
выбирать того, кто будет оказывать эту помощь (понятие охватываемое термином 

«ориентация клиентов))). Сумма баллов по :элементам бы:~а от О до 10. Баллы по 
кажлому элементу суммировались в общую сумму баллов для оценки качества 

реагирования на основание анализа предпочтений по работе системы здравоохра

нения. Для друJ"Их стран качество достижений в обнасти реЗJ·ирования системы 

рассчитывали с использованием непрямых методов и информации no важным 
независимым переменным, состав.:rяющим «реагироnания».24 Для повышения 
ка •1сства оценки реагирования ВОЗ активно разрабатывает и проводит испытания 
снuсuбов оценки реакции респондентов - представителей домашних хозяйсто. В 
соответствии с такой тактикой данные обследования домашних хозяйств до• 
полняются данными по медицинским учреждениям, что дает возможность непосред

ственно наблюдать за некоторыми компонентами реаrирования.25 

Оценка результатов распределения реагирования, отраженная в Таб.,ице 6, 
основана на очень простом методе. Респондентов в процессе опроса просили 

определить группы, оказавшиеся в неблагоприятных условиях с точки зрения 

реагирования системы. Цифра, определяющая количество раз, когда та или иная 

грунnа определялась как находящаяся в неблагоприятных условиях, использовалась 

для подсчета показателя эффективности основного опрашиваемого. Четыре группы 
имели высокий балл эффективности основного опрашиваемого: малоимушие люди, 

женщины, старики, коренное население или находящиеся в невыгодном положении в 

силу рассовой принадлежности (в большинстве случаев национальные меньшин• 

ства). Суммы баллов по эффективности основного опрашиваемого для указанных 
•1етырех групп умножали на факти•1еский процент населения в пределах указанных 
уязвимых групп в той или иной стране д,пя подсчета простого показателя неравенства 

в реагировании в пределах от О до 1. Общая сумма баллов подсчитывалась с учетом 
того фа.кта, что некоторые отдельные лица принадлежат более, чем к одной группе 

лиц, находящихся в невыгодных условиях. В Таблице 6 дается показатель равенства 
реагирования, составленный так, что за 1 принимают по:пюе равенство, а О означает 
полное неравенство. Для других стран результаты по распределению реагирования 

оцениваJПiсь с использованием непрямой методики данных по важным независимым 

переменным распределения ответной реакции, в число которых входили бедность и 

доступ к полу•1ению медицинского обслуживания. 
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ТАБЛИЦА 7 

Показатель, представленный в данной таблице. предназначен для оценки, как 

степени справедливости фи1-шнсового вклада, так и зашиты от финансовых рисков: 1 

основные конпспции и принципы подробно определяются в .~.ругой работс.26 

Измерение резущ,татов сцравед-11шости фш1ансовоrо вклада uачинастся с ПОi1ятия 

DКJiaдa, вносимого семьей в финансирование системы здравоохранения. Вклад 

домашних хозяйств в финансирование системы здравоохранения определяется как 
отношение общих расходов хозяйства на здравоохранение к их постоянному доходу 
выше прожиточного миниму:\,~а. Общие размеры расходов хозяйства на медиuинское 
обслуживание вкJ1ючают в себя платежи, направленные на финансирование системы 
здравоохранения •1ерез подоходный нало1-, налог на лобuвленную стои""ость. 

акцизный на.101. отчисление на социальное обеспечение. частное добровольное 
страхование и оплату услуг наличными. Размер постоянного дохол,а выше про

житочного 1\Шниму.Уlа рассчитыв<1е1ся для такого хозяйства как общая сумма затрат 

плюс п.,атежи, не включенные в общую сумму за вычетом расходов на Ш1тание. 

Распределение финансового вк.1ада домашнего хозяйства ноцсчитыоается с 

использооанием данных обследования домаппшх хозяйств, куда входят сведения 

по доходам (индивидуа;1ы1ъrй уровень) 11 до:\fашние расходы (на товары и услуги, 
включая здравоохранение). Кроме того ДJIЯ сумм расчетов необходимы данные 

правительственной докумептаци11 по нало1·а:\1 (вклю•1ая информанию по подоход
ному на.1оrу, налогам на нродажу и налогу на с.обстве1Шость ). отчетов национальной 
системы здравоохранения, некоторые другие-национальные отчеты и бюджеты 

правительства. Такой глубокий анализ был нроведен выборочно по некоторым 

странам. где и.\1елась нодробная информация.27 В отношении других стран 
расnреде.1ение финансового вклада в здравоохранеш1е рассчитывалось на основании 

прямых методов и данных 110 важным независш,,ы:\,1 переменным.2м 
В целях проведения сравнения справедливости финансового вклада, распреде

ление финансового вклада на здравоохранение по ,uомашни..\-1 хозяйствам су:v1-"lиро

вали с использованием специального коэффициента. Этот коэффициент 
нредназначен для выявле1шя тех домашних хозяйств, которые nотрати.,и очень 

бо:тьшу10 до.,ю своего дохода выше прожи rочного миниму:\1а на здравоохранение. 
Таки111 образом, данныii К()1ффиuиент отражает расхождение в размерах финансо

вого вклада домаШJiих хозяйств, но особенно он привлекает внимание к хозяйствам, 
которые находятся на грuни обеднения из-за высокого уровня расходов на 

здравоохранение. Этот ко:)ффициснт расс•штывается по формуле: 

Справедливость финансового вклада = 1-4 _,-_, _ _ _ , _ _ _ _ 
[ 

t I HFC - Нг----Сl3 ] 

0.125,1 

где Н FC - финансовый вклад, того или иного домашнего хозяйства, 
а HFC - средний финансовый вклад по всем хозяйствам. 

Коэффициент разработан так, что полное равенство вклада домашних хозяйств 
оценивается в пределах от 1 до О, и лежит ниже наибольшей степени неравенства, 
наб:пощ1емого между странuми. 

ТАБЛИЦА 8 

Национальные счета здравоохранения яв;;rяются всеобъемтощим, пос:~едова

тельным, своевременным, составленным в соответствии с определенны:-.,ш стандар

тами документом, который отражает уровни и тенденции потребления медицинских 

товаров и услуг (метод на основе расходов), добавленной стоимости, создаваемой в 

сфере услуг и обрабатывающей промышленности, где изготавливаются эти товары 
(производственный метод), доходов, образующихся в результате этого пропесса, а 
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!'акже налоги, обязагсльные выплаты, стриховые взносы и нрямые пла·, ежи. за с11е·1 

которых происхо"щтфинансированиесистсмы (финансовый метол,). На совре:\fешюй 
стидии разработки в ВОЗ формы национа.-u,ных счетов злравоохранения от:v1счается 
склонность в сторону ИЗt\•1ерення фишшсовых потоков.29 

Финансы в здраuоохране11ю1 делятся ш1 государственные и частные потоки. Для 

анализа пе1 осударс1 венных расходов в качс(,-тве исючников чаще всего использова

ш1 Taб:rnuy 8 по фу11кциона.-rь11ым расходам, опубnихованную МВФ в ежегоднике 
GoYeшincпt fi11ancc statistics ycaгhook. 13 основе Jтoro документа J1ежат точные 
правила (которым не всегда то•шо с,-телу!О'1 в странах- рсспонденп1х). и в основном 
там речь 11,1ет о pacxoJ1ax центрального прави 1ельства. Данные МВФ и нацнош1ль

ных l1C'I очников В основном IICПO.lЬJORa.1нcь В качестве ,'(ОПОJIНСН\fЯ да1111ых, 

прецставленных центральными правительствами. Также испо;п,зовались Наr1uо

наль111,1е отчеты ООН (таб.1ицы 2.1 и 2.3) и совместимые наuиовалы1ые исто•шики 
информаuии. Опубликованные ОЭСР Дттые 1ю 1дравоохрш1шmю составили 
большую <Jасть информации дян 29 стран-членов ОЭСР. Объем •Jа(,-ТНЪIХ расходов 
на здравоохранение рассчитывался на основании Национа;1ы1ых omчemu1J ООН и 

ОЭСР('1 с16лицы2.5 и 2. 1, соответственно) и на основе отношения объема pacx0J\OJJ ш1 
медипинскую помощь к общему объему потреб;1сния на основании обзороt.J 

домашних хозяйств. 11 коэффиuнент этот затем испо:тьзовался пр11меш1мо к обще:v,у 

объему частного нотребления. Это касается, в основном. расчетов на.,11•1ными. 
Данныело частным страховым 1пносам, обязате.Тhным программа:v1 страхования на 
частных 11рсдприя1иях, расходам некоммср•rес1шх организаций. обслуживающих в 

основном домашние хозяйсша и, реже. частные кс1пита.,ов.1ожен11я были предста

влены националънымн источ1ш1.ами. Националъш.1с счета по здравоохранению, 

под~отов.-тенные рядо:\-1 стран, использовались по мере их ПОЛ)"Jе1111я. Верояшость 

расче111ых данных пронерялаеь на основании финансовых и ;1ру1 ·их анализов, 

проведенных в неко·1 орых странах и.-ти грушшми стран. 

Первая полная табтща была рассмотреuа большим числом экспертов из 

отдельных (,Тран, а п1кже аналитика\,П/-с11еuиалиС'\ами по исс.1е...r.ованию 11ош1тикн 

и статистиками государств-членов НОЗ. Как результат представленных ими 

заJ\,rечан ий был нроведе11 п онторный статистический анализ отлельных 
субагrре1 ·ирован11ых данных. 

ТАБЛИЦА 9 

Общие результаты развития систем здравоохранения представлены в Таблипе 9. 
Такой составной показатель достижения опреде.,еН11оrо уровня здравоохранения, 

распространения здоровья, уrовень реагирования и справедлИ13ость финансового 

оклада создавался с учетом дюшых, поJ~чснных из анализа работы более 1000 
врачей общего профиля из более lOO стран. 2 Составной показатель имеет шкалу от О 
до 100 (максимальное значение). Как объясняется в pa:vtкe 2.4, взвешевное зна•1е11ие 
каждого из пяти компонентов составляет: 25% уровень здоровья, 25% - распреде
ление здоровья, l2,5% -уровень реагирования, 12,5'¼, -распределение реагирования и 
25% -справедливость финансового вклада. Расчет средних зна•1ений и интервалов 
неопределенности по всей системе здравоохранения производился при исnоJ1Ьзова

нии интервалов неопределенности для каж,'{ого из 5 компанентов.3° Kpo:vie то1 о, в 
таблице предлагаются интервалы неопределенности для категорий, а также и д.lЯ 
оценок достижений по всей системе здравоохранения. Степень нсопределеююсти 

является не только функцией неопределенности измерений по каждой стране, но 

также и неопреде.1е1wости измерений по соседним страна:v1 в сводной таблице. 

ТАБЛИЦА 10 

Показатель вт1я1шя деятельности системы здравоохранения на уровень состоя
ния здоровья говорит о том, насколько эффективно системы здравоохра1-1ения 
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преобразуют затраты в повышение уровня состояния здоровья, что из:v~еряется 
размером ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности (DALE). 
Влняние деятельности системы здравоохранения на состояние здоровья определ

яется как соотношение между достигнутым уровне:м состояния здоровья и тем 

уровнем, который мог быть достигнут в результате эффективной работы 

большинства систем здравоохранения. Точнее, нумератор этого соотношения 
представляет собой разницу между наблюдаемым DALE в стране и DALE, который 
наблюдался бы в отсутствии функционирующей современной системы здравоохра
нения с учетом др)'ТИХ определяющих факторов, не относящихся к са:мой системе 

здравоохранения, которые влияют па состояние здоровья, одним из которых 

является образование. Деноминатором этого соотношения является разница между 
возможным макси~,~а.-~ьным nоказате:~ем DALE, который мог бы бьrrь достигну~· 

при наблюдаемом уровне затрат на душу населения в к::1ждой стране, и размером 

DALE при отсутствии деятельности системы здравоохранения. Для рас,rета с 
максимальной DALE для данного уровня расходов на здравоохранение и влияния 
других фа1сrоров, не являющихся частью системы здравоохранения, использовались 

эконометрические методы с использованием метода «frontier production analysis». 
Соотношение между вероятной продолжительностью жизни и «челоое,,еским>> 

капиталом на рубеже веков использовали для расчета минимальной величины 

DALE, которую можно было бы ожидать в каждой стране (при современном уровне 
образования) при отсутствии :,ффективной работы системы здравоохранения. 

Подробное изложение данных, :методов и резу.~ьтатов предлагается в другой 

публикации.31 В Таблице Приложения 10 предлагаются ~1нтервалы неопределенно
сти как,rtля абсолютного значения оценки качества работы, так и для уровня каждой 

страны. 

Обшая деяте,,ъность системы здравоохранения оценивалась при использовании 
аналоrичноrо процесса, при котором общие результаты работы системы здравоох

ранения соотносиmrсь с затратами на здравоохранение. Расчет максима.ТhнО 
достижимых сводных результатов проводился с помощью метода «fro11tieг pro
duction model», соотнося общий результат работы системы здравоохранения и 
затраты на здравоохраненме, с использованием других определяющих факторов, не 

являющихся составной ,1астью системы здравоохранения, представляемых уровнем 

образования в стране. Более 1юдробные данные предлагаются в соответствующей 

публикации технического характера.32 
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Таблица 1 Приложения. Деятельность и результаты работы систем здравоохранения во всех государствах-членах на основе восьми 

показателей по расчетным данным за 1997 год 
~-- - -- -

- --- ----- - ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ _ _ 
- l'aЩIIЫ!ii 

JIЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
rосударст10,член 3дО))Овы От1ы1чнвоm CnpaeeдnW· Oliщtt 

э,qравоохр.в 
11а уровне По 

Уровень - Pacnpeile• - - - -- -
Уровень Расnреде• вооrъ финан, ДОСТИ*8• расчете ка эдоров·ья результатам 

(OAI.E) Jle- JIIHllt совоrо83НОЦ Н1Ое ЦtЛ11 lfJfJII- работы sсем 

HIIII I МQ[ДУ!!, смrnмы 

долларах эдравоохран. 

- - - - -
Афганистан 168 182 181 182 172 - 173 103 - 134 183 184 150 173 
Албания 102 129 136 117 173 - 174 86 149 64 55 
Апжир 84 110 90 - 91 50-52 74 - 75 99 114 45 81 
Андорра 10 25 28 39 - 42 33 - 34 17 23 7 4 
Ангола 165 178 177 188 103 104 181 164 165 181 

- - - - - -
Антигуа и Барбуда 48 58 47 - 48 39 - 42 116 - 120 71 43 ш 86 
Аргентина 39 60 40 3 38 89 - 95 49 34 71 75 
Армения 41 63 92 111 - 112 181 81 102 56 104 
Авс-тралия 2 17 12 13 3 - 38 26 - 29 12 17 39 32 
Австрия 17 8 12 - 13 3 - 38 12 - 15 10 6 15 9 

- - - - - - - - - -
Азербайджан 65 99 130 - 131 125 116 - 120 103 162 60 109 
Багамские Острова 109 67 18 3 - 38 138 - 139 64 22 137 94 
Бахрейн 61 72 43 44 3 - 38 61 58 48 30 42 
Бангладеш 140 125 178 181 51 - 52 131 144 103 88 
Барбадос 53 36 39 3 -38 107 38 36 87 46 

- - - - - - - - - - - - - --
Беларусь 83 46 76 - 79 45 - 47 84 - 86 53 74 116 72 
Бельгия 11: 26 16 - 17 3 -38 3 - 5 13 15 28 21 
Белиз 94 95 105 - 107 90 146 104 88 34 69 
Бенин 157 132 175 - 176 160 140 - 141 143 171 136 97 
Бутан 138 158 163 137 138 89 - 95 144 135 73 124 

- - - - - - - -- - - - - -
Боливия 133 118 151 153 178 68 117 101 142 126 
Босния 11 Г ерцеrоеина 56 79 108 - 110 124 82 - 83 79 105 70 90 
Ботсвана 187 146 76 - 79 111 - 112 89 - 95 168 85 188 169 
Бразилия 111 108 130 - 131 84 85 189 щ 54 78 125 
Бруней-Даруссалам 59 42 24 3 - 38 89 - 95 37 32 76 40 

- - - - - - - - -- - - ---- - - - - -- - - -
Болгария 60 53 161 2 170 74 96 92 102 
Буркина-Фасо 178 137 174 164 173 - 174 159 173 162 132 
Бурунди 179 154 171 168 114 161 186 171 143 
Камбоджа 148 150 137-138 137 - 138 183 166 140 157 174 
Камерун 156 160 156 183 182 163 131 172 164 
- - - -
Канада 12 18 7 - 8 3 - 38 17 - 19 7 10 35 30 
Кабо-Верде 118 123 154 134 -135 89 - 95 126 150 55 113 
Центрапьноафриканская Республика 175 189 183 191 166 190 178 164 189 
Чад 161 175 181 - 182 185 58 - 60 177 175 161 178 
Чили 32 45 103 168 33 44 23 33 - - - -- - - - - -- - - - - - - -
Китай 81 101 88 - 89 105 - 106 188 132 139 61 144 
Колумбия 74 44 82 93 -94 1 41 49 51 21 
Коморские Острова 146 143 157-160 153 - 15S 79 - 81 137 16S 141 118 
Конго 150 142 137 -138 151 162 155 122 167 166 
Острова Кука 67 92 65 89 45 - 47 88 61 95 107 
- - - -
Коста-Рика 40 45 68 86 - 87 64 - 65 4S 50 25 36 
Кот-д'Ивуар 155 181 157 160 153 -155 116 - 120 157 153 133 137 
Хорватия 38 33 76 - 79 83 108 - 111 36 56 57 43 
Куба 33 41 115 - 117 98 - 100 23 - 25 40 118 36 39 
Кипр 25 31 11 44 131 - 133 28 39 22 24 

- - - - - - - -- - - - - -- - - - -
Чешская Республика 35 19 47 48 45 - 47 71 -72 30 40 81 48 
Kopeiiooя Нзрщно-1\е,,юq>атмчеасая Респуооиха 137 145 139 130 - 131 179 149 172 153 167 
Демократическая Республика Конго 174 174 142 169 - 170 169 179 188 185 188 
Дания 28 21 4 3 -38 3 - 5 20 8 65 34 
Джибути 166 169 170 140 3 - 5 170 163 163 157 

- - - - - - - - - - -
Доминика 26 35 84 - 86 77 - 78 99 - 100 42 70 59 35 
Доминиканская Республика 79 97 95 72 154 66 92 42 51 
Эквадор 93 133 76 79 182 88 107 97 96 111 
Египет 115 141 102 59 125 - 127 110 115 43 63 
Сальвадор 87 115 128 128 - 129 176 122 83 37 115 
- - - -
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.. ,: . ·::_ /\,: · Урощь :. РаН,\\iд~:· " 
_ .... -//'}\?" "(DALE) .,, D~~ие, .. 

Экваториальная Гвинея 
Эритрея 

Эстония 
Эфиопия 
Фиджи 

Финляндия 

Франция 
Габон 

Гамбия 
Грузия 

Германия 

Гана 
Греция 

Гренада 

Гватемала 

152 
169 
69 

182 
106 

20 
3 

144 
143 
44 

22 
149 

49 
129 

Гвинея 167 
Гвинея-Бисау 170 
~~~ ~ 
Гаити 153 
Гондурас 92 

Венгрия 62 
Исландия 19 
Индия 134 
Индонезия 103 
Иран, Исламская Республика 96 

Ирак 126 
Ирландия 27 
Израиль 23 
Италия 6 
Ямайка 36 

Ялония 1 
Иордания 101 
Казахстан 122 
Кения 162 
Кирибати 125 

Кувейт 68 
Кыргызстан 123 
Лаосская Народно-Демократичес~;ая Республ~ка 147 
Латвия 82 
Ливан 95 

Лесото 171 
Либерия 181 
Ливийская Арабская Джамахирия 107 
Литва 63 
Люксембург 18 

Мадагаскар 172 
Малави 189 
Малайзия 89 
Мальдивские Острова 130 
Мали 183 

Мальта 21 
Маршалловы Острова 121 
Мавритания 158 
Маврикий 78 
Мексика 55 

151 
167 
43 

176 
71 

27 
12 

136 
155 
61 

20 
149 

6 
82 

106 

166 
177 
126 
152 
119 

40 
24 

153 
156 
113 

130 
13 

14 
87 

3 
83 
52 

135 
121 

54 
122 
147 
56 
88 

164 
191 
102 
48 
22 

168 
187 
49 

134 
180 

38 
120 
163 

77 
65 

143 118 134 152 129 174 171 
186 169 - 170 108 - 111 176 187 148 158 
66 69 145 48 60 115 77 
179 179 - 180 138 - 139 186 189 169 180 

57 - 58 73 - 74 54 - 55 78. 87 124 96 

19 3 - 38 8 - 11 22 18 44 31 
16 - 17 3 - 38 26 - 29 6 4 4 1 

118 - 119 101 - 102 84 - 86 141 95 143 139 
165 - 167 157 149 153 158 109 146 
165 - 167 141 105 - 106 76 125 84 114 

5 3 - 38 6- 7 14 41 25 
132 - 135 146 74 - 75 139 166 158 135 

36 3- 38 41 23 30 11 14 
63 - 64 84 - 85 147 68 67 49 85 

115-117 159 157 113 130 99 78 

168 - 169 
184 
114 

157 - 160 
129 

62 
15 

108 - 110 
63 - 64 

100 

103- 104 
25 

20 - 21 
22 - 23 

105 - 107 

6 
84 - 86 
90 - 91 

144 
120 - 121 

29 
124 

145 - 147 
69 - 72 

55 

145 - 147 
175-176 
57 - 58 
80 -81 

3 

168 - 169 
162 
31 

98 - 99 
187 - 188 

43 - 44 
98 - 99 

165 - 167 
56 

53 - 54 

130 - 131 
174 

105 - 106 
172 - 173 

163 

58 
3 - 38 

127 
70 

93 - 94 

114 
3 - 38 
3 - 38 
3- 38 

73 - 74 

3 - 38 
53 - 57 
60 - 61 

142 
122 

3 - 38 
96 

143 - 144 
53 - 57 
79 - 81 

148 - 149 
176 
76 

45 - 47 
3 -38 

179 - 180 
152 
62 

101 -102 
187 

3 - 38 
134 - 135 

123 
3 - 38 

108 - 109 

76 - 78 
122 - 123 
45 - 47 

163 
178 

105 - 106 
12 - 15 
42 - 44 

73 
112-113 

56 - 57 
6 - 7 

38 - 40 
45 -47 

115 

8 - 11 
49-50 

167 
79 - 81 

16 

30 - 32 
171 
159 

164 - 165 
101 - 102 

89 - 95 
84 - 86 
12-15 

131 - 133 
2 

116 - 120 
89 - 95 

122 - 123 
51 - 52 

150 -1 51 

42 - 44 
20 - 22 

153 
124 
144 

172 
180 
116 
145 
129 

43 
16 

121 
106 
114 

124 
25 
24 
11 
69 

1 
84 
62 

142 
123 

46 
135 
154 
67 
93 

173 
187 
97 
52 
5 

167 
182 
55 

128 
178 

31 
119 
169 
90 
51 

159 
156 
109 
155 
100 

59 
14 

133 
154 
94 

117 
25 
19 
11 
89 

13 
98 

112 
152 
103 

41 
146 
157 
77 
46 

123 
181 
84 
71 
5 

190 
161 
93 
76 

179 

37 
80 

141 
69 
55 

160 
156 
104 
139 
48 

105 
27 

118 
90 
58 

75 
32 
40 
3 
8 

9 
100 
135 
178 
144 

68 
134 
155 
121 
97 

186 
176 
94 
93 
31 

173 
187 
86 

147 
170 

2 
140 
151 
113 
63 

161 
176 
128 
138 
131 

66 
15 

112 
92 
93 

103 
19 
28 
2 

53 

10 
83 
64 

140 
142 

45 
151 
165 
105 
91 

183 
186 
87 
73 
16 

159 
185 
49 

147 
163 

141 
162 
84 
61 
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Таблица 1 Приложения. Деятельность и результаты работы систем здравоохранения во всех государствах-членах на основе восьми 

показателей по расчетным данным за 1997 год 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕПЕЙ Рюодь1на 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

rосударство-член 3до~вье ОтзывчиВ<КТь СпраВIАЛИ· Общее Щ)ЗВООlq). В 
На уровне По 

Уровень Распреде- Уровень Распреде- вот фннан- ДOCTIIII· расчете на здоровья результатам 

IDALEj ленне пен11е совоrо взноса 1111е цели ду',1'/ населе- раоотывсей 

кия в ме1rДун. СIIСПМЫ 

долларах эдравоохран. 

Микронеэия, Федеративные Штаты 104 112 112 128 - 129 23 - 25 111 81 110 123 

Монако 9 30 14 3 - 38 42-44 18 12 12 13 

Монголия 131 148 46 91 97 136 145 138 145 

Марокко 110 111 151 - 153 67 - 68 125 - 127 94 99 17 29 

Мозамбик 180 190 189 - 190 175 38 - 40 185 160 168 184 

Мьянма 139 162 151 - 153 158 190 175 136 129 190 

Намибия 177 173 113 156 125-127 165 66 189 168 

Науру 136 51 42 39 - 42 17 - 19 75 42 166 98 

Непал 142 161 185 166 - 167 186 160 170 98 150 

Нидерланды 13 15 9 3 - 38 20-22 8 9 19 17 

Новая Зеландия 31 16 22 - 23 3 - 38 23 - 25 26 20 80 41 

Никарагуа 117 96 140 139 164 - 165 101 104 74 71 

Нигер 190 184 189 - 190 184 160 - 161 188 185 177 170 

Нигерия 163 188 149 177 180 184 176 175 187 

Ниуэ 85 100 126 145 35 - 36 102 127 108 121 

Норвегия 15 4 7 - 8 3 - 38 8 - 11 3 16 18 11 

Оман 72 59 83 49 56 - 57 59 62 1 8 

Пакистан 124 183 120 - 121 115 62 - 63 133 142 85 122 

nалау 112 66 52 39 -42 30 - 32 63 47 125 82 

Панама 47 93 59 88 76 - 78 70 53 67 95 

Папуа-Новая Гвинея 145 157 150 119 71 - 72 150 137 146 148 

Парагвай 71 57 97 133 177 73 91 52 57 

Перу 105 103 172 161 184 115 78 119 129 

Филилпины 113 50 49 48 128 - 130 54 124 126 60 

Польша 45 5 50 65 150 - 151 34 58 89 50 

Португалия 29 34 38 53 - 57 58 - 60 32 28 13 12 

Катар 66 55 26 - 27 3 - 38 70 47 27 53 44 

Корейская Республика 51 37 35 43 53 35 31 107 58 

Республика Молдова 88 64 123 107 148 91 108 106 101 

Румыния 80 78 73 - 74 67 -68 79-81 72 107 111 99 

Российская Федерация 91 69 69 - 72 86 - 87 185 100 75 127 130 

Руанда 185 185 145 - 147 143 - 144 58 - 60 171 177 181 172 

Сент-Кипе и Невис 86 91 53 - 54 3 - 38 136 - 137 98 51 122 100 

Сент-Люсия 54 86 84 - 86 82 66 - 67 87 86 54 68 

Сент-Винсент и Гренадины 43 89 103 - 104 98 - 100 99 - 100 92 90 38 74 

Самоа 97 81 80 -81 98 - 100 33 - 34 82 121 131 119 

Сан-Марино 11 9 32 3 - 38 30 - 32 21 21 5 3 

Caft-Томе и Принсипи 132 139 148 126 66 - 67 138 167 117 133 

Саудовская Аравия 58 70 67 50 - 52 37 61 63 10 26 

Сенегал 151 105 118 - 119 104 87 118 143 132 59 

Сейшельские Острова 108 73 75 75 64 - 65 83 52 83 56 

Сьерра Леоне 191 186 173 186 191 191 183 183 191 

Сингапур 30 29 20 - 21 3 - 38 101 -102 27 38 14 6 

Словакия 42 39 60 63 - 64 96 39 45 88 62 

Словения 34 23 37 53 - 57 82 - 83 29 29 62 38 

Соломоновы Острова 127 117 132 - 135 120 17 - 19 108 134 20 80 

Сомали 173 179 191 190 136 - 137 189 191 154 179 

Южная Африка 160 128 73-74 147 142 - 143 151 57 182 175 

Испания 5 11 34 3 - 38 26 - 29 19 24 6 7 

Шри-Ланка 76 80 101 77 - 78 76 - 78 80 138 66 76 

Судан 154 159 164 148 - 149 160 - 161 148 169 149 134 

Суринам 77 94 87 79-81 172 105 72 77 110 

Свазиленд 164 140 108 - 110 110 156 164 116 184 177 

Швеция 4 28 10 3 - 38 12 - 15 4 21 23 

Швейцария 8 10 2 3-38 38 - 40 2 26 20 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

Государство-'tllен Здоро1ы Оnwвчивоm. Сnраведл11-

У~ювень Pacnpeдe- Уроsень Расnреде- вость финан• 

(OALE) nенме nенме C1)110fOВ3/IOCi 
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Р!QодЫ на ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общее здpallOCq,, в На YIIOlнt По 
достнже- расчm на здоровья результатам 

нм цеnм дуwу нхеnе- pa6on,, 11Cti 
ния а ме»;qун. 

дом.рах 

- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - -- - -- - -
Сирийская Арабская Ресnубnика 
Таджикистан 

Таиланд 
Бывшая Югославская Республика Македония 
Того 

114 107 69 - 72 79 - 81 142 -143 
120 124 125 136 112 - 113 
99 74 33 50 - 52 128 - 130 
64 85 111 95 116 - 120 

112 
127 

57 
89 

159 170 155 162 152 156 

119 
126 
64 

106 
180 

91 
145 
102 
69 

159 - - - - --- -- - -- -
Тонга 

Тринидад и Т обаrо 
Тунис 

Турция 
Туркменистан 

75 84 61 97 108 - 111 85 
57 75 141 108 - 109 69 56 
90 114 94 60 - 61 108 - 11 1 77 
73 109 93 66 49 - 50 96 

128 131 88 - 89 113 121 130 - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -
Тувалу 

Уганда 

Украина 
Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство 

119 116 132 - 135 153 - 155 26 - 29 
186 138 187 - 188 165 128 - 130 
70 47 96 63 - 64 140 - 141 
50 62 30 1 20 - 22 
14 2 26 - 27 3 - 38 8 - 11 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

120 
162 
60 
44 
9 

Объединенная Республика Т анэания 176 172 15 7 - 160 150 48 158 
Соединенные Штаты Америки 24 32 1 3 - 38 54 - 55 15 
Уругвай 37 68 41 53 - 57 35 - 36 50 
Узбекистан 100 144 105 - 107 71 131 - 133 109 
Вануату 135 127 127 132 62 - 63 134 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Венесуэла 52 76 69 - 72 92 98 65 
Вьетнам 116 104 51 121 187 140 
Йемен 141 165 180 189 135 146 
Югославия 46 90 115 - 117 116 158 95 
Замбия 188 171 132 - 135 171 155 174 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Зимбабве 184 98 122 166 - 167 175 147 

Sошсе: Annex TaЬles S- 10. 

73 
65 
79 
82 

128 

151 
168 
111 
35 
26 

174 
1 

33 
120 
132 

68 
147 
182 
113 
148 

110 

114 
79 
46 
33 

152 

128 
179 
101 

16 
24 

180 
72 
50 

112 
120 

29 
130 

82 
47 

190 

191 

108 
154 
47 
89 

152 

116 
67 
52 
70 

153 

136 
149 
79 
27 
18 

156 
37 
65 

117 
127 

54 
160 
120 
106 
182 

155 
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Таблица 2 Приложения. Основные показатели дпя ~осударств-членов _ _ _ _ _ _ _ ______ __________ ~~ 

НАСЕl!ЕНИЕ - РАСЧЕТЫ 
Государство-член Bcero 

нacentHI\Я 

(ООО) 

1999 

Ежеrод. 
прирост 

показат. (%) 

1990- 1999 

~-- - -- ~ -- -~-- - - - - - - - -

--показатеп_н_ 

зависимости 

(на 100) - - - - -1990 1999 

Чиспенностъ населен. 

в процент. в 

возрасте 60+ пет 

1990 1999 

Общмii-

коэфф. 

фертмльностн 

1990 - - 1999 

1~:' ::~::!~ :i ;;; -~:: :~ ; !:; :~ ;: 
6.7 
2.4 
3.7 
1.3 
6.6 

;;;:-'\\'· Андорра 75 4.3 48 47 19.О 21.7 1.5 

~i. Анrола _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ 12 479 _ _ _ _ 3_.4 _ _ _ 99 _ _ ~ 4.8 4.6 7.2 

~[Е Aнтllrya н Барбуца 61 0.6 63 58 9.1 9.7 2.0 1.7 

1 :е:;:а 3~ :~ ~:~ :: :~ :~ ~ :~: ~: ~.~ 
§§1 ,. Австралия 18 705 1.1 49 49 15.5 16.1 1.9 1.8 
§.iJn"' Аестркя 817/ 0.7 48 47 20 1 19.9 1.5 1.4 

w.Т Азербайджан 7 691 0.8 61 - - ~ - - ---в:u--lQ.6 - - 2.7 7.0 

Шf.i Баrамс«ие Ос1ровэ 301 1.9 58 56 6.6 7.7 2.6 2.6 
§':lt БахреАн 606 2.4 51 49 3.8 4.7 3.8 2.7 
§J~/ Бангладеш 126947 1.1 90 64 4.9 5.1 4.3 3.0 
~j.5 Барбадос 269 0.5 57 48 15.3 13.8 1.7 1.5 
--~-. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
1~rь Беларусь 10214 О.О 51 49 16.5 19.1 1.8 1.4 

i~F Беnьr11я 10 152 02 50 51 20.7 21.6 1.6 1.6 
\tiв · Белиэ Ш 2.6 93 80 6.2 6.0 4.4 35 
§ 9 Бенмн 5 937 2.7 106 96 4.8 4.3 6.6 5.7 

~ ~" - - - - - - - - - - ~-- и ~ ~ u _ _ _ ~_2 _ _ _ s_.в _ _ _ _ i _• _ _ _ _ 
· 11 

l.J2. 
:~:1! 
ш~~ 

~i~ ' 

Ш118ИЯ 

Босния и Г ерцеrовина 

Ботсвана 

Браэилня 

8 142 2.4 81 78 5.8 6.1 
3 839 · 1.3 43 41 10.4 1L.7 
1 59/ 2.5 93 81 36 4.0 

167 988 1 4 64 53 6.7 7.6 
Бруней-Даруссалам Ш 2.5 59 56 4.1 5.0 

- - - - - -
~ Болrэрня 8 279 -0.6 50 48 19.1 21.2 

~,~_~,=-~,
8

;1 Б6=~а"-Фасо 11616 2.8 101 100 44 4.2 
'-" JYJ•~ 6 ¾5 ).1 95 9) 4.8 4,0 

~J9 ., Камбоджа 10 945 2.6 73 80 ~.8 4.8 
~ -- Камерун 14 693 2.8 94 90 5.6 5.5 

- - - -

4.9 1.2 
1.7 '.4 

5 1 4.2 
2.7 2.2 
3.2 2.7 

1.7 1.2 
73 6.-4 

6.8 6.1 
5.0 •.5 
5.9 5.2 

=-~.~-\~.--~-~-;_i, ККаа6н~:ерде 30857 1.2 47 47 155 16.7 1.7 1.6 
а= ~ 418 2.3 93 80 7.0 6.6 4.3 3.5 1~ ~Чаил:т.ралыюафриканская Реа~ублика ~ ~~~ ~:; : :: : :~ ~:: ::~ : _; 

=->- 15 019 1.5 57 56 9.0 10.0 2.6 2.4 ~i Китай 1273 640- - - - -1-.o- - --s-0 _ _ _ _ 4_7 _ ____ 8.-6- - --1-o.0 ___ _ 2_2 - - -1.8 _ _ _ _ 

}31 Колумбия 41564 1.9 68 61 6.3 6.8 3.1 2.7 
~ 8 Коморские Острова 676 2.8 98 83 4.1 4.3 6.0 4.7 
~ .!1 Конrо 2 864 2.9 96 98 53 4.9 6.3 5.9 

~ -- Острова Кука 19 0.6 70 66 5.6 6.6 4.0 3.4 
!!ill.~Ю ..... ..,К:-ос-та--:Р:-и-ка _ _ _ _ _ _____ _ _ 39_3_3 _ _ _ _ _ 2.-9-- 69 - - - -61 _ __ _ _ _ 6_-4 _ _ _ _ 7_-3 _ _ _ _ 3_-, - - - - 2.8 __ _ 

~=~:iГ_:_: ХК00тр-вда·тии:Р 14 526 2.5 101 ~ 4.4 4.6 6.3 4.9 = , ~ 4 477 -0.1 47 47 17.1 20.5 1.7 1.6 
~ 4i" Куба 11160 0.5 46 45 11.7 134 1.7 1.6 
!t~ . Кипр 778 1.5 58 54 14.8 15.6 2.4 2.0 - ~- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - ----- - - ----- - -- - - - - - - - - - - - - - -
"'46 Чеwская Ресnубпика 10 262 О.О 51 44 17.7 18.О 1.8 1.2 
§ ~ Корейская Народн(г-Демократмческая Ресnубnика 23 702 1.6 45 49 6.7 7.9 2.2 2.0 
~ :; Демсжратичешя Реслубnика Конrо 50 335 3.4 100 104 4.6 4.4 6.7 63 
~ 1 Дания 5 282 OJ 48 49 20.4 20.0 1.6 1.7 
~ 50 Джибути 629 2.2 85 81 4.8 5.4 6.0 5.2 - - - - - - - - - -§f 1 i Доминика 71 .0.1 63 58 9.1 9.7 2.2 1.9 
§51 ·' Доминиканская Республика 8 364 1.8 68 61 5.6 6.6 3.3 2.7 
~ Э!ВЗДОр 12411 2.1 76 64 6.1 6.8 3.8 3.0 
§ 4 J Ег"пет 67226 2.0 78 67 6.0 6.3 4.2 3.2 
~: Сальвадор 6154 2.1 82 69 6.5 7.1 3.7 з.1 
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ВЕ:Р-ОЯТНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА (на 1000) 

Между_ 15 и 59 гоцами 

,, Женцины Женцины 

'\с 1999 Интервал 

неаnрецеn. 

1999 Интервал 
неопрецел'"' . 

1999 Интервал 1999 Интервал 

неоnредел. 

279 243 - 317 249 214 286 348 315 - 379 326 

61 51 - 73 49 40 - 60 175 159 - 191 84 

50 40 - 63 48 38 - 58 139 122 - 157 118 

5 3 - 8 З - 8 129 108 - 154 54 

209 190 - 238 192 173 - 216 427 395 - 457 375 

22 19 24 20 18 - 2.1 173 161 - 185 100 

23 20 - 27 20 17 - 22 178 173 - lВЗ 92 

19 13 - 26 16 11 - 23 166 1<7 - 187 BI 

неоnрецеn. 

298 - 350 

74 - 94 

103 - 134 

43 - 68 

347 - 405 

96 - 104 

88 - 96 
67 ~ 97 

7 6 - 7 5 5 - 6 94 91 - 98 53 49-58 

б 5 - 7 5 - 7 131 120 - 143 66 62 - 69 

32 26 - 40 25 20 - 31 217 198 238 101 89 - 115 

24 20 - 28 21 18 - 25 239 223 - 256 129 118 - 141 

23 19 - 25 20 18 - 23 137 125 147 99 92 - 107 

113 101 - 129 116 103 - 133 300 283 - 317 259 242 - 278 

11 11 - 12 10 7 - 14 169 142 - 200 9 1 77 - 104 

16 12 - 21 11 8 - 14 37, 341 - 412 126 110 - 142 

9 8 - 9 6 5 - 7 121 117 - 126 62 53 - 71 

30 26 - 35 25 21 - 30 200 186 - 214 119 108 - 132 

§ I9§ 157 141 - 174 Щ 134 - 165 381 350 - 409 338 310 - 365 

§-~ 11 3 101 128 114 102 - 130 258 243 - 269 214 202 - 228 
---'=,;,;;;>---
E.~Jjj 91 81 101 81 75 - 88 281 264 - 297 245 231 - 258 

~ 22 19 - 25 17 15 20 158 146 - 170 99 91 - 109 

~ 99 92 - 106 97 92 - 102 786 767 - 804 740 718 - 761 

~ 47 38 - 57 42 33 - 51 295 272 - 318 157 142 - 174 

~ 12 9 - 14 9 7 - 11 153 139 - 167 94 8L - 105 
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ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖIПЕЛЬНОСТЬ: ЖЙ3J!JtП~'РОЖДЕНИИ (rод"ы) 
·-· ' - . .. . . . ; . - ·••; -~ . 

Мужчины. 

1999_ .и;н.терваn_ 

45.З 

65.1 

68.2 

75.4 

46.3 

71.4 

70.6 

72.3 

76.8 

74.4 

67.8 

67.0 

70.6 

57.5 

72.7 

62.4 

74.5 

69.6 

5 1 .З 

59.6 

60.7 

71.2 

39.5 

63.7 
74.5 

неоnрецеn, 

42.7 - 47.8 

637 -66.4 

66.7 - 69.7 

73.9 76.6 
44.0 - 08.4 

70.3 - 72.5 

70.2 - 7· .1 

71 .0 - 73.4 

76.5 - 77.1 

73.7 - 75.0 

66.4 - 69.0 

66.0 - 67.9 

69.9 - 71.5 

56.0 - 58.7 

70.4 7, .2 

60.7 63.9 

74.1 - 74.9 

68.6 - 7С.6 

49.5 - 53.4 

58.5 - 60.8 

59.б - 62.О 

70.3 - 72.0 

38.5 - 40.5 

62.1 - 65.1 

73.7 - 75.2 

----
• Женцины 

•7.2 

72.7 

68.8 
82.2 

49.1 

76.8 

77.8 
77.1 

82.2 

80.L 

75.3 

73.б 

73.6 

58.1 

77.8 

74.6 

81.3 

75.0 

53.З 

60.8 

62.2 

75.0 

39.3 

71.7 

79.8 

Интерв_ал 
неоnрецеn. 

44.5 - 49.9 

71.3 - 73.9 

67.3 - 70.2 

81.0 83.3 

46.9 - 51.1 

76.0 - 77.8 

77.3 - 78.3 

75.7 - 78.4 

8 1.6 - 82.8 

80.0 - 80.7 

74.1 - 76.4 

72.7 - 74.5 

72.9 - 74.З 

56.3 - 59.5 

76.З - 79.5 

73.5 75.5 

80.9 - 8 1.7 

73.8 - 75.9 

51 .3 - 55.З 

59.З - 62.1 

61.З - 63.2 

74.1 - 75.8 

38.2 - 40.4 

70.3 - 73.0 

79.1 - 80.4 
- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

21 19 - 23 16 15 - 18 242 233 - 253 98 94 - 102 67.4 66.9 - 68.0 74.7 74.4 - 75.1 

182 159 - 206 171 151 - 197 532 493 - 573 '-86 448 - 528 44.1 • 1.8- 46.4 45.7 43.2 - 48.1 

170 148 - 197 166 144 - 193 582 509 - 653 546 473- 620 43.2 39.8 - 46.6 43.8 40.0 - 47.5 

138 127 - 149 124 lB - ·143 394 377 - 414 323 306 343 52.2 50.9 - 53.З 55.4 53.G- %.9 

123 109 - 136 120 106 - 132 477 439 - 520 419 384 - 462 49.9 47.8 - 52.1 52.0 49.7 - 54.2 

6 5 - 7 5 4 - 6 104 98 - 109 59 55 - 64 76.2 75.8 - 76.5 81.9 81.5 - 82.3 

55 50 - 60 50 46 - 54 228 205 - 248 126 110 - 142 64.2 62.9 - 65.8 71.8 70.2 - 73.6 

153 138 - 166 143 129 - 155 608 572 - 645 555 520 - 593 43.3 41.4-45 2 44.9 42.8-46.9 

184 159 - 213 165 143 - 192 439 406 - 472 386 356 - 416 47.3 44.8 - 49.б 50.1 47.6 - 52.4 

11 9 - 13 8 7 - 10 Ш 119 - 146 66 61 - 70 73.4 71 .9 - 74.9 79.9 79.2 - 80.7 

~:Wi 35 29 - 43 40 33 - 48 170 158 - 182 125 115 - 135 68.1 67.3 - 68.9 71.3 70.4 - 72.2 

~1~ 31 28 - 34 26 24 - 28 221 207 - 235 128 120 -136 68.1 67.2 - 69.0 74.1 73.3 - 74.9 

~,j 11 3 100 - 124 92 83 - 103 323 293 - 352 295 269 - 321 56.0 54.3 - 57.9 58.1 56.5 -59.8 

a J 112 99- 127 102 89 - 119 415 378 - 453 378 342 - 413 53.6 51.5 - 55.8 55.2 53.0 - 57.4 

Jr~ ~ - -2-:-9 _ _ _ 2_1 _- _32,--_ _ _ 24 _ _ _ 2_3_-_2_6 _ _ _ 1_s_4 _ _ 1_4_2 _-_1б_б _ _ _ _ 10_1 _ _ _ 9_4_- _1_01 _ _ __ 6_9 __ 2 _ _ б8_._1 -_ 10_.2 _ _ _ _ 1_3_.з _ _ _ 1_2А_-_14_.2_ 
13 9 - 17 14 11 - 19 121 106 - 137 79 68 - 90 74.2 73.1-75.1 78.9 77.8-79.8 

145 132 - 161 124 114 - 139 524 495 - 553 497 467 - 525 47.2 45.5 - ,19.0 48.3 46.7 - 50.2 

10 

9 

6 

100 

170 

7 

169 

52 

40 

74 

42 

7 - 11 7 5 - 8 194 180 - 209 76 67 - 84 69.3 68.7 - 69.9 77.3 76.8 - 77.8 

9 - 11 8 6 - 10 143 132 - 155 99 86 - 114 73.5 72.4 -74.7 77.4 76.2-78.S 

6 - 12 8 6 - 11 102 89 - 117 57 48 - 67 74.8 73.8 - 75.7 78.8 77.9 - 79.5 

5 - 8 4 - 6 173 160 - 188 73 65 - 82 71.З 70.7 - 71.9 78.2 77.6-78.7 

91 - 109 99 91- 109 305 291 - 319 229 214 - 244 58.0 57.0 - 58.9 60.6 59.5 -61.8 

155 - 185 153 141 - 167 515 483 - 543 482 449 - 509 45.1 43.5 - 46.7 46.5 45.0 - 48.З 

5 - 9 6 5 - 6 138 125 - 152 89 82 - 97 72.9 72.2 - 73.7 78.1 77.6 - 78.7 

154 - 202 162 147 - 190 556 513 - 596 524 483 - 563 45.0 42.5 - 47 ,J 45.0 42.6 - 47.2 

8- 10 6 - 8 123 115 - 131 55 54 - 57 74.0 73.0 - 75.1 80.2 79.4 - 81.2 

48 - 58 46 •12 - 51 177 164 - 189 147 141 - 150 71.4 70.2 - 72.6 72.8 72.5 - 73.3 

36 - 44 33 30 - 36 200 186 - 214 144 134 - 153 67.4 66.4-68.3 70.3 69.5 -71.1 

66 - 84 72 63 - 81 187 176 - 202 148 133 - 164 64.2 63.1 - 65.1 65.8 64.4 - 67.2 

38 - 46 35 31 - 40 238 224 - 252 144 133 - 154 66.9 65.9 - 67.8 73.0 72.0 - 73.9 
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Таблица 2 Приложения. Основные показатели для всех государств-членов 

НАСЕЛЕНИЕ- РАСЧЕТЫ 

Государство-член Всего Ежегод. Показате11и Чиспенность населен. Общий 

населения прирост зависимости в процент. в коэфф. 

(ООО) nоказат. (о/о) (на 100) возрасте 60+ лет фертильности 

1999 1990- 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

·······-i;;~iif: Экваториальная Гвинея 442 2.6 87 90 6.4 6.1 5.9 5.5 

[{~~!: Эритрея З 719 2.8 88 89 4.4 4.б 6.2 5.6 

Ш}:~ Эстония 1 412 •1.2 51 46 17.2 19.4 1.9 1.3 

Эфиопия 61 095 2.7 94 96 4.7 4.5 6.8 6.2 

I№~ Фиджи 806 1.2 70 57 5.3 7.1 3.1 2.7 

~ 

:f~~п Финляндия 5165 0.4 49 49 18.5 19.7 1.7 1.7 

'ii.§:i( Франция 58 886 0.4 52 53 19.1 20.S 1.8 1.7 

~~j Габон 1 197 2.8 76 84 9.2 8.7 5.1 5.3 

Гамбия 1268 3.6 82 77 4.8 5.1 5.9 5.1 

11i~ Грузия 5 006 -1.0 51 53 15.0 18.1 2.2 1.9 

- ~ -
~Ш@ Германия 82 178 0.4 45 47 20.4 22.7 1.4 1.3 

~:Gf:[ Гана 19678 3.0 93 87 4.6 4.9 6.0 50 

-~~ Греция 10626 0.4 49 49 20.0 23.6 1.5 1.3 

,Шj";f~. Гренада 93 0.3 63 58 9.1 9.7 4,1 3.6 

П:~ Гватемала 11 090 и 97 90 51 5.3 5.6 4.8 

gt;cP• Гвинея 7360 2.8 97 89 4.3 4.4 6.3 5.4 

)[} 2.;: Гвинея-Бисау 1187 2.2 85 88 6.6 6.4 6.0 5.6 

Iйio Гайана as; 0.8 60 53 5.9 6.2 2.6 2.3 

Шi~i; Гаити 8087 18 93 81 5.8 5.5 5.4 4.3 

i)~ij Гондуоас 6 316 2.9 93 83 4.5 5.1 5.1 4.1 

~:~ 
Венгрия 10 076 -0.З 51 47 19.0 19.7 1.8 1.3 

Исландия 279 1.0 55 54 14.6 14.9 2.2 2.1 

~;~ Инди, 998 056 1.8 69 63 6.9 7.5 3.8 3.0 

Индонезия 209 255 1.5 65 55 6.3 7.3 3.\ 2.5 

f j o1i Иран, Исламска• Республика 66 796 1.9 96 72 5.7 б.З 4.9 2.7 
~ 

:~jjjП Ирак 22 450 2.4 89 81 4.5 4.8 5.9 5.1 

f(;!ti, Ирландия 3 705 0.6 63 49 15 1 15.2 2.1 1.9 

11~:;: Израиль 6 101 3.0 68 61 12.4 '13.1 3.0 2.6 

Италия 57 343 О 1 45 48 21.1 219 1.3 1.2 

Ямайка 2 560 0.9 74 63 10.0 9.3 2.8 2.4 

Япония 126 505 0.3 44 46 17.4 22.6 1.6 1.4 

Иордания 6 482 3.8 100 82 4.8 4.5 5.8 4.7 

Казахстан 16 269 -0.3 60 54 9.6 11.2 2.8 2.2 

Кения 29 549 2.6 109 87 4.5 4.4 6.1 4.2 

Кирибати 82 1.4 76 72 4.6 5.1 4.9 4.2 

Кувейт 1 897 -1.3 61 58 2.\ 3.4 3.6 2.8 

Кыргызстан 4669 0.7 74 71 8.3 8.9 3.8 3.1 

Лаосс~:ая Народно-Де,.юкратичес~:ая Республика 5 297 2.7 87 90 5.0 5.2 6.5 5.6 

Латвия 2389 -1.3 50 48 17.7 20.0 1.9 1.3 

Ливан 3 236 2.7 67 64 8.1 8.3 3.3 2.6 

§)~~( Лвсото 2 108 2.3 83 79 6.2 6.4 5.1 4.7 

~'ij!j(,, Либерия 2 930 1.4 98 87 4.7 4.5 6.8 6.2 
r.:;"""t:. 

Ливийская Арабская Джамахирия ~ 98 5 471 2.4 91 71 4.1 5.1 4.9 3.7 

99 Литва З 682 -0.2 50 49 16.1 18.3 1.9 1.4 

100_;1 Люксембург 426 1.3 44 48 18.9 19.4 1.6 1.7 

Мадагаскар 15 497 3.2 82 90 5.1 4.4 6.2 5.3 

Малави 10 640 1.S 100 99 4.3 4.2 7.3 6.6 

Малайзия 21830 2.3 67 63 5.8 6.S 3.8 J.1 

МальдивсК11е Острова 278 2.9 99 89 5.4 5.4 6.4 5.2 

Мали 10 960 2.4 101 101 4.8 5.5 7.1 6.4 

Мальта 386 1.0 51 47 \4.7 16.3 2.0 1.9 

ffi.W-~ Маршалловь1 Острова 62 34 76 72 4.6 5.1 6.1 5.4 

affi~~ Мавритания 2 598 2.8 93 88 4.9 4.9 6.0 5.4 

~lQЯiJ Маврикий 1 150 0.9 54 47 8.3 8.9 2.2 1.9 

:[~ Мексика 97 365 1.8 74 62 5.9 6.8 3.4 2.7 
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Статистическое приложение I SI 

ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОдА (на 1000) ОЖМДАЕМАЯ ПРОДОЛЖlтПЪНОСТЪ Ж\13НМ ПРИ РО:«ДЕКИИ {mдw) 
-----=в,...в-о-эр_а_ст_е_д_о"""5-nет Между 15 и 59 годам и 

Мужчины Женцины Мужчины Женцины Мужчины Женцин1,1 
- - -

1999 Интервал 1999 Интерваn 1999 ИнтерВЭJI 1999 Интерuл 1999 ИнтервЭJI 1999 Интервал 

146 
144 

12 

188 

l5 

неоnредеn. 

129 - 164 

Ш- 159 

8 - 15 

171 "207 
14 42 

131 

134 
11 

177 

19 

неопредеn. неоnредел. неопредел. неоnредеn. неопредеn. 

115 - 145 384 350 - 413 309 281 - JJ◄ 51.4 49.4 - 53.5 55.4 53.6 - S7.4 

121 - 146 520 481 - 556 514 477 - 548 46.6 44.8 - 48.5 46.5 44.7 - 48.3 
7 - 16 341 308 - 377 120 100 143 64.4 62.8 - 65.9 75.3 73.9 - 76.5 

lб2 - 194 596 556 - 641 54S SOS 591 41 .4 393 - •3.5 43.1 40.8 - 4S.3 

11 - 31 247 19'1 - 307 141 106 186 64.0 61 .0 - 66.4 69.2 66.6 - 71.3 
- - - - - - - - - - - - - -

94 
103 

ш 

4 - 5 

6-8 

81 - 109 

94 114 
14-17 

6-7 

4 

5 
85 

93 
16 

118 102 - 135 109 
8 7 - 9 7 

27 24 - 30 22 
58 53 ~ 63 44 

217 201 - 230 193 

207 190 - 236 196 

75 66 - 84 S8 

1"20 110-13S 111 

42 38 46 37 
- - - - -- - --
12 9 1S 10 

97 

63 

48 

67 

7 

8 

6 

29 

29 
48 

100 

62 

19 

73 

143 

21 

31 

147 

214 

39 
16 

6 

179 

ш 

1S 

90 
240 

60 
189 

26 

26 

4 - 7 
84 -110 

53 - 70 

41 - 55 

60 - 79 

S- 9 

7-8 
6-7 

25 - 32 

104 
S3 
42 

54 

6 

25 
- - - --

5 - 6 

24 - 36 25 

39 - 58 3о 

89 -112 99 
S7 - 67 S8 

1S - 23 17 

61 - 87 68 
127-163 126 

14 - 32 16 

24 - 37 25 - - - -
130 - 164 134 

195 - 240 196 
32 - 49 35 

12 - 21 9 
5 -9 6 

163 - 198 1S7 

207 - 248 21S 

13 - 17 13 
81 -102 86 

222 -260 229 

7 - 13 6 

S6 - 66 51 

174 - "204 168 
17 - 39 1S 

19 - 36 23 

4 - 5 148 145 150 S9 55-64 73.4 729 - 73.8 80.7 80.1- 81.4 

4 - 6 146 141 - 151 59 56 -6) 74.9 74.4 - 7;.3 83.6 83.1 - 84.1 

73 99 397 366 - 431 336 306 - 368 54.6 52.5 - S6.6 57.5 55.4 - 59.6 

85 - 102 351 321 - 378 29S 270 319 S6.0 54.3- 57.8 58.9 57.4 - 60.6 
11 - 22 "209 184 - В7 85 70 - 102 69.4 67.8 - 70.9 76.7 7>-3 - 77.9 

5 - 5 136 128 - 144 67 64 -70 73.7 73.3 - 74.2 80.1 79,9 - 80.4 

95 - 126 376 339 - 413 343 309 378 54.2 51.8 - 56.4 55.6 53.2 - 57.7 
6 - 7 117 113 - 120 50 47-52 75.5 75.3 - 75.1 80.5 80.1 - 80.9 

20 - 25 206 192 - 220 109 105 - 113 691 68.1- 70.2 75.9 75.1 - 76.8 
40 - 48 326 307 - 343 223 210 - 237 60.2 59.2 - 61 1 64.7 63.9 - 65.6 

180 - 208 413 379 - 443 369 338 - 395 46.2 44.4 - 48.1 48.9 47.2 - S0.8 

175 -Ш 457 423 - 489 411 380 - 440 4S.O 42.7 - 47.0 47.0 45.0 - 49.0 

51 - 65 242 227-256 153 142 - 164 65.6 64.3 66.9 72.2 71.1 - 73.3 

101 126 481 459 - 503 360 341 - 382 50.6 49.1 - 51.7 55.1 53.4 - 56.3 
33 - 42 219 205 - 233 168 157 - 180 68.2 67.2 - 69.2 70.8 69.8 - 71 .8 

- - - - - - - - -
9 - 12 292 263 - 325 127 123 131 66.3 64.9 - 67.6 75.1 74.5 - 75.7 
2 - 4 81 71 - 91 54 45-61 76.1 74.8 - /7.4 80.4 78,9 - 81 ,9 

9 1 118 275 261 - 289 217 205 229 S9.6 58.4 - 60.6 61.2 59.9 - 62.3 
49 - 58 240 224 - 2S7 197 183 - 210 66.6 65.3 - 67.9 69.0 67.9 - 70.1 

36 - 48 160 143 - 178 129 120 - 139 66.8 65,5 68.0 67,9 67.1 - 68.6 

50 - 61 243 220 - 259 208 190 - 720 61 .б 60.4 - 62.8 62.8 62.1 - 63.7 

4 - 8 116 101 - Ш 67 56 - 78 73.3 72.4 - 74.2 78.З 77.4 - 79.0 

7 - 8 101 97 - 105 59 S2 - 67 76.2 75.6 - 76.З 79.9 79.5 - 80.4 
S - 6 109 102 - 116 51 46-5S 75.4 75.1 - 75.6 82.1 81.9 - 823 

21 - 30 1ЗS 123 - 146 99 90 - 110 75.2 74.2 - 76,4 77.4 76.4 - 78.4 - - - --- --- --- - - --- - --- -4 - 5 95 92 - 99 48 46 - 49 77.6 77.3 - 77.8 84.З 83.9 - 84.7 

21 - 30 172 160 - 191 132 125 - 148 66.З 6S.1 - 66.9 67.5 66.5 - 68.0 
29 - 44 407 389 - 424 177 161 - 193 58.3 57.6 - 59.9 69.9 68.7 - 71.0 

87 - 110 591 54S - 634 546 SOO - 592 47 3 45.1 - 49.5 48.1 45.6 - 50.5 

S4 -62 276 2S7 - 295 196 184 - 208 61 .◄ 60.7 - 62.1 6S.5 64.8 - 66.2 

14 - 21 119 106-134 83 74 - 94 71,9 70.9 - 72.8 75.2 74.2 - 76,1 

56- 81 293 271 - 316 152 139 - 168 61,6 60.0-63.0 69.0 67.4 - 70.4 
112 - 145 341 321 - 361 302 284-323 54.0 S2.2 - 55.6 56.6 54.7 - 58.1 

11 - 22 349 307 - 393 131 111 - 155 63.6 61.3 - 65.S 74.6 73.0 - 7S.9 

19 - 32 172 150 - 195 136 116-160 66.2 65.0- 67.5 67.3 65.8 - 68.5 
- - - - - - - - -

119 - 151 604 S49 - 653 S65 510 - 615 44.1 41.6 - 46.7 45.1 42.4 - 47.9 

176 - 218 513 480 - 544 461 4JJ - 491 42.5 40.4 -44.5 44,9 42.9 - 46.8 
27 - 43 192 169 - 215 141 121 -161 65.0 63.7 - 66.3 67.0 65.7 - 68.4 
7 - 12 284 254-317 95 83 109 67.0 65.2 - 68.6 77.9 76.9 - 78.8 

4 - 9 139 126- 151 69 66 -72 74.S 73.7 - 75.4 81.4 80.4 - 82.5 

141 - 172 486 4S7 - 515 440 410 - 467 45.О 43.2 - 46.7 47.7 45.9 - 49.4 

196 - 233 664 631 - 689 618 587 - 643 37.3 35.4 - 39.0 38,4 36.7 - 40.1 
11 - 15 172 159- 188 12S 115 - 137 67.6 66.8 - 68.З 69.9 691 - 70.5 

76 - 98 214 198 - 228 208 194-223 63.З 62.1- 64.5 62.6 61.3-63.8 

214 - 249 500 468 - 529 432 401 - 459 41.3 39.5 - 43,2 44,0 42.2 - 45.8 

4 - 8 94 81 - 108 45 38 - 54 75.7 74.7 - 76.5 80.8 80 0 - 81.5 

48 - 55 Ш 209 - 24S 175 163 -186 64.0 63.2 - 64.9 67.1 66.4 - 67.9 

157 - 180 367 335 - 396 312 284 - 336 49.5 47.8 - 51.6 53.0 51.3 - 54.8 
10 - 21 247 211 - 284 116 99-134 66.7 64.7 - 68.6 74.1 72.8 - 7S.1 

18 - 28 194 176 - 214 109 102- 116 71,0 69.7 - 72.2 77.1 76.4 - 77.9 

~1ц~' 
~103 

§!~ 
~}Р' ~ - - -
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Таблица 2 Приложения. Основные показатели для всех государств-членов --- - - - - - -
НАСЕJ\ЕНИЕ • РАСЧЕТЫ 

Г осудэрство-чnен Bc.er~ ЕJКеrод. Показател~ Численность населен. Общ~ 
населении прирост зависимости в процент. в коэфф. 

(000) nоказат.(%) {на 100) возрасте 60+ лет фертильности 

1999 1990-1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

~~1 Микронеэия, ФеДераТ14вные Штаты 116 2.1 76 72 4.6 5.1 S.1 4.6 
1:112' Монако 33 1.2 48 49 19.7 21.З 1.7 1.7 

iin Монголия 2 621 1.9 м 65 5.8 5.8 4.1 2.5 
§\\Щ Марокко 27 867 1.7 74 60 6.1 6.7 3.8 ).9 
?-bls t.lОЗЗJ.lби< 19286 3.5 91 93 5.2 5.1 6.5 6.1 

!ш1~ 
- - -

Мьянма 45059 1.2 66 50 6.4 7.l 3.2 2.3 
§'iiz ' Намибия 1695 2.б 87 83 5.7 5.9 5.4 4.8 

~{ Науру 11 1.9 76 Тl 4.6 5.1 4.6 4.0 
(i!_N Непал 23 385 2.5 87 82 5.7 5.5 5.3 4.З 

t'i2.1t1 Нидерланды 15 735 0.6 45 •7 17.3 18.3 1.6 1.5 
~ - - -
dt:!Г Новая Зеландия 3 828 1.5 53 53 15.3 15.5 2.1 2.0 
~~: Никарагуа 4938 2.9 96 86 4.4 4.б 5.0 4,J 

шj Нигер 10400 3.З 101 103 4.0 4.0 7.6 6./ 
,)и Ниrерия 108945 2.5 93 87 4.S 4.9 6.0 S.O 
[i\к Н11уэ -2.0 70 66 5.6 6.6 3.2 2.7 ~::;.:;:;• 

bl~Jt:, Норвегия 4 442 0.5 54 54 21.0 19.7 1.8 1.9 

1Ш Оман 2460 3.6 95 89 3.8 4.1 7.0 5.7 
fi18 Пакмстан 152331 2.8 85 83 4.7 4.9 5.8 4.9 

ш=~. Палау 19 2.5 76 п 4.6 5.' 2.9 2S 

~н: Панама 2 812 1.8 67 59 7.3 8.0 з.о 7.6 

,;j~t папуа-Новая Гвинея t 702 2.3 75 72 4.7 5.0 5.1 <.5 ~::· Параrвай 5 358 1.7 84 77 S.4 ;.3 4.1 4.1 
Перу 25 230 1.8 73 63 6.1 7.1 3.7 2.9 

)М!!i Филиnnины /1454 2.3 78 68 5.3 5.6 4.1 35 
~[; Польша 38 7'-0 02 54 47 14.9 16.З 2.0 1.S 

1: Портуr3114я 9 873 О.О 51 47 19.0 20.8 '.6 1.L 

Катар 589 2.2 40 40 2.0 4.4 ц 3.6 
\fm;I Корейская Республика 46 480 0.9 45 39 7.7 10.] 1.7 1.7 
~ .: Республика Молдова 4 380 00 57 51 12.8 14.1 2.4 1.7 ==--~=:. 
~ Румыния 22-Ю2 -0.4 51 46 1S.7 18.6 1.9 1.2 
Eёiii 

~м Р(К(;ийская Федерация 1471% -0.1 49 45 16.0 18.З 1.8 1.4 
;;J:f~:i Руанца 7Ш 0.4 100 92 4.1 3.9 6.8 6.0 

iimi Сент-Кипе и Невис 39 -0.9 63 58 9.1 9.7 2.8 2.4 
~] Сент-Пюа,я 1S2 1.4 63 58 9.1 9.7 2.6 2.3 

~ Сент-Винсент и Гренадины 113 0.8 63 58 9.1 9.7 2.3 1.9 
- - -

~ Самоа 177 1.1 80 75 5.2 6 2 4.7 4.4 

е Саtt-Марино 26 1.4 48 47 19.0 21 .7 1.8 1.5 

Catt-T 011е и Принсиnи 14L и 105 105 6.7 6.7 6.7 6.1 

~ Саудовская Аравия 20899 3.0 80 77 4.0 4.6 6.6 S.6 
iii~ Сенегал 9 240 2.6 94 90 4.7 4.2 6.3 5.4 

ш,;; 
- - - - - -

Сейшельские Острова 77 1,1 61 61 9.5 9.5 2.3 2.0 
~ Сьеррг Пеоне 4 717 1.9 88 89 5.1 4.8 6.5 5.9 
~ Синrаnур 3512 1.7 37 41 8.4 10.З 1.7 1.7 
;I;t{; Словакия 5 382 0.3 55 46 14.8 15.3 2.0 1.4 

Шs.fi Словения 1989 0.4 45 43 17.1 18.8 1.5 1.3 
.::=::::,:.;._ 

§1?6= СолоllОНОВЫ Острова 430 3.3 94 86 4.3 4.7 5.7 4.7 

aiill Сомали 9672 2.5 102 101 4.3 3.9 7.3 7.2 = Южная Африка 

1 
39 900 1.8 69 63 5.3 5.7 3.7 3.2 

Испания 39 634 0.1 50 46 19.2 21 .6 1.4 1.1 

Wр11--Ланка 18639 1.0 61 50 8.0 9.5 2.4 2.1 

~iм.:~ Судан 28883 2.0 85 76 4.S 5.1 5.2 4.5 
шш Суринам 415 0.4 68 58 6.8 8.0 2.7 2.2 .;::::.;:-:~: 

mвrg Свазиленд 980 з.о 95 85 4.3 4.4 5 4 4.6 
j[g ~ Швеция 8892 0.4 56 56 22.8 22.3 2.0 1.6 

t~~ Wвеitцария 7 344 0.8 4S 47 19.1 19.З 15 1.5 
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ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА (на 1000) 0)1(1\ДАfМдЯ ПРОДОЛЖIIТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕ~И\1 (r1щы) 

В возрасте до 5.лет 

Мужчины. 

1999 Интервал 

~ti't 
"1J) 

д;и·з . 
§ik41 
:f1ti' 
:Ёб 
§11 

~~1 
§19 · 
§1.0 

i!~ 
§ ~2 . 
~~
§1# 
~i!; 

f J;/5' 

44 
9 

123 

69 
196 

142 

113 

19 

119 
7 

9 
10 

331 
!73 

в 

])7. 18 

12t 100 

, 1N 23 

~tJQ 35 

~1' 129 
~.щ 37 

;:Щ 52 

t-Jй 48 

11:i.i~i 13 
~ - - 9--

§i'Ё 19 

~ J 12 
;;13q· 20 
r {0,1 2<J 

~156 

45t 
~ 
~~ 
h!60 

81 
21 

134 

21 

326 
4 

12 

6 

49 

206 
85 

25 

117 

34 

107 

5 
6 

неоп~дел. 

40 - 48 
5 - 15 

103 - 144 
63 - 76 

170 - 225 

131 - 157 

101 - 126 
18 - 21 

105 - 134 
7 - 7 

В - 10 
46 - 54 

310 - 355 
152 - 199 

19 - 57 

5 - 7 

16 - 20 
90 - ·09 

21 - 25 

30 - 40 

114 - 139 

33 - 42 

~ - 56 
44 - 52 

13 - 14 

7 - 10 

16 - 22 

8 - 16 

16 - 21 

27 - 32 

19 - 30 

172 - 106 

30 - 3В 

24 - 31 

25 - 31 

25 - 30 

4 - 12 
79 - 85 
19 - 23 

121 - 149 

21 - 22 

298 - 367 

3 - 6 
10 - 14 

4 - 7 

45 - 53 
174 - 245 

76 - 92 

6 - 7 
21 - 29 

97 - 147 
30 - 39 

94 - 119 

3 - 6 
4 - 9 

Женцмны 

1999 -И-нт-е-рв_а_л_ 

31 
7 

1◊4 

61 

189 

126 

112 

15 

107 

6 

44 

339 
170 

30 

18 

98 

16 

32 

106 

33 
<5 
41 
11 

7 

19 

10 

17 

22 

19 

163 
28 

19 

26 

2S 

51 
20 

126 

12 

298 
3 

10 

4 

47 

196 

67 
6 

19 

103 

27 

97 

4 

6 

неопредел, 

2<J - 34 
4 - 10 

RB - 123 
S4 - 67 

164 - 21В 

112 - 142 

100 - 124 

14 - !7 

95 - 119 
5 - 6 

6 - В 

4{) 48 

31В - 363 
148 - 196 

17 - 53 

4 - 6 

16 - 19 

92 - 11 • 
15 - 17 

28 - 36 

92 - 123 

28 - 37 
42 - 48 

36 - 46 

10 - 11 

5 - 8 
17 - 21 

8 - 13 

13 21 

20 -24 

14 - 24 

149 - 178 

24 - 32 
16 - 21 

22 -29 

23 - 27 
4 - 9 

49 - 52 
18 - 23 

114 - 140 

12 - 12 

271 - 336 

1 - 4 
8 - 12 

3 - 5 

43 -50 
173 - 235 

60 - 74 
5 - 8 

16 - 22 

86 - 127 

23 - 32 

85 - 110 
4 - 5 
4 - 8 

Мщу 15 и 59 годами 

fll)')ll'!MHЫ 

~ Интервал 
неопредел, 

19' 
146 

263 

!77 

580 

ш 

682 
51 1 

297 
103 

125 
239 
470 

473 

185 

109 

135 
194 

236 

163 

377 

200 
224 

232 

242 

162 

122 
215 

293 

285 

3S2 

602 

272 
209 

170 

217 

109 
241 

131 

362 

234 

599 
126 
216 

171 

274 

ш 

601 

129 

269 

396 
220 

612 

89 
111 

179 - 109 

118 - 178 

145-278 

161 197 

523 633 

Ш - 268 

614 - 741 

•93 - 528 

276 - 317 
97 109 

116 Ш 
2]4 - 254 

436 -502 
435 S, 3 
144 - ]34 

99 - Ш 

Ш - 1 50 

173 - 216 

222-251 

152 - 175 

Jsg - 395 

191 - 209 
110 239 

718 - 246 

219 - 268 

152 - 171 

110 128 

181 - 2S3 
]74 - ,1J 

248 -Ш 

326 - 378 

526 - 662 

255 - 288 
195-Ш 

158 - 183 

203 - 231 
86 - 136 

208 - 277 
124 - 136 

334 - 390 

205 - 266 

569 - 627 
110 - 144 

202 - 231 
157 - 185 

256 - 292 

482 -556 

562 - 64 1 
117 - 144 

254 - 280 

364 -Ш 

206 - 235 

556 - 660 
79 -99 

96 -126 

Жемцммы М)'Ж'!мны Женцмны 

1999 "интерваJI 1999 Интервал 1999 Интервал 

неопредел. неопредел, 

137 128 - 145 66.• 65.6 - 67.4 70.1 
59 46 - 73 74.7 71.8 - 76.4 83.6 

181 169-193 58,9 5/.2 - 60.7 64.8 

139 127 153 61.0 63.7 - 66.2 66,8 
514 454 - s11 41.8 39_1 40 4,_о 

231 221 -243 58.4 57.О - S9.8 59.2 

649 578 - 711 43.3 40.З - 4i:J 43,0 

260 250 - 270 56.4 56.2 - 56 б 63.J 

274 216 - 291 57 3 55.8 - 58.8 57.8 
66 62 - 70 75.0 74,9 - 75.2 81,1 
- - - - -- - -- -- - - - - - - - -
74 70 - 79 73.9 73.5 744 793 

163 151 - 173 64,8 618 - 65.7 68,8 
362 329 - 393 37.2 35.З - 39.1 40.6 

429 393 468 46.S к~ -49.1 48.2 

149 113 - 193 68.З М.8 - 71 .1 70.9 

60 17-64 75,1 / 4.8 - 754 82,1 

94 90 - 100 70,L 69,4 - 71. 5 73,8 

147 131 - 161 62.6 61.1- 64,2 64.9 

132 125 -139 645 63.9 - 65.1 69.7 

116 107 - 125 72.б 71.6 - 736 75.~ 

325 

132 
159 

147 

88 

6" 

89 
92 

146 

119 

131 

581 
160 
lld 

118 

126 

S1 
211 

107 

308 

131 

557 

67 

84 

66 

ш 

487 

533 
54 

141 

350 

134 

568 
60 

58 

306 - 345 53.L 52.2 - 54.7 56.6 
1 22 - 1~2 69.6 68.9 - j()J 74: 

149 - 168 65.6 64 6 - 66.6 69.1 

137 - 158 64,1 63.3 - 64.9 69.З 

8J - 92 67.9 66.5 - 69.1 76.6 

60 - 68 71.О 7' .3 - 7}.7 79.5 

85 - % 71 .6 71, 1 - 72.7 74,6 

/6 - 11 1 69.2 67.4 - 70.7 76.3 
132 - 16, 64.8 63.8 - 65.7 71.9 

114 - 125 65.1 64.5 - 65.7 73.5 
- - - --

116 - 147 62.7 61.3 - 63,9 740 
506 - 642 41 .2 38,6 - 44,5 423 

155 - 164 65.0 64.2 - 6S.9 71.2 
111 - 117 68.9 67,9 - 70,0 74.9 

114 - 122 71.9 70.7 - 73.2 75.2 

119 - 134 65.4 64.7 - 66.1 70.7 

40 - 64 75.3 73.6 - 76,8 82.0 

186 - 240 62.1 59.9 - 645 64.9 
99 - 116 71.0 70.6 - 71.6 72.6 

283 - 334 53.5 51,6 - 55.5 56.2 

114 - 149 64.9 63.3 - 66.4 70.5 

527 - 584 312 30.7 - 35.2 35.4 
58 - 77 75.1 74.0 - 76,0 80.8 

76 - 94 68.9 68.2 - 69.5 76.7 
59 - 74 71,6 /1.0 - 72.2 79.5 

- - - - -
215 - 239 62,0 61.4 - 62.7 64,0 
451-S12 44.0 41.4 - 46.S 44.7 

493 - 575 47J 45.4 - 49.0 49.7 

48 - 61 75.3 74,0 - 76.4 82.1 
131 - 152 65.8 65.2 - 66.7 73.4 

319-380 53.1 50.7 - 55.1 54] 

123 - 145 68.1 67,1 - 69.2 716 

510 - 618 45.8 43.4 - 48.S 46.8 

56-63 77,1 76.6-77.7 81.9 
49 - 69 75.6 74.6 - 76.6 83.О 

неопредел, 

69.З - 70,9 

81.2 - 84 7 
61 2 - 65.З 

65.6 - 67,9 

41,\ 47.4 

57.8 - 60.З 

]9.7 - "6.5 

62.9 - 63.6 

56.5 - 59.3 

805 - 81.7 

78,8 - 79,9 

67.9 - 69.7 
38.6- 42.7 

45,6 - 50.6 

67.4 - 73.5 

81.6 - 82.6 

73.2 - 74,2 

62.1- 66.1 

69.1 - 10.З 

74.9 - 76.8 

54.9- >8.0 

73.1 - 7:i.O 

68.3 - 69,9 
68.5 - 70.2 

76.0 77.2 

79.1 - 79.9 

74.0 - 75.2 

71.1- 77.4 
71,0 - 72.7 

72.9 - 74,0 

72.8 - 75.О 

39.4 - 45.7 
70.7 - 71,8 
742 - 75.6 

74.4 - 76,0 

70,0 - 71,5 
80.8 - 83.1 

63.1 - 66.7 
71 ,9 - 73,4 

54.3 - 58.1 

69.2 - 71.8 

33.0 - 37.S 

79.9 - 81.5 

76,0 - 77.2 
78.9 - во.о 

63.5 - 64.5 
41,8 - 46.9 

47.7 - 51,8 
81 .5 - 82.7 

72.5 - 74.2 

S2.4 - 56.6 

72.6 - 74.5 
44.0 - 49,8 

813- 82.4 

82.0 - 83.9 
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Таблица 2 Приложения. Основные показатели для всех rосударс~в --- -
НАСЕЛЕНИЕ • РАСЧЕТЫ 

Государство-член Всего Ежегод. Пока3атели Численность населен. Общий 

населения прирост зависимости в процент. в коэфф. 
(ООО) nоказат. (%) (на 100) возрасте 60+ лет фертильности 

1999 1990- 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

--- - - - -
]об Смркйсrая Арабс«ая Реа,убnика 15 725 2.7 102 81 4.4 4.7 5.7 J.9 
}~] Т аджихистан 6104 1.6 89 83 6.2 6.7 4.9 4.0 

:~i@ Таилан,а 60856 1.0 57 46 6.7 8.S 2.3 1.7 

J :69 Бывшая Югославская Республика Македония 2 011 0.6 51 49 11.5 14.4 2.2 2.1 

\l1~i! Toro 4 512 2.8 95 96 5.1 4.8 6.6 5.9 

~il.1 Тонrа 98 0.3 70 66 5.6 6.6 4.7 4.0 
~,~~ Тринидад и Т обаrо 1 289 0.7 66 48 8.7 9.4 2.4 н 

~ш~ Тунис 9460 1.7 72 58 6.6 8.4 3.6 2.5 

LЩ Турция 65546 1.7 65 52 7.1 8.4 J.2 2.4 

Б~s Т ур,менистан 4 384 2.0 79 74 61 6.5 4.3 3.S 
~ 

~Jtб , Тувалу 11 2.8 70 66 5.6 6.6 3.4 2.9 

~fi? Уганда 21143 2.8 104 109 4.0 3.2 7.1 7.0 

\}78 У,qюнна 50658 -{).3 51 48 18.5 20.7 1.8 1.4 

'~ Объединенные Арабаие Эиираты 2398 2.5 47 45 2.4 ! .] 4.2 ЗJ 

;:1~ Соединенное Королевство 58 744 0.2 54 54 20.9 10.9 1.8 1.7 

;'ф 
- - - - - -

Объединенная Республика Танзания 32 793 2.8 96 93 4.1 4.1 6.1 S.J 

~kl Соединенные Штаты Америки 276218 0.9 52 52 16.6 16.4 2.0 20 
щ Ypyrвaii 3313 0.7 60 60 16.4 17.1 2.S 2.4 

11~'!:. Узбе~~стан 23942 1.7 82 74 б.S 6.9 4.1 ЗJ 

f,~~5': Вануату 186 2.5 91 83 5.4 4.9 4.9 4.2 

:ft.6 Венесуэла В 706 2.2 72 64 5.7 6.5 J.5 2.9 

J!!J' Вьетнам 78 705 1.9 71 65 71 7.5 3.8 2.5 
',1аа, Йемен 17 488 4.7 106 102 4.1 3.8 7.6 7.4 

ill!!~f Югославия 10 637 0.5 49 50 15.2 18.4 2.1 1.8 
~ - Замбия 8 976 2.4 107 99 J.9 3.4 6.2 S.4 
~ ·--;__. --- - - -
~~91 Змибабее 11529 1.7 89 80 4.3 4.2 S.O 3.7 

- - - - - -
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- - - - - -
ОЖИДДЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ )КИЗНИ ПРИ РОЖДЕН\!~ (JOAЫI ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА (на 1000) 

В возрасте до 5 лет МеJКДу 15 м 59 годам и 

Му,кчмны Ж811ЦИНЫ Му,кчмны Женцмны Муwчмны ж,нцмны 

1999 Интервал 1999 Интервал - 1999 Интервал 1999 Интервал 1999 Интервал 1999 Интервал 
неопредел. неопредел. неоnредел. н,оnредел. неоnредел. неопредел. 

166 44 35 - 55 40 32 - 49 198 176 - 122 140 121-160 64-6 63.1 - 65.9 67.1 65.6 - 685 

U,7 69 61 - 79 59 51 - 69 234 218 - 251 149 137 - 162 6S.1 63.8 - 664 70.1 68.7 - 71.J 

161! 40 35 - 45 27 24 - 30 261 244 277 181 171 - 189 66.0 64.9 - 67.0 70.4 69.8 - 71.1 

f69 27 21 - 34 23 18 - 29 165 149 - 184 95 83 - 108 69.8 68.6 - 70.8 7Л,1 73.0 - 75.0 

170 142 124 - 161 122 108 - 138 480 436 - 517 441 399 478 48.9 46.7 - 51.3 50.8 411.6 - 53.3 ----- -
т 29 26 - 31 23 21 - 25 167 155 - 180 103 97 -110 68.З 67.4 - 69.2 n.8 72.0 - 73.7 

щ 10 7 13 5 - 10 ;,17 196 - 240 140 123 - 159 68.7 67.6 69.6 73.4 72.4 - 74.J 
-173 36 31 - 41 31 26 - 35 158 146 169 128 11 4 - 141 67.0 66.З - 67.8 67.9 67.О - 69.0 

114 45 42 - 50 42 39 - 46 180 168 - 191 157 148- 167 69.7 68.8 - 70.6 69.9 69.1 - 70.8 

175 83 62 - 108 п 58 - 102 293 257 -ЗЗО 173 148 - 201 61 .0 58.3 - 63.J 65.3 627 - 67.6 

176 45 41 - 49 32 30 - 34 238 221 - 254 204 194 - 214 63.9 63.2 - 64.7 65.5 65.0 - 66.1 

JЙ 165 151 - 180 153 142 - 167 622 590 - 649 592 559 -618 41.9 40.1- 43.5 42.4 40.9 - 44.2 

178 16 14 - 20 12 10 - 15 326 311 -341 121 110 - Ш 64_4 63.6 - 65.1 74.4 73.7 - 75.0 

179 19 16 - 23 16 15 - 18 117 106 - 127 80 74 86 72.2 71.4 - 73.0 75.6 74.9 - 76.4 

180 7 -7 5 - 6 111 108 - 113 67 66 - 69 74.7 14.4 - 75.0 79.7 79.4 - 80.0 -181 157 143 - 170 148 134 - 161 568 542 - 597 525 500 - 553 44.4 42.9 - 46.0 45.6 44.0 - 47 2 

18"2 8 8 - 8 8 7 8 148 139 - 157 85 83 -87 73.8 73.0- 74-6 79.7 79.4 - 80.0 

1$3 20 18 23 16 13 - 19 184 171 -194 88 80 - 95 70.5 69.8 - 71 .4 77.8 77.2 - 78.6 

134 48 38 - 60 38 30 - 49 227 206 247 137 1 21 - Ш 65.8 64.2 - 67.1 71.2 69.8 - 72.5 

J8!i 64 59 - 70 57 53 61 333 313 - 353 239 226-252 58.7 58.2 - 59.3 630 62.5 - 63.6 

fjiiifii 22 21 - 24 23 19 - 26 163 151 - 176 94 
- - -

84 - 105 70.9 70.0 - 71.9 761 74.9 77.3 

(]ВТ 39 36 - 44 31 28 -35 225 211 - 239 '53 142 163 64.7 63.9 - 65.1 68.8 68.1 - 69.6 

H1!W 113 101 - 137 108 92 127 288 259 - 314 257 234 - 281 57.З 55.О - 58.9 58.О 56.1 - 59.7 

Шff~, 29 25 - 32 22 20 - 26 153 143- 165 90 83 - 99 71.8 70.9 72.6 76.4 75.4 - 77.1 

~j~ 174 160 - 190 163 149 - 178 729 690 - 765 682 640 - 721 38.0 36.0 - 39.9 39.0 36.7 - 41.2 

jз.!i!_ 122 108 - 134 113 101 - 125 730 683-773 710 663 - 754 40.9 38.6 - 431 40.0 37.S - 42.S 
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Таблица З Приложения. Смертность с указанием причины, пола и уровня смертности по регионам ВОЗ•, по данным за 1999 год 

пол АФРИКА СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Причин■~ __!ровень смертност.!!,_ - - Ур~тности 

Оба nола My>INMHЫ Жвищмны Высоцет.., Высок. дет"t 0'1.NM.!к..дt'f" Нм~х..д.ет., B1i;"o«. дет., 

BWCOI.IЩI. НJIЫC.l:Jl)OC. ~ HN3L l.1l)OC. юu.взрос. ■ысо«.азрос. 

'Нвс•лонµе (00!!)- 5961618 З 002188 1259З40 2863S0 330085 318235 424932 69898" 
- - - -

(ООО) 'k общ. (001)) о/, общ. (ООО) ¾общ. (000) (000) (ООО) (ООО) (ООО) 

ОБЩАЯ СМЕРТТЮСТЬ 5596S 100 29158 100 26807 100 4381 бOSS 2641 2490 SS6 

.. ·-:_=;,.. 
-{~ ,· ·= ,,. ,.:= :t, ::.=--::: ~~"'F.::: 1 ~ :. -:-::=. 

~.~§Е 8~-" 32.2 ;;.=-~185 -= 
ИнФtlllHOltl!Ьle "mpa,.,11p1t ... ·>a&neaн"" 9986 17.8 S 178 17.8 4809 17.9 1 933 3290 60 f9, 81 

Туберкулез 1 669 з.о 1 003 3.4 666 2.S 128 229 2 36 21 

БПП. исключая ВИЧ 178 0.3 83 0.3 95 0.4 38 36 о 

Смфмnис 153 0.3 83 0.3 69 0.3 н 31 о о 

Хламидиоз 16 О.О о О.О 16 0.1 о о о 

Гонорея 9 О.О о О.О 9 о.о о о о 

ВИЧ/СПИД 2673 4.8 1302 4.5 1 371 5.1 458 1696 19 45 17 

Диарейные болезни 2213 4.0 1119 3.8 1094 4,1 371 394 49 23 

Детские болезни 1 554 2.8 798 2.7 755 2.8 373 367 о 20 

Кокnющ 295 0.5 157 0.5 138 0.5 67 66 14 о 

Полмом:иелмт о.о О.О о.о о о о о о 

Дифтерия 4 О.О о.о о.о о о о о о 

Корь 875 1.6 451 1.5 424 1.6 258 256 о о 

СтолбнАI< 377 0.7 188 0.6 189 0.7 47 44 о 

Менинrит 171 0.3 90 03 81 о.з 19 22 11 2 

Гепатит 124 0.2 74 OJ 50 0.2 17 20 l 

Малярия 1 086 1.9 553 1.9 532 2.0 481 472 о о 

Троrмчеа<ие болезни 171 0.3 94 0.3 77 0.3 43 51 о 23 о 

Триnаносоt.юз 66 0.1 37 0.1 30 0.1 29 35 о о о 

Болоонь Шаrаса 21 о.о 11 о.о 10 о.о о о о 21 

Wистосомоз 14 о.о 8 О.О 6 о.о 3 3 2 о 

Леiiwманиоз S7 0.1 32 0.1 2S 0.1 6 8 о о о 

Лимфатический филяриатоэ о О.О о О.О о о.о о о о о о 

Онхоцеркоэ о.о о о.о о о.о о о о 

Лепра о.о 2 о.о о.о о о о о 

nи,ораДJ<а денn, 13 о.о 6 о.о о.о о о о о о 

Японский энцефалит 6 о.о 3 о.о о.о о о о о 

Трахома о О.О о О.О о о.о о о о о 

He,,ar~ ЖОJJ)'АОЧН0-111111ВЧНЫ8 М1<фе1Q\11М 16 о.о 8 о.о о.о 2 о 

Аскаридоз 3 о.о 2 о.о о.о о о о 

Трихоцефалез 2 О.О О.О о.о о о о 

Анrм.nооомоз о.о 4 О.О о.о о 

PecnиpaTOf)tlыa иифеtсцми ,\,,с4.~ . 7.2 ,046 7.0 1993 7.4 492 594 101 -~ " З9itf ... 
Острые респир. инфещ нижн. дыхат. трахта 3 963 7.1 2 013 6.9 1950 7.3 486 587 101 157 37 

Острые ресnир. инфекц. оерхн. дыхат. траm 47 0.1 23 0.1 24 0.1 3 о 2 2 

Восnаnенме q,eд11ero уха 20 о.о 9 О.О 11 О.О 3 4 о о о 

. 3_абоnеuн"!' ""'.!',\'!•• ,1era~i.Q3PaCТU ... ~~~;~~-· 491 .:~ё.,ёD:9 ;;.iJ.;o 0,0 ~~- -497 -' .:: 1.9 ·-·•· 102 IE щ о ~ 6 .. .. 

i~инатаhь~~ост""•~~}@f.~Г ,. ,, .iШHh"~f2:.Jsб ";;,,,. 4;2., . ::''i\fiэ 4:4 :JЩ/i 1Qg[ ~? 4.0 .··-~:;_-..; 319 -~о,;~""2.96 -~~:,..:::15 ).!~Ъ'з: , ~_s\~1 

~pytl)-_!JIIТ;iи« •~~;:-493 ";;::о,9 "iзб о.а--'' 257 1.0 &S .,- 95 __ .. 9 50 13 
--· 

Беnково.энерrетическая недостаточность 272 o.s 133 0.5 139 o.s 52 58 4 34 9 

Недостаточностъ йода 9 о.о 6 о.о о.о о о о 

Недостаточность витамина А 61 0.1 30 0.1 31 0.1 17 20 о о о 

Анемии 133 0.2 60 0.2 73 0.3 14 16 5 16 4 



воет. СРЕдИЗЕМНОМОРЬЕ 

Причинаь Уровень смертности 

. Hac•J!!lfii~,lд_o!)) _ [} 

Туберкулез 

БПП, исключая ВИЧ 

Сифилис 

Хламидиоз 

Гонорея 

ВИЧIСПИД 

Диарейные болезни 

Детские болезни 

Коклюш 

Полиомиелит 

Дифтерия 

Корь 

Столбняк 

Менинrит 

Геnатит 

Малярия 

Тропические 6опеэни 

Трипаносомоз 

Бопеэкь Шаrаса 

Ши,стосомоз 

.. 

Лейшманиоэ 

Пимфатичес,ий филяриатоз 

Онхоцеркоз 

Пеnра 

Лихорадка денге 

Японский энцефалит 

Трахома 

• · 

Нематодные желудочно-кишечные инфекции 

Аскаридоз 

Трихоцефалез 

Анкилосомоз 
. ..... , 

~~=:_Рв5:п~раторные "нфекции··" 

Ниэхая детская, 

низ~аR взросn. 

Щl?~ 

(ООО) 

13 

о 

о 

о 

28 

12 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Jj' 

Острые ресnир. инфе,ц. нижн. дыхэт. тракта 37 

Острые ресnир. инфекц. верхн. дыхат. тракта О 

Воспаление среднего уха О 

Высок. дет., 

высок.взрос. 

;:.34$468-

(000) 

99 

19 

18 

о 

о 

29 

272 

179 

35 

о 

о 

89 

54 

22 

44 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

39.б-:' 
301 

·-:: .. · _.)~~J~i~~~uШ&iie~~i@Ш~~~~"7iiiillit~:/?;,·=·':~- 'jб 
Перина,~ль:ы~ coc,tб\i~:\/"+,,,,,:\iiГ .:'~❖ ::;::. ::''' 
Kapyuieниsi nитанi~- · S~~;~~L:_:;~}~?:=L~~!. );~~ 
Белково-энерrеrическая недостаточность 23 
Недостаточ ffость йода 

Недостаточность витамина А о 5 

Аl<емии 1 7 
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ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 

Уровень смертности Уровень смертности Уровень смертности 

Оч. низ~. деr., Низк. детск., Низ.:. дет., Низк.деr., Вые. дет., Оч. низ~. дет., Низ~. дет., 
оч. HltЭI:. взрос. низк. взрос. высок.взрос. низк. взрос . вые. взрос. оч. низ. взрос. низ. взрос. 

·'°i' 410-ЫЗ ,с' 

..... 

(ООО) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

166 

164 

2 

о 

6 

·пs21i, 

(ООО) 

19 

о 

о 

4 

25 

11 
4 

о 

о 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

73 

146336 

(ООО) 

35 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

· 36'" 

2~8f SO_ .. 

(ООО) 

152 

о 

36 

27 

26 

о 

о 

18 

6 

10 

4 

10 

о 

о 

о 

о 

1-2'194.92"; 

(000) 

571 

80 

65 

10 

324 

951 

516 

93 

223 

196 

59 
31 

59 

,ю 

о 

40 

о 

о 

12 

о 

151881 · 

(ООО) 

о 

2 

2 

о 

о 

о 

о 

5 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1.513-894 

(ООО) 

355 

о 

33 

66 

45 

10 

о 

17 

18 

13 

26 

lб 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

4 

о 

1 

о 

о 

о 

_418 
60 33 106 1382 95 417 

13 14 1 О 

О 1 10 О О 

.2- •••• . - -- 1-·. ,,;;;·::,.:":~J4 _;~,:::;::,.;;~,;;;;;~~;:;-;;;~:;;;;;,(}i;;;~,~~~~iiJ,:::. 
.-.... _,,,. Зt · :· · :_-;·, .. :·н--,--'""·'•:·:::rво:::":"":·--~--•'6-_:,!-f"::::::::,;;;,=~:,:::=:::.е:;звr~::· 

.: 4 .. .. ,,..-~----:'1 ··--·•::~·-·--·· 1'6,·-:;·шг:. т,~g, :::.;1-------4 ---------·-·21--
о 7 73 4 

о о о о 

о 19 

47 
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Таблица 3 Приложения. Смертность с указанием причины, пола и уровня смертности по регионам ВОЗ•, по данным за 1999 год 

поп АФРИКА СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Причинаа ~вень смертности Уровень смертноети 

Оба пола Мужчины Женщины Высок.дет., Высок, дет. , 0Ч.НМ:11С,ДIТ,, Ни:1к.дет. , Высок. дет. , 

8ЫСОК.В3р. ОЧ.8Ь1С.13S)ОС. оч. нм:J1. upoc. нмз.взрос. высок.взрос. 

Н.сел,жи• (ООО) 5 961628 1 001188 2959340 186350 310085 118 215 414 932 69898 

(ООО) о/,общ. (000) %общ. (ООО) % общ. (ООО) (ООО) (ООО) (ООО) (~ 

ii!~кЦ~(!~~~ii ,,;;,;r~~ш?зэ ~{ ]J~?.,~' 110~9.:'"' 58.4 "i[?161145 бI} с 1074' 1226 2283 1~•s·;· 
Злокачественные новообраэоеенмя 7 065 12.6 3 915 13,4 J 150 11.7 234 289 632 33S 6S 

Ротовая nоnостъ и верхмRЯ частъ rnon:м 282 O.S 185 0.6 97 0.4 5 6 11 10 

Пищевод 381 0.7 250 0.9 131 O.S 19 25 16 13 1 

Желудок 801 1.4 489 1.7 312 1.2 21 27 19 42 12 

Прямая киwкаlректум S09 0.9 263 0.9 246 0.9 6 6 76 24 2 

Печень 589 1.1 410 1.4 179 0.7 44 56 6 

Поджелуцочна~ Ж:е:1"1е1а 194 о.з 102 0,4 91 0.3 6 8 32 6 

Трахеяlбронкиlnеrкие 1 193 2.1 860 2.9 333 1.2 14 16 180 41 5 

Меланома и ,llругие в~ы рака кожи 74 0.1 38 0. 1 36 0.1 2 о 

Рак молочных )l(tneз 447 0.8 о о.о 467 1.7 12 15 56 27 5 

Раr.маткм 237 0.4 о о.о 237 0.9 24 32 6 18 6 

Corpus ulerl 79 0.1 о О.О 79 0.3 9 10 о 

Яичники 105 0.2 о.о 105 0.4 4 15 з 

Простата 255 0.5 255 0.9 о о.о 14 18 45 22 

Moчeecii пузырь 138 0.2 100 0.3 39 0.1 8 10 16 6 о 

Лимфома 295 0.5 170 0,6 125 05 13 15 47 15 4 

Лейкемия 268 0.5 142 0.5 127 0.5 8 27 15 4 

Дpyrne новообраэоаания 102 0.2 53 0.2 49 0.2 9 10 

Ca)(J!pa,IA А'!Збет 777 1.◄ ш 1.2 441 1.6 18 20 74 18 44 

Ha;pywe~ nиrания м <ЖдОt<ринные нарушения 306 05 15S 0.5 1S1 0.6 22 24 27 54 11 

Нейроnсихматричес.кие расстро~ства 911 1.6 473 1.6 438 1.6 38 43 120 44 13 

Униполярная основная деГ1реССми 1 о.о о.о 1 О.О о о о о о 

6'inonApмыe аффеmсвиые иаруwеttИя 5 о.о о.о 3 о.о о о о о о 

Психоз 18 о.о 9 о.о 9 О.О о о о о 

Эпилепсия 95 0.2 61 0.2 35 0.1 11 13 6 

Алкоrопьная sависимость 60 0.1 52 0.2 8 о.о 6 10 

Боnеэнь Алцrеммера м дРуrие деменции 271 05 98 0.3 173 0.6 60 о 

Бопе3нь Пар1<инсона 84 0.2 42 0.1 42 0.2 14 о о 

Рассеянный смероз 17 О.О о.о 10 о.о о 1 о 

Пекарствен.ная 3аеисимость о.о о.о о.о о о о 

Посправматичеасме стрессоеые нарушения о О.О о о.о о О.О о о о 

Обсесаlено-компупы;ивные нарушения о о.о о о.о о О.О о о о о о 

Панические нарушения о о.о о о.о о О.О о о о о 

Нар~енмя органов DЬiзaft~Я о.о о.о о.о о о о 

Гnаукома о о.о о о.о о о.о о о 

Катараnа о.о о о.о о.о о о о о о 

Сердечно--сосудиотые.болезни 16970 30.З 80$9 27.6 8 911 33.2 4~7 488 1 086 760 96 

Ревматические заболевания сер.аца 376 0.7 154 0.5 222 0,8 17 18 6 б 2 

Ишемическая боnеэн.ь сердца 7089 12.7 З 556 12,2 З 533 13.2 153 159 551 294 41 

Церебровас,сулярные забопеsания 554-4 9.9 2 530 8.7 3 014 11.2 153 18() 187 207 24 

Воспзлитепьные серд . .сосуд. заболевания 454 0.8 238 0.8 216 0.8 17 17 30 12 

Р~~раrорные-брл~н~ : 3 575 ·;с ~.4 J 897 6.5 1678 6.3 104 122 162 121 19 

Хроническое обструкт. ззбопевание nern1x 2 660 4.8 1420 4,9 1 240 4.6 50 59 118 39 5 

Астuа 186 0.3 92 0.3 94 0.4 9 10 6 6 2 
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воет. СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 
Причинаь Уровень смертности Уровень смертности Уровень смертности Уровень смертности 

Низкая детасая1 Вь1сок.де1., Оч. NИ3К. дет .• Низк. де1см., Нмз~. дет., Низк. дет., Вые.дет., Оч. низк:. дет" Нмэ,. дет., 
низкая взросл. высок.взрос. cw. НИЗI, взрос, низк. взрос. 6ЫСОК.83РОС. НИ3К. взро,с, BblC. взрос. оч. низ. взрос. низ. sзрос. 

. Население (ООО}· 136198 348468 но2зз 215216 146Еб 288 750 1219492 152881 · 15·13s94 

(ООО) (ООО) (000) (ООО) (000) (ООО) (000) (ООО) (000) 

::::::,:::::::o::il:№l!IIФ'tIOt1i1!1\IO,tl! · ~пезни 
:::::~~:..::===~~:~--~ -----:-- " 

· .... ~.-::: ro11:-::-.:::·:. _ , 1699 
-----···----

,~ 4'Ic:':':c. 
•-••••-•••-•н• 

.... 1 4щ::::~-=~:.z!1;55::::::.· ::-:Jil#::::?:~::~~ ::::m::::::::-.m;;::::.-:::::113""7:::: 
Злокачественные новообразования 74 200 1 Обб 248 .-"-480 283 886 :· Щ" 1937 
Ротовая полость и еерхняя часть гnотки 14 25 7 16 12 113 53 
Пищевод 10 28 15 9 59 12 166 
Желудок 14 71 26 75 39 73 56 322 
Прямая кишкаlректум 7 '40 22 57 10 28 43 84 
Печень 4 13 24 33 39 34 319 

Поджелудочная железа 51 13 20 27 
Тра:хеА!бронхи/легкие 12 21 209 50 99 44 75 61 366 
Меланома и друrие виды рака кожи 4 14 2 З 1 
Рак молочных жеnеэ 12 91 15 36 23 91 1 J 70 
Рак матки 4 12 8 11 ·10 51 44 

Corpus uteri 16 11 б 11 
Яичники 4 25 4 1 20 11 
Простата 7 70 8 12 2 29 10 13 
Мачевой пузырь 6 36 1 4 16 б 19 
Л-имфом.J 18 53 11 13 8 48 14 27 

Пейкемия 14 36 10 14 10 53 55 

,[!pyr>1e новоооразоеания 2-7 ,i 10 . ·9:: 14-

Сах~рнъ1н диабет 16 38 87 28 .'ir 37 ,.1.43 f7,._,, : 13~,, 

Нарушения питания и ЭliQО»:ринные н·арушениR 20 24 · 4 14 9. "P i-· 
Нейропсихиатрические расстройства 15 47 152 24 33 41 150 

.. 
20 171 

Унипопярная основная деnрессия о о о о о о о 

биполярные аффективнь1е нарушения о о о о 4 о о 

Психо3 о 1 о 9 о 4 
Эпилепсия б 4 19 16 
Алкоrопьная зависимость 12 4 9 

Болезнь Алцге~мера и другие деменции 77 20 41 8 46 
Болезнь Паркинсона 20 о 2 12 4 26 
Рассеянный склероз о о 4 о 5 о 

Лекарственная ээвиси",ость о о 4 о о о 

Посттравматические стрессовые нарушения о о о о о 

Обсессивно-компульсивные нарушения о о о о о 

Панические нарушения о о о о о 

Нарушек11~ орrанав ося3аниэ о о о о о 9 о 

Гnау,юма о о о о о о о о 
Катаракта о о о о о о 

Сердечно-сосудкстые болезни 462 907 1 802 981 1 841 42~ ·····-";! ,)й1'1i~;;;_,/ШЕз92{Щ/i\\;3 s2Г 
Реематические з.~болеваниs сердца 11 28 11 14 15 12 116 3 117 
Ишемическая болезнь сердца 196 405 823 372 968 160 2 078 121 767 
Цереброваскулsрные заболееаниs 116 212 471 255 623 193 804 166 1952 
Воспалительные серд.-<:осуд. забоnееания 20 41 26 22 25 13 144 80 

Респираторные болезни 42 114 201 .62:;; ''",1:?4 'ii'\, ::",;1104":::::·:;:· ,;;; 473,,,); ~;;_ iff·,:, ,.! ~?1· -~~~···- ·-· -- ...... .... 
Хроническое обструкт. эаболеван"е леrких 28 61 144 41 90 46 249 22 1 708 
Астма 10 12 9 20 34 50 
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Таблица 3 Приложения. Смертность с указанием причины, попа и уровня смертности по регионам ВОЗ', по данным за 1999 год 

Причина~ 

Бoл~~ cipfaaos J.\щё~р~~~,;,," · 
Пептическая язва желудка 

Циррщ, nечени 

Аппендицит 

З&бfmевания мочепс~-лОв~~ c~cfi~1ь1 '~: 

Нефритыlнефрозы 

Злокачествеttная гипертрофия простаты 

• ~o;.ныi6oiJ~3jм ,:: __ /i;i.;;" :" 
\:k'tьttiie~кe.neтHble ~Щ)леаэНи-я . 
Ревматоитн ый артрит 

Остеоартрит 

пол 

Оба пола Мужчины 

2049 

266 

909 

•13 

90Q 

697 

45 

,.бi 

107 

19 

3:7 '\ .,i' 1241 
0.5 161 

1.6 

0.1 

1.2 

0.1 

. ·0'2'"-°:' 

о.о 

О.О 

.. 

бИ 

27 

372 

45 

37 

4.3 

0.6 

2.1 

0.1 

1.7 

1.3 

0.2 

QJ 

0.1 '\" . 

О.О 

О.О 

i .~ 

Женщины 

2959340 

(ООО) ¾общ. 

808 з.о 

105 04 

294 1.1 

16 0.1 

403 1.5 

325 1.2 

о О.О 

34 OJ 

69 03 

12 00 

О.О 

304 1.1 

АФРИКА СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Уровень смертности Уровень смертности 

Высоt:..дет., Высок. дет., Оч.низк.дет., Низк.дет., Высок. дет., 

высок.взр. оч.выс.взрос. оч. низк.взроt. низ.взрос. высо1.в.зрос. 

286 зsо · •·ззо oss 
(ООО) 

96 

б 

32 

57 

39 

.1 

10 

(000) 

114 

8 

39 

2 

63 

41 

4 

13 

··s: 
1 

о 

40 

. . 

з1в:21s ·414·'fи<' ·б~iwв" .... 
(ООО) (ООО) (ООО) 

9) 

6 

30 

sz 
29 

12 ,. 

\)7 · .,,,;,_,,,AJ :;i . 
11 3 

62 28 

2 

. 48 " •.. .. · 1~ 

35 

о 

о 

12 

о 

.1 . 

. 2 

о о.о ЗабоnеваниR noлoJ;, р.~а J _о'.О/'::::: 0 ·• • • О.О О О'· Qcc· О i, " 

о о.о Кариес зубов О О.О О.О О О О 
о 00 Периодонт О О.О О.О О О О 

Отеки О.О О О.О О О.О О О О О О 

,,1.,щiiмw~3';~.:::EF.;$:1:o--iщ::~:1~~~~~~~...,.~.:stбJ:=,;-==i!O\l#p:"°'~,m;:-=;:-~j-==-~~ 
Нелреднамеренные "3 412 ·· с::,б\ .. .. •2284 7.8 · ··':· 1118 4.2 224 232,. "-НЗ ·· .~) g3 •.:, <;_з_; · .. 
Дорожно-транспортные происшествия 908 з.-1 323 1.2 1 230 2.2 

Отраеления 

Падения 

Ожоrи 

Уrонувшие 

Другие непреднемеренные травмы 

!~9.ЭМ.!R:;.:~~ ,""':':'• ~•:::::Г .;;. 
Членовредительство 

Самоубийство и акты насилия 

Война 

257 0.5 

347 0.6 

258 0.5 

447 0.8 

865 1.5 

170 

206 

111 

294 

589 

0.6 

0.7 

0.4 

1 О 

2.0 

87 

142 

147 

153 

276 

_:1. 6&9 ';,;!Ш~f!Ш!/::i1,ю1'"'', 'tP]~}Ш)?ff~"'" s88 
893 1.6 545 1.9 348 

527 0.9 392 13 135 

269 0.5 164 0.6 105 

d См. перечень rосударств~членов по регионам ВОЗ и показателям смертности (се 

OJ 

0.5 

0.5 

0.6 

1.0 

--12 
-~~~~ ... 

1.3 

0.5 

0.4 

91 97 48 87 13 

15 16 12 

9 11 20 .17 

16 13 4 

д) 37 4 18 

51 58 24 51 12 

;;,;;":;~s.2.~~~;;:;,;: · :1йГ :;;;;;.";,;:;~;;;; :::;;;;r~;~i:;;~,,~:~;;:: 
32 37 38 21 З 

65 

55 

72 

59 

21 

о 

107 

12 

14 

ь Данные е отношении особых причин могут не вхоцить в итоговые показатели в боnее широких категориях в связи с отсутствием учета этих последних. 
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воет. СРfДИЗЕМНОМОРЬЕ - - - - ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 

Причина• Уровень сме~ Уровень смертности Уровень смертности Уровен" смертности 

Н И3КЗЯ ДIТCltR, Вь1сок. де,. , Оч. низк. дет., Низк. детск.1 Низ•. дет., Низк. дет., В..с, дп., Оч. ниэlС. д♦т., Нмзх. дет., 

НИ].)iая вэросn. 1ь1сок.в.зрос. О'! , НМЗI, в.эрос, мизк. взрос. 111,1сок.взрос. низк. взрос. BЫC., IJl)OC, оч. низ. 13рос. н.мз.. вэрос. 

Населеиие (ООО) IЗ6798 шш 410213 215176 246JJ6 288750 1119492 152881 1513-894 

(ООО) (000) (ООО) (ООО) (ООО) (ООО) (ООО) (ООО) (ООО) 

Бqлезни органое ~ищеварения 38 Ю$ 186 77 101 102 ···• <\26"cc',\:i' 45 483 

Пелтическая язва желудка 1 10 18 б 13 20 71 88 

Цирроз печени 10 42 ~9 41 51 ◄5 248 1S 196 

Аmендмцит о 3 о 24 о 7 

Заболевания мочеnо~овай с•.стемы 41 71 59 36 26 45 191 .. :.))!:сссс ,(> ,:;;171 ·•·· 
Нефритыlнефрозы 36 61 39 30 11 36 167 23 137 

Зnснсачественная rиnертроф~я простаты о 3 18 о 8 

Ка>сныебоnеЭIIИ 4 8 ¼ 4 з 

Мыwечно-аелетные 3аболееания 18 4 10 s 24 .. 
Ревматоитный артрит о о о 2 2 

Остеоартрит о о о о о о о о о 

Врожде!i!!Ьlе nopoJJI 9 97 12 11 IS 22 2~ 115 

Заболевания nооос,н рт" о о о о Q о .. о о 
. --·~· ... 

Кариес зубов о о о о о о 

Периодонт о о о о о о о о о 

Оrеки о о о о о о о о о 

---~-- J\;~--~=::~11r--s:1П--·= ··г·_ · ,, ~ = ... ..;.:: ~ ~ _ ':"~~ ... ) ~===?ii===~76 -z~f.: 
Непр~НЗмеренные 51 2.41 141 102 240 199 794 .. 48 

. . 
0"809 

Дорожно-трансnортныв происwеСТ81tА 30 90 4S 39 46 123 231 16 274 

Отравnенкя 7 19 6 11 70 7 32 S6 

Падения 3 24 48 12 16 18 64 8 94 

Ожоги 23 12 7 148 18 

Утонуаwие 4 28 4 10 25 16 94 154 

Друrие неnредкамережые rравмы 4 56 34 24 71 29 221 15 213 

ПNi~""'• ·- - 105 60 51i 155 82:~ :~:} Пб;:.:::::: .. : 18 ';)t~ ~ lc: -·•· ... 
Членовредитеnьсrво 30 54 21 91 36 135 27 363 

Самоубийство~ Вl('ТЫ насилия 37 5 7 50 11 71 1 66 

Воi!на 38 23 15 зs .20 о 4 
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Таблица 4 Приложения. Бремя заболеваемости в годы жизни с коррекцией на инвалидность (DALY) с указанием причины, 
пола и уровня смертности в регионах воз•, данные за 1999 год 

пол АФРИКА _ _ _ СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Причина• _lровень смертности _ _ _ Уровень смертности 

Оба пола Мужчины Женщинь1 Вь1со1t.дет., Высо!С, дет., Оч.нмзм:.дет. , Низк.дет., Высо11:. дет. 1 
1..сок.в~р. оч..еыс.u_рос_. _о_ч._ню1t.1Jрос. нмi.inpoc. высоusрос:. 

На~вмнuе (ООО) 5961618 3001188 29S9340 2863S0 33008S 31813S 424931 691198 
- - - - --- - - --- -

(ООО) % общ. (ООО) о/, общ. 
- - - -

(ООО) ¾ общ. (ООО) (ООО) (ООО) (000) (000) 
- - - - - - - - ---'----- --- - -

ВСЕГО DALY 1 438 154 100 751 600 100 686 555 100 158439 214921 38 627 70 969 16 346 

-~ :~:_,~'"' ~-1 4.2.8 296-674 
~ 

39.S '318 431 110969 162607 2 851 16 073 · 6171 

Инфекчмо••ы• 14 nара,мтар••1• ,а6олевання 353 779 24.6 175 376 23.J 178 403 26.0 73 124 120 024 1 307 7 360 7 918 

Туберкуnеэ 33 287 2.3 19030 7.5 14 Ш 2.1 3 158 5 563 16 627 m 
- - - - - - - - --- - -

6/lП, ис""'°"ея ВИЧ 

Сифиnис 

Хламидиоз 

Гонорея - - - -
ВИЧ/СПИД 

19 747 1.4 6 686 О 9 13 060 1.9 3 780 4 068 155 917 136 

6 081 0.4 3 558 0.5 2 Ш 0.4 1 587 1 602 2 104 7 

7969 0.6 944 0.1 7024 1.0 1046 1 187 135 557 87 

5686 0.4 2181 0.3 3504 0.5 1 147 1278 17 255 41 
- - - - --- - --- - - ---- - - - - - -
89819 6.2 42623 5.7 47196 6.9 15778 58671 563 1628 621 

72 003 5.0 36 413 4.8 35 650 5.2 11 867 11454 102 1 642 770 Диарейные болезни 

Детские болезни 
- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - --

Коклюш 

Полиомнеnмт 

Дифтерия 

Корь 

Столбняк 

54 638 3.8 27 986 3.7 26 652 3.9 12 864 

10 905 0.8 5 662 0.7 5 243 0.8 2 460 

1725 0.1 946 0.1 779 0.1 55 

151 о.о 75 о.о 16 о.о 13 

29 838 2.1 15 328 ),0 14 510 2.1 8 /62 

17 020 0.8 S 975 0.8 6 045 0.9 1 574 

12 878 10 477 46 

2 477 10 173 6 

2Н О 126 26 

11 О 2 О 

8 701 23 8 

146~ 154 - --- - - - - - - - - - - - -
МеН14НГМТ 

Гепатит 

Малярия 

9824 0.7 4661 0.6 516'1 0.8 1685 1935 54 529 

1 790 0.1 1 689 0.2 1 101 0.2 544 628 70 83 

44 998 3.1 22 758 3.0 22 240 3.2 18 600 18 238 О 53 

139 

59 

23 
- - - - - - - - - - - - - - --- - - ---- - - --- - - --- - - -

Тропические боnезни 

Т риnаносомо:, 

Бол_,. шаrэса 

Шистосомоэ 

ЛеИшманио:~ 

Лимфати~еский филяриа.тоз 

Онхоцерt<03 

12966 0.9 8443 1.1 4523 0.7 3289 3824 О 781 

7048 0.1 1111 0.1 937 0.1 917 1074 О О 

676 О.О 400 0.1 271 О.О О О О 624 

1932 0.1 1174 0.2 758 0.1 75S 882 О 122 

1 983 0,1 1 200 0.2 782 0.1 113 143 О 27 

4918 0.3 3777 0.5 1141 0.2 852 982 О 7 

89 

S\ 

11 

)3 

1085 0.1 623 0.1 461 0.1 S08 575 О 2 О - - - - - - - - - - --- - - --- - - --- - - --- - - ----
Лепра 

Лихорадка денrе 

Японский энцефалит 

Трахома 

Нематодные жеnуДО'lно-кишечные имфекции 

Аскаридоз 

Трихоцефалез 

Анt0\/IОСОМО3 

Реащретор+tые иНфеlЩl!и 

Ос1рые ресnир. инфекц. нижн. дыхат. тракта 

Острые ресnир. инфекц. верхн. дЫХЗ'- ,рзкта 

Воспаление ср8Анеrо уха 

Забмеs.wt~ """""" дeтJ>l)(p«IXI ...раст/'· 
rтер~:r~льные щrоЯюи:~ 

Беnково•эне-рrетическая недостаточность 

Недоста,очность iioAa 

Недостаточность витамина А 

Анемии 

476 о.о 253 о.о 223 о.о 37 42 О 52 8 

46S О.О 220 О.О 24S О.О 11 13 О О 

1046 0.1 519 0.1 527 0.1 О О О О 

1 239 0.1 336 о.о 903 0.1 207 227 О О 
- - - -

2 653 0.2 1 351 0.2 1 303 0.2 400 460 169 

50S О.О 253 О.О 252 О.О 94 108 13 

481 о.о 284 о.о 197 о.о 92 106 О 113 

1 699 0.1 869 0.1 830 0.1 189 217 О 153 

101127 7.0 50852 6.7 50 275 7.3 15352 17 419 566 l4/j0 

96682 6.7 48 891 6.5 47792 6.9 14 858 16 871 500 2315 

1 600 0.1 784 0.1 816 0.1 108 106 11 49 

2 183 0.2 985 0.1 1198 0.2 346 402 32 102 

16 101 , " 1,8 О о.о 26101 3.8 4954 7571 49 861 

89508 6.l 489!1 6.5 40597 5.9 12351 11746 576 3707 

44 S39 ,~. 3.1 21 478 2.8 23 062 3.4 5189 5 848 353 1 6,65 
13578 0.9 6826 0.9 6752 1.0 2731 3073 43 617 

1 032 0.1 597 0.1 435 0.1 107 112 9 37 

108 о.о 55 о.о 53 о.о 18 21 О 5 

26272 1.8 11 729 1.6 14544 2.1 1511 1 708 282 920 

о 

124 

30 

42 

20 

1158 

1054 

70 

20 

"297 

1 283 

715 

264 

8 
1 

422 
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Причина~ Уровень смертности 

Низ1ая детская, Выем:. деr., 

нмз1ая взросr~. 8ЫСОК.В3роС. 

Население (000) 136798 348468 

(ООО) (ООО) 

ВСЕГО DALY 20895 101688 

Инфекционные и паразитарные 3абоnевания 2 337 26485 

Туберкулез 225 2 035 

БПП, исключая ВИЧ 103 899 

Сифилис 7 641 

Хламидиоз 68 182 

Гонорея 27 /4 

ВИЧ/СПИД 10 2 162 

Диарейные болезни 917 9 146 

Детские болезни 399 6161 

Коклюш 83 1332 

Полиомиелит 6 13 
Дифтерия 10 

Корь 273 3 020 

Стопбняк 35 1 786 

Менингит 156 l 316 

Гепатит 8 101 

Малярия 47 2 727 

Тропические боле:Jни 52 ЗЗ3 

Триnаносомоэ о 56 

Болезнь Шагаса о 

Шистосомоз 34 64 
Лейшманиоз 14 196 

Лимфатический филяриатоэ 3 8 
Онхоцвркоэ о 

Пепра 

Лихорадка денге о 

Японский эн4ефаnит о 

Трахома 68 169 

Нематодные желудочно-кишечные инфекции 46 103 

Аскармоэ 19 24 

Трихоцефалез о 3 
Анкиnосомоз 26 67 

Респираторные инфеlСl(и.и 980 993~ 
Острые реслир. инфе1щ. нижн. дь,хат. тракта 921 9 625 

Острые респир. инфекц. еерхн. дых.аr. тракта 10 114 

Воспаление среднеrо уха 40 166 

Забоnе~ни~ tке~щ~~' ~ет.ородного .возраста . · 704 · 
.. 

2 016 

04• •• • :.· П.~Rй:~~:~ль~ые СОС)'оян/я "' , .. - 1·134- .. .. 10 621 
.. 

Нарушения питания J04c 
.. 

3 415 

Белково--энергетическая недостс:1точнос1ь 39 1 196 

Недостаточность йода 28 109 

Недостаточностъ езитамина А 5 15 

Анемии 607 1835 
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ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 

Уровень смертности Уровень смертности Уровень смерт~ 

Оч. нмзк. дет.1 

оч. низк. взрос. 

4TD233 . 

(ООО) 

48999 

1230 

47 

192 

2 

167 

21 

519 

111 

12 

11 

74 

41 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

724 

645 

24 

36 

"54 

454 

400 

36 

9 

о 

337 

. ... 

Низк. детс-х., 

нмзк. взро,с, 

21~276 

(ООО) 

36484 

2 614 

450 

252 

198 

$1 

108 

875 

390 

143 

147 

99 

227 

14 

о 

16 

15 

о 

о 

о 

о 

1987 

1435 

502 

28 

215 

1169. 

4ЗО 

93 

13 

о 

308 

Ниэк. дет.1 

высох.вэ.рос. 

246336 

(000) 

50 868 

1672. 

761 

273 

2 

216 

54 

98 

145 

Низ.к. дет., 

нмз,:, взрос. 

288750 

(ООО) 

56604 

9 672 

З 453 

1159 

17 

686 

454 

1102 

1 057 
- - - - - --

75 

43 

о 

о 

о 

31 

137 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

989 

88 

94 

4 

611 

192 

818 

106 

ш 

256 

о 

о 

18 

15 

222 

о 

31 

47 

23 

239 

Вь1,с. дет., 

вые. взрос. 

. ... .. 

12194~1 

(000) 

355876 

85 &29 

10 648 

7 566 

2 050 

З 292 

2 221 

7764 

28960 

18 460 

З 546 

1 001 

106 

7 697 

б 110 

1 749 

600 

2 748 

4 018 

о 

u 
о 

1 452 

2 566 

о 

287 

437 

171 

39 

989 

181 

119 

011. низк. дет., 

оч. нмз. взрос. 

152882 

(ООО) 

15 235 

304 

26 

69 

60 

8 

28 

43 

23 

lб 

о 

о 

б 

11 

56 

о 

о 

о 

о 

Ниэк. деr., 

нм.з. взрос. 

151ЗВ94 

(000) 

252 204 

19105 

5 806 

180 

58 

85 

37 

767 

3 912 

1 852 

517 

178 

2 

588 

566 

994 

479 

2 235 

308 

о 

30 

278 

9 

о 

828 

505 

О 119 

J l 

157 70S О 166 

:: .. ,,79( 
637 

/:J_,Qj4;;,,, :: :~i;J$.1}0 \,,:;ш;~-~1:1';,,,- .1.1.1.вз 
2 904 JJ 746 372 10 798 

122 28 405 12 40 

25 73 624 14 276 

"1s{ i:•':?' . ::.~:~1~, -·':(\':\j;~o:i')Ц~~}"'~s:'\," .. "1':i-(iЩ, 
'? i_4!: ... 'Ч~f1[':"''i, 'i~.Щ~Jз :;,~·Jk '::gi :_ ,г 1=2 914 
зп .. . ... , ,2~94 :'· .,, ;шi;1.i'iEГ:i;,,_.,, ::,.щ s soi 
47 366 4 837 16 218 

257 1 749 

354 3 233 

25 

8 462 11 1 

12 

7764 
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Таблица 4 Приложения. Бремя заболеваемости в годы жизни с коррекцией на инвалидность (DALY) с указанием причины, 
пола и уровня смертности в регионах воз•, данные за 1999 год 

пол АФРИКА СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Причинаь Уровень смертности Уровень смертности 

Оба пола Мужчины Женщины Высок.дет., Высок. деr., Оч.нмзк.дет., Нмзк.дет., Высок. дет., 

высок.взр. оч.выс.взрос. оч. Нt'lзк.вэрос. низ.взрос. вь1сок.взрос. 

На.селiiнив..(090) :; 5 961618 'J 002 288 286350 330085 118115 424 931 69898 . " 

(000) % общ. (ООО} % общ. (ООО) % общ. (000) (ООО) (000) (000) (ООО} 

ющi~~!1!{~1!1!~~~~--~а1z\?!1ЦД~~""Ш:::-~~W~Т,:.;.:...~J~О~-- -f:;JЩifJIFj П~~::ц 
Зло~ачественные нмообразовани• ·. .М 5.00 5.9 46 145 6.1 38355. 5-6 З 277 3903 5 689 41Q7 ·' , .. 818 /,, ,., 

Ротовая полость ~1, оерхняя часть rлотки 3 993 0.3 

Пищевод 3 921 03 

Жеnудок 8683 0.6 

Прямая кишкаlректум 5 182 0.4 

Печень 7 819 0.5 

Поджелуд~н;ая железа 1 788 0.1 

Трахея/бронхи/легкие 11 628 0.8 

Меланома и другие виАЫ рака кожи 749 0.1 

Рак МОЛОЧНЬIХ желез б 529 0.5 

Рак матки З 354 0.2 

Corpus uteri 860 0.1 

ЯИЧНИl<И 1 439 0.1 

Простата 1 736 0.1 

Мочевой пузырь 1 207 0.1 

Лимфома 4 538 0.3 

Лейкемия 5522 0.4 

дРУ~":-. ,ii,в9QбpaaoвatJИR 1,366 ·· 0.1 

G~а"рны'й Диабеt 1S'.}70 :.1 .0 

Н'арушеюi.Я· nиrattиR и энд_оф~нные- ·нa,p,jWS~и-~ 14 667 ·1.0 

НейРQnсихизтри~есю,,е- рас-стройства 158 72-1 1Т,О 

Униполярная or..нnRH.:)Я деnрессия 59 030 4,1 

Биполярные аффективные нэрушения 16368 1.1 

Психоз 12 054 0.8 

Эпилепсия 7 634 0.5 

Алкогольt4ая зависимость 18 743 1.3 

Болезнь Алцrеймера и другие деменции 10 002 0.7 

Болезнь Пар1<инсона 1 587 0.1 

Рассеянный скnероз 1 568 0.1 

Лекарственная зависимость 5 657 0.4 

Посттравматические стрессовые нарушения 2 197 0.2 

Обсессивно-компульсивные нарушения 11 703 0.8 

2 725 0.4 

2 518 0.3 

S 395 0.7 

2 707 0.4 

5 720 0.8 

1 014 0.1 

8 347 1,1 

393 0.1 

О.О 

о о.о 

о О.О 

о о.о 

1 736 0.2 

925 0.1 

2 831 0.4 

2 985 0.4 

7В 0.1 

6 972 0.9 

7 998 1,1 

77771 10.3 

20956 2.8 

8 340 1.1 

5 675 0.8 

4502 0.6 

16512 2.2 

4166 0,6 

705 0.1 

687 0.1 

4486 0,6 

837 0.1 

5 074 0.7 

1 268 0.2 78 

1 403 

3 288 

2 474 

2 099 

774 

3 281 

355 

6525 

3 354 

860 

1439 

о 

282 

1 707 

2 538 

63.3 

8 098 

6669 

80 950 

38 074 

8 028 

6 380 

3132 

2 231 

5 836 

882 

881 

1171 

1 360 

0.2 

0.5 

0.4 

0.3 

0,1 

0.5 

0.1 

0.9 

0.5 

0.1 

0.2 

о.о 

О.О 

0.2 

0.4 

0.1 

н 

1.0 

11.8 

5.5 

1.2 

0.9 

0.5 

0.3 

0.8 

0.1 

0,1 

0.2 

0.2 

200 

267 

77 

670 

68 

149 

33 

174 

302 

14 

53 

94 

69 

313 

177 

42 

411 

t Щ 

7%6 

2 662 

765 

260 

841 

982 

173 

33 

51 

209 

109 

6630 1.0 S41 

0.2 Панические нарушения 5 493 0.4 1 838 3 654 0.5 254 

О.1 
.. 

.•. i~ii11зweJJ11~:бf;jj~ga11щo~~J!:l!Ш;~~;~;~i~iiii0ШШJ;~iliiiiШ~P,;1J:.Г.;:t~Г5 з!io 6614 ..,,о: __ Ш!: .. : и3 ,., 
Глаукома 3 021 0.2 1190 0.2 1 830 0.3 227 

93 120 

255 138 

332 160 

88 663 

8S1 61 

82 245 

166 1 509 

41 35 

221 636 

384 94 

16 72 

62 145 

120 296 

85 \35 

333 431 

180 265 

44 ''с'.82 

446 '\,J: 6}8,: 

1 7Sf. 757 

8 554 942.4 

3 027 2623 

873 665 

298 851 

1 024 153 

1131 1863 

193 1141 

41 217 

S8 120 

239 563 

126 108 

621 573 

290 273 

1,39· -ii 
245 28 

Катаракта 8 942 0.6 4 184 0.6 4 757 0.7 909 988 12 

~С~рде.~н;;.оо;,у)!'.,;.;,~--~;,-~ .. -·-:::_~---·------··>isriis-;-:•· 'JiiA::,шъ;;:вi 848 .· _:10· 9-,;;·· :,. ·.· ··1sЗ~т .. :::· ·\Т~:·· .. -· ... ¼J73_П'. }'' ШR~ . _;: ... _ ... Jпi-
Рвsматические ааболевания сердца 7 755 0.5 3 3\ 1 0.4 4 444 0.6 481 523 54 

Ишемическая 6олвзнь сердца 58 981 4.1 32 792 4.3 26 189 3.8 1 632 1 737 3 298 

Цереброеаскулярные ,аболевания 49856 3.5 24 738 3.3 25118 3.7 1712 1974 1410 

Воспалительные оорд.-сосуд, заболевания 8 894 0.6 4 91 S 0.7 3 979 0.6 423 401 382 

Pecr!ii~J!~ptiЫ.!:~~~~i,'!!F@iiiIOШШШiiШШ!Ш~!&!i:i~!Шf~~~iiii!iii" :~6 03!!_,;;;:;:, ~-8.,,,~Ш~ШРI~~ ',НШiJ!9:пт1;шr:~~~,)JJJ!Ш:" :_1;щ;;,г ,'+: 2-581,. 
Хроническое обструкт, заболевание легких 38 156 2.6 20 635 2.7 \ 7 521 2.5 809 891 1 267 

Астма 12 881 0.9 6 898 0.9 5 983 0.9 972 1 129 492 

127 10 

134 8 

437 127 

257 21 

63 35 

67 23 

425 47 

3S 

386 64 

282 83 

133 з 

41 26 

152 14 

49 

2Z4 61 

330 88 

:Ч64 36 .. , 

;i_s~ / J 2,: ,. 
'°3386-::/i\} il& \;щ; 
14538 

4 240 

1172 

1228 

577 

3 762 

S77 

29 

98 

1 048 

162 

' 2 50g':: 

646 

181 

191 

209 

656 

82 

16 

165 

27 

839 133 

388 60 

588 ·: _ _-ВО·:__.:: 
90 12 

487 66 

.,:J:B9,j\;\~1'1 Q01,;;\i · 
116 33 

2 915 381 

2 208 243 

291 47 

,::3189 ,,41~ .. 
869 86 

678 144 
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воет. СР§f!ИЗЕМНОМОРЬЕ ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 
Причинаь Уровень смертное~ Уровень смертности Уровень смертности Уровень смертности 

Низкаи детская, ВЫС(IК, дет., Оч. низк. дет., Нкзt:. деrс,:,1 Низк.дет., Ннзк. дет., Вые. Aer., Оч. ннэ,:. де-т., Низк.дt1'., 
низкая, взрос.n. высо.:.взрос. 0 11. низ~. езрО(, нкзк. взрос. высок.взрос. НИJК, взрос. BblC. взрос. оч. нн.з. взрос. низ. взрос . 

Население (ООО) 136 798 348466 . 410213 . 215 276 246336 288)51) 1.1194n ... , 151882 1 S1з 894 
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (ООО) (ООО) (000) 

E-:a:if=!F..Нeitlt)Pkцk_o11мiii~eШМ.::::~-:::"",;;':1.!,S6! :=~~~~-.U~~~~il2;9'.13=:.-"::---:EВБ61~~~~~-:: 
Злокачественные l!Овообразовакия 920 3 053 9 181 3 084 5597 4275 ,'1395'': 2 882 24 139 

Ротовая попость и верхняя часть глотки 32 108 222 838 205 214 п2 1 592 б2 
Пищевод 

Желудок 

Прямая кишка.lректум 

Печень 

П оджелудач ная железа 

Трахея/бронхи/легкие 

Меланома и другие виды р;эка кожи 

12 

47 

41 

37 

29 

112 

Рак молочных жеnез 7 

Рак матки 26 

Corpus uteri б 

Яичники }9 

Простата 16 

Мочевой пузырь 24 

Пим фома 167 

Лейкемия 1 1 В 

с!:ШП? .ilРУh<~tоаоща,оаани• 24 

,::::,:;:: : :::,сахаре~,. н~а!5ет· 293 

;\;:':":?:'~ару~\iния питания:иqНдQl<l!ИНные.нарушения 492 

• l"еироnсихиатричесtИ:е расстр~iiства 3231 

Униполярная основная цепре«:иR 1 312 

Биполярные аффективные нарушения 377 

Психоз 399 

Эnилепсия 44 

Аnкогольная э.аеисимость 73 

Болезнь Алцгеймера и другие деменции б 1 

Болезнь Паркинсона 17 

Рассеянныii склероз 28 

Лекарственная зависимость 258 

Посn-ра.вмэтические стрессовые нарушения 53 

Обсессиено-компуnьсивt1ые н;1руwения 271 

Панические нарушения 121 

.;; }{~рушениА"ор';i\,j;,;~;.'эа,:;~,. .. ,;: ", . __ ~~1;;,," 
Глаукома 29 

Катаракта 227 

.. С~рдечно-сосудиgТh\~. о&~езн{;· ... 4) 67:' 
Ревматические заболевания сердца 251 

.Ишемическая болезнь сердца 1 484 

Цереброваскулярныв заболевания 1 041 

Воспалительные серд.-сосуд. э.аболевания 381 

· Рёсnираторн~)["!'~~•::::·~,,::;;;;;;;;];Е;;;,,, '1 04~,. .. 

Хроническое обструкт. заболев;эние легких 460 

дстма 324 

122 

186 

95 

171 

59 

225 

11 

181 

149 

15 

69 

44 

43 

397 

375 

67 

905 

1324 

8429 

1 2)7 

929 

985 

289 

198 

205 

45 

76 

628 

132 

667 

299 

625 

71 

547 

10 399 

687 

3 588 

2 27) 

932 

) 345. 

1 187 

852 

246 

534 

1 133 

187 

384 

1 774 

77 

954 

103 

122 

ш 

455 

31 2 

L58 

345 

181 

1176 

568 

12 611 

3 376 

844 

1 061 

337 

2 562 

1 737 

310 

145 

788 

131 

718 

343 
.. 

61 

41 

19 

.. - 1U'254 

80 

4 757 

2 857 

283 

zэ1i 
1 441 

587 

73 

286 

254 

65 

96 

550 

41 

198 

104 

55 

59 

71 

76 

208 

203 

49 

876 

506 

б 430 

1964 

526 

554 

343 

1192 

427 

38 

58 

359 

78 

423 

198 

33 

15 

17 

8'726 

299 

2 986 

2727 

557 

1461}:. 

688 

370 

156 

826 

61 7 

15 

26 

1 062 

10 

L92 

154 

124 

14 

119 

16 

201 

213 

69 

769 

246 

7 425 

2 297 

590 

599 

373 

1140 

649 

33 

145 

385 

84 

471 

226 

22 

26 

1_5 010 

244 

7 113 

5 584 

93 854 

515 1 008 

142 385 

530 432 

76 213 

501 909 

146 12 

411 1510 

176 813 

S4 63 

95 169 

15 183 

45 118 

163 1 034 

262 1431 

88 226' 

716 ·ТШ 

67/У 194 ,· 

8 051 '28 70,1 ,, 

З 104 12 165 

860 3 520 

1 047 2 520 

534 1 509 

926 1 386 

473 1 590 

57 259 

65 469 

406 118 

112 461 

607 2 444 

98 

462 

397 

289 

151 

448 

27 

173 

36 

31 

61 

68 

45 

117 

102 

69 

303 

· 2w 

4-164 

1 255 

307 

381 

68 

714 

580 

82 

14 

258 

48 

261 

1 530 

3496 

1 013 

4 413 

269 

3 752 

275 

1122 

647 

151 

192 

88 

186 

431 

1434 

/ 226 

2 i 15 

2 256 

3!>585 

17132 

4 758 

1681 

1333 

2 159 

2 113 

421 

226 

234 

566 

3132 

291 1108 127 1 514 

;~;. ·:. · ·'взg Ш~~~:ё"':'Эi:цt'":~:~~'::~;;;~;;?Ж~~;~;~:~~°-6" · 
262 857 16 1105 

575 3 664 1 400 

··: •. " . ~Z1S' i;::;;,,,,,,;,Ц~92,j;ч;;;'ic'2\.5'811,;fj()ili]:3.0:l41 · 
362 2 730 21 1 874 

1 732 

2 041 

20 133 

8 639 

721 

1 160 

6 505 

15 982 

470 299 3314 81 1034 

·":;; :2_47~·~::,~·, ... :::.ш~ ·:~;;:;;:;.с·,121~;;~;:::·"'~"75~-:,:''··:·,29 456 
1 323 970 5 385 186 22 593 

438 1008 2290 242 3356 
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Таблица 4 Приложения. Бремя заболеваемости в годы жизни с коррекцией на инвалидность (DALY) с указанием причины, 

пола и уровня смертности в регионах ВОЗ•, данные за 1999 год 

пол АФРИКА _ _ _ СТРАНЫ АМЕРИКИ 

Причинаь Уровень смертности Уровень смертности 

Оба пола Мужчины Женщинь, Высок.дет. , Высок. дет, , Оч.tiиз~~:.дет. , Ннзк.дет. , Высок. дет. , 

высок.взр. оч.выс.взрос. оч, tiИЗ11:.взрос. низ.взрос. высок.взрос. 

Население (ООО) 5961628 1002288 1959140 286150 330085 318235 424932 69898 

(ООО) ¾общ. (000) %общ. (ООО) %общ. (ООО) (000) (ООО) [ООО) (ООО) 

Болезни органов nищеварен~я 36829 2.6 l3809 3.2 \3 020 1.9 1 966 2 316 1 023 2 388 740 

Пептическая язв.а желуАка 5 061 0.4 3 295 0.4 1 766 0.3 149 198 59 156 40 

Цирроз печен.и 16 254 \.1 11300 1.5 4953 0.7 518 625 474 1190 453 

Аппендицит 1 222 0.1 776 0.1 446 0.1 40 48 16 33 10 

Заболевания мочеполоеоИ системы 16 085 1.1 9619 1.3 б 466 0.9 1 208 1358 392 837 242 

Нефриты/нефрозы 10 997 0.8 5 837 0.8 5 \59 0.8 749 806 178 479 16S 

Злокачественная гипертрофия простаты 2 447 0.2 2 447 0.3 о 00 165 194 79 184 26 

Кожные болезни 855 0.1 495 0.1 359 0.1 177 217 20 45 13 

МышеttЖ)-()келетные заболевания 20 918 1.4 7783 1.0 13 134 1.9 709 806 1526 2903 427 

Ревматоитный артрит 4 051 0.3 1114 0.1 2 937 04 70 87 359 573 85 

Остеоарrрит 15 820 1.1 6 270 08 9 550 1.4 544 605 1 087 2 224 314 

Врождеttные пороки 36557 2.5 19562 2.6 16 995 2.5 3180 3 257 633 1 764 438 

Заболеванt1я полости рта 4928 0.3 2487 0.3 2 440 0.4 172 200 180 846 148 

Кариес зубов 4 622 0.3 2 334 0.3 2 288 0.3 157 182 166 814 146 

Периодонт 301 о.о 150 о.о 1S0 о.о 16 18 14 19 

Отеки о О.О о О.О о О.О о о о 

lJ!::Ipie'Мb"!ё~:.'::ё~,;;,ё;c:~,;;;;~iii~•,,,;;;;;;;•;;,•::~~-!:3_1!:~:'::~:. {3:9,~~:.::: 132 34!' 17.5' ... 6896Scc 1oi;" .\:!? 11 :389 
.. ,1&71~": i~;,;f;i~~·i' ?14~}::~~i~t~:"?, ·::· : :.:.;.:;;: -.: .. ::;: 

Непреднамеренные \52464 10.б 101190 13.4 51 275 7.5 11 843 12 683 2 943 6 483 1 320 

Дорожно-транспортные происшествия 39 573 2.7 29 416 3.9 10 157 1.5 З 011 3 207 1 612 2 901 429 

Отравления 6 457 0.4 4 132 0.5 2 325 0.3 449 498 270 86 30 

падения 30 950 2.1 20 068 2.7 10 882 1.6 993 1150 419 141 4 312 

Ожоги 10 483 0.7 4042 0.5 6 441 0.9 725 540 105 148 32 

Утонувшие 12 987 0.9 8 583 1.1 4 404 0.6 1 356 1 156 108 532 95 

Другие непреднамеренные травмы 20 573 1.4 14093 1.9 6480 0.9 1 436 1 646 360 1 221 294 
. ,. . . .. 

Пр~днам~~~~~--· •• < ••" 
-· .48МЗ. З.4 З\153. 4.1 17 69.0 2.6 5·545 6031 1 749 4624 620 

Чпеновредитеnьство 25 095 1.7 14 876 2.0 10220 15 . 1 821 1961 966 1006 130 

Самоуби~ство и акты насилия 15 308 1.1 10818 1.4 4490 0.7 1969 2170 627 3000 338 

Война 8 439 0.6 5460 0.7 2 980 0.4 1 75S 1 900 1S5 617 151 

'См. перечень государств-членов по регионам ВОЗ и показателям смертности (се. 
11 Данные в отношении особых причин могут не входить в итоговые показатели в более широких категориях в связи с отсутствием учета этих последних. 
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воет. СР~ИЗЕМНОМОРЬЕ ЕВРОПА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ЗАП. Ч. ТИХОГО ОКЕАНА 

При~.tинаь Уровень сuертности Уl?:оаень смертности Уровень смертное!!!.__ Уровень смертно~ 

НизкаJ1 ,q1rc-11aя, Высок.дет., 01.t, НИ3К. дет., Низк. дe'l'CIL, Hм:ir:. дет .. Низк. де1., Elwc. дет" Оч. ни.JIС, дtт., Ни~. дет" 

ИiUaJ. 83рОСА ВЫ<Оuэрос:. оч. кмх. аэрос. Ni'31.8Jf)Ot. 
....... _ 

"'IUl. 8:JPOC. 
..... _ 

ОЧ.НIU.13РС)С. ""'-IJJМIC. 

Население (000) 136 798 348468 4/0lJJ 115176 146316 288750 1 }19491 15288} 1513894 

(ООО) (000) (ООО} {ООО) (ООО) (ООО) (ООО) (000) (ООО) 
- - - -

бапезни органов пищеварения ш 2 355 1806 1 310 1843 2 140 9 991 436 7988 

Пеmическая А38З ж:еnудка 15 264 ш ш 290 374 1751 38 1473 

Цирроз nече"" 138 834 979 672 888 922 ,ш 203 3227 

Аппендицит 2 111 16 18 33 36 760 95 

ЗабоnевгниR мочеполовой системы 605 1 574 405 694 433 838 4 170 177 3154 

Н<,фритьuж,фрооы 466 1167 200 S07 192 586 3380 107 2014 

ЗIЮIСЗ'lественная 1\4nертрофия простаты 55 152 120 52 78 102 573 48 670 

Кожные боnезни 72 28 11 35 76 107 -42 

Мышечно-скеnетнь~е заболевания ш 580 2 078 1466 1898 967 2159 813 4353 

Реsматоитнь,'К артрит 48 123 502 295 364 108 299 196 943 

Осrеоарrрмт 169 d18 1508 1 151 1 481 777 1833 599 З 111 

Врожден"ые пороки 463 S 446 616 646 890 1171 10 889 210 6 955 

ЗабоnевэниА полости рта 188 489 218 165 180 248 1 077 79 737 

Кариес зубов 183 475 199 154 167 233 970 72 694 

llepi,QQOНТ s 13 17 10 12 16 108 6 43 

Оrекм о о о о о о о о о 

1ч·Р..;;;~!- .. .l469 10745 4-з2'о 4iзГ 
. .. 

104-2.1 11869./'f[ 53421г~:~;;;;) 6~1 4,~?:74 

НеnредНЭмережые 2199 8260 2994 3352 6548 9523 46653 1086 36577 

Дорожю-трансnортные прсисwестеия 881 2298 1423 1 355 1589 4 377 1460 414 8615 

Отравления 172 529 140 277 1 396 188 977 21 142/4 

ПадениR 254 1318 785 624 906 1515 '13 742 201 7 316 

Ожоrи 81 688 57 150 271 275 6806 28 579 

Утонувшме 109 672 78 274 610 486 2654 1\11 L J89 

Дpyrne непреднамеренные травмы 104 1176 436 571 1447 735 54(18 143 5 595 

Пред1tамеренные .с:с: 270 2484 1326 1 230 3 873 2 346 6 768 581 1L397 

Чпенаередительство 206 868 1089 599 2 200 1 207 4 123 S1З 8407 

Самоубийство и 8ktьl касмлttЯ 27 688 182 217 1240 413 1 771 62 2601 

Война 37 928 55 414 432 726 874 389 
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Таблица 5 Приложения. Достижение здоровья, уровень и распределение во всех государствах-членах, оценки за 1997 и 1999 rr. 

УРОВЕНЬ• 

<>,кидаемая про.доnжительностъ жизни, сморректированная на инРа.пи.дность 

Bcero 
населения 

Мужчины 

(rоды) 
---~~---'"'ж""е_н_щ_и_нь-,-------

Место Г осу.дарстео-чnен При При Интерваn В возр. Интврвап При Интервал В еозр. Интервал 
рождении рожд. неопредел. 60 лет н1определ, рожд. неопре.дел. 60 лет нeoniwtдen. 

~j Япония 74.-5 - - - 7-1.9- 716 - 72.3 17.5 17.3 - 18.1 77.2 76.9 · 78.О 
,; .~ Австралия 73.2 70.8 70.5 - 71.3 16.8 16.6 17.3 7S.5 75.2 • /6.2 

'Т. Франция 73.1 69.3 69.0 -69.7 16.8 16.S - 17.4 76.9 16.S 77.8 

71 .6 21.J · 2l.4 

20.2 19.9 · 20.9 

21.7 21.◄ -22.7 
19.6 19.4- 20.5 

20.1 19.8- 21.0 k~i~ ~с:::. :~:~ ~~:~ :~:~: ;~:: :::: ::~ ;~:: ~;:~ ;::~: ;: : 
"';~;;,~"'-:,_и_т-ал_и_я _ _ _ ___ _ _ ___ 7_2_.7 _ _ __ 70-.0- - 6-9.-7 -7-0.-5----1-6-.2--16-.О---1 6-.8---- 75.4 75.О • 76.2 - - --1-9.9 - 1-9.-6-- ✓-0./ 

'!1 ~.:;рия ;~:~ :~:~ :~:~: ;~:~ :::~ :::~: :::i ;;:: ;::~. ;::~ ;~: ~:~: ;~:: 
~ МонаlСО 7}.4 685 675 69.6 16.4 15.9- 17.2 76.3 7S.6-773 71..S 21.1 - }}.S 

[jjiijffi Андорра 72.3 69.З 68.6 · 70.7 16.J 15.9 17.0 75.2 74.6 · 76.2 20.0 19.6 · 20.9 
...... ~----- - --- - - - - - - ----- - --- - - --- - - --~ 1Ш 1 § Сан-Марино 72.3 69.5 686 · 70.5 15.7 15.J - 16.5 7S.O 74.4 • 76.О 19.6 19.2 · 70.~ 
{цj. Канада 72.С 70.0 69.7 - 70.S 16.0 1S.8-16.6 74.О 73.6 74.9 18.9 18.6 19.8 
-ftf, Нидерnа11ДЫ пс, 69.6 69.3 70.1 '5.4 15.3 - 16.0 74.4 74.0-75.3 19.1 19.L - 20.6 

1.af- Соединенное Короnеестео /\.7 69.7 69.L - 70.1 15.7 15.5- 16.2 73.7 73.S 74.~ 18.6 :в.з - 19.2 

• .. .:i~; Норвегия 71.7 68.8 68.5 - 69.3 1s.1 15.0 - 15.7 74.6 74.2 75.З 19.7 194 - 20.6 
~ --- - - --- - -:,!!\'{ Бельгия 71.6 68.7 68.4 · 69.2 15.8 15.6 - 16.4 74.6 74.2 - 75.З 19.6 193 - 20.4 
'·Ji.~ Австрия 71.6 68.8 68.4 69.4 15.2 150- 15.8 74.4 74,1-75.1 18.7 18.4 · 19.4 

i&l' Люксембург 71.1 68.0 67.6 68.7 15.8 15.2 • 16.8 74.2 73.7 • 7'>2 19.1 19.0 · 71.0 

,9' Исландия /0.8 69.2 68.6· 70.1 14.9 14.l 15.9 72.З 71.7 • 73.'- 17.О 16.4 - 18.3 

2Q Финляндия 70.5 67.2 669 - 67.7 14.S 14.2- 1S.0 73.7 73.4 74.4 18.5 18.J 19.3 --- -
210 Мальта 70.S 68.4 67.9 - 69.2 14.8 14.5 · 15.6 72.5 по 73.4 17.J 17.0 18.2 

73.5 73.2 • 74.1 
71.6 71.2 • n.4 

~ Германия 70.4 67.4 67.1 - 67.9 14.3 14.1-14.9 

~:i~ И3раиль 70.4 69.2 68.9 -69.7 15.6 15.3- 16.3 

18.5 18.2 · 19.1 

16.9 16.7-17.8 

72.6 72.2 • 73.3 
70.9 70.4-71.7 

д€ Соединенные Штаты Америки 70.0 67.5 67.0 - 68.1 1S.O 14.7 - 1S.7 

?~1 к_и_nР _ _ _ _ ___ _ _ ___ б_9_.8 _ ___ 68_.7 _ _ 6s_._2 ·_6_9._4__ 15.9 1'>6 - 16.6 

18.4 18.1 · 19.2 
1/.3 17,0 · 18.1 

- - --
"'1в· Доминика 69.8 67.2 66.2 - 68.2 15.0 14.З • 1 5.б 72.3 71.0 - 73.4 17,9 17.2-18.7 

7;7с:. Ирлаt1дия 69.6 67.5 67.О - 68.1 13.9 13.6 - 14.б 7\.7 71) - 72.5 16.6 16.3 - 17.4 

71.5 71.2 • 72.2 

72.7 72.4 · 73.4 
71.2 70,7-72.2 

dsf Дани• 69.4 67.2 66.8 -67.9 14.7 13.9- 14.8 
~ Портуrалия 69.3 65.9 65.6 - 66.6 14.0 13.7 -14.6 

iiJ~~ Сингапур 69.3 67.4 669 - 68.2 14.4 14.1 - 1S.2 

17.l 16.9 - 18.0 
17.7 17.З · 18.5 

16.8 16.5 · 17.8 

: ;ЗЕ Новая Зеландия 69.2 67.1 66.8 · 67.6 14.4 14.1 · 15.0 71.2 70.8 • 72.О 17.О 16.8 - 17.9 

.:!3~ Чиnи 68.6 66.0 65.2 · 67.0 14.3 13.6 - 15.3 

~ Куба 68.4 67.◄ 66.8-68.1 15.4 14.9-16.1 

71.3 70,9- 72.2 

69.4 68.9- 70.3 

17.8 17.3·18.8 

16.1 1S.8- 16.9 
Словения 68.4 64.9 64.6-65.4 12.7 12.6·13.4 71.9 71.5 72.6 16.8 16.S 17.6 

Чешская Республика 68.0 65,2 64,9 - 65.7 12.7 12.6 - 13.2 70.8 70.5 · 71.5 16.4 16.2 ·17.1 

~~ Ямайка 67.З 66.8 6S.5 - 68.0 18.9 18.1- 19.7 

67.0 64.1 63.1 -65.0 1S.3 14.8-15.8 

67.9 66.5 -69.З 
69.9 68.8 71.0 

18.2 17.3 -19.1 

18.J 17.6 19.0 
67.О 63.3 63.1 -63.8 11.4 113- 11.9 70.6 70.З • 71.3 16.0 15.8- 16.7 

66.7 63.8 63.S · 64.3 14.7 14.4- 15.3 69.6 69.2 · 70.З 18.1 17.8 · 19.0 

66.7 65.2 64 6 · 66.0 14.2 13.9- 1 s.o 68.1 67.5 · 69.1 16.6 16.2 · 17.6 
- - - - - - - - -

66.7 65.О 64.4 - 65.9 14.S 14.2- 15.5 68.З 67.6 69.J 15.S 15.1 - 16.S 

66.6 63.S 63.2 - 64.0 12.7 12.6 - 13.1 69.7 69.4 - 70.3 16.0 15.9 - 16.7 
~ Сент•Вкнсент к Гренадины 66.4 65.0 63.8 -66.2 15.9 152 • 16.7 67.8 66.4 • 69.0 16.7 15.9· 17.5 

'~ Грузия 66.3 63.1 62.2 - 64.0 13.8 13.5- 14.6 69.4 68.7 70.3 16.6 16.2 - 17.4 

4?:~ Поль_ш_а _ _ _ ___ _ _ _ _ _ 6_6._2 _ _ _ 6_2_.з _ _ 61_.6_·_бЗ_.0 _ _ _ _ 1_2._s _ _ 1_2._1 _- 1_з_.1 ____ 1_0._1 _ 69.7 • 70.7 16.6 16.4 - 17.З 

,т'.§ Югославия 66.1 64.1 63.1- 65.3 15.1 14.4-15.7 68.1 66.9 · 69.2 17.S 16.8 - 18.1 

е1Е Панама 66.0 64.9 63.6 -66.1 17.3 16.4-18.1 67.2 65.9-68.5 17.4 16.5-18.3 

1?~ Антиrуа к Барбуда 65.8 63.4 62.0 - 64.6 14.4 13.7 · 15.2 68.З 66.9 · 69.6 16.8 15.9- 17.6 

~ Гренада 65.5 62.4 61.1 - 63.6 14.1 13.5 · 14.8 68.5 67.2 69.7 16.9 16.2 - 17.7 

\ftO§ Объединенные Арабские Эмираты 65.4 65.0 64.0 · 65.9 11.7 10.9 - 12.5 6S.8 64.6 · 67.0 12.6 11 .8 · 13.5 

·'5},!i КорейскаяРеслублика 6S.O 62.З 61.б 63.1 12.1 11.6 - 12.7 67.7 66.7-68.7 15.2 14.5- 15.8 

,Ii~ Венесузnа 6S.O 62.9 62.4 -63.6 13.4 Ш - 14.2 67.1 66.S-68.1 IS.7 15.2-16.7 

~~ барбадос 65.0 62.4 61.2 - 63.8 14.5 13.8· 1S.8 67.6 66.9 - 68.7 16.6 1S.8 - 17.9 
- - - -
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ' 

i инвалидкость 
'Jасть жизни (lf 

" nроцент;iх);-riрож_ита11с ' 
Ра.в.е~ство в.выживан~и дет~й' 

при.рождении с инвщnидностью 

(годы) 

Мrжч. Женщ. Мужч. Женщ, Место Гос.удар<:тво-член '" .. J1нмкс и~терваn 
неоnредеn. 

5.7 7.1 7.З 8.4 g~ Чиnи 0.999 (•.999 - 0.999 
6.0 6.7 7.8 В.1 §:°Ч'~ Соединенное Короnевство 0.999 0.999 - 0.999 
5 б 6.7 7.5 8.0 f:t1~ Япония 0.999 С,.999 · 0.999 
5.9 7.0 7.7 8.5 ?.:3'1 Норвегия 0.999 С 999 · 0.999 
5.5 6.4 7.3 7.7 §'°'-SЁ Польша 0.999 0.999 - 0.999 

5.4 6.7 7.1 8.2 Греция 0.979 О 962 -0.996 
5.0 5.9 6.7 7.4 Израиль 0.979 0.961 -0.996 
6.1 7.S 8.1 9.1 Австрия 0.978 0.959 - 0.996 
б.2 73 8.3 8.7 Сан-Марино 0.978 0.967 - 0.995 
6.1 7.0 в.о 8.5 Швейцария 0.978 С.959 - 0.996 
У8 7.0 7.7 8.6 iП!. Испания 0.918 С.960 - 0.996 
6.2 7.8 8.1 9.6 ;[#;,. Франция 0.978 0961 -0.996 
5.4 6.7 7.2 8.2 [~ii: Ирландия 0.978 0.960 -0.995 
5.0 6.0 6.7 7.5 sm Италия 0.978 О. 960 • О. 996 
6.3 7.6 8.4 9.2 g;i_~ Нидерланды 0.978 0.960 - 0995 

5.8 6.7 7.8 8.2 §~ Ноеая Зеландия 0.978 0961 - 0.996 
5.6 6.0 7.5 7.4 :wт Австралия 0.917 0.959 · 0.996 
6.5 7.2 8.7 8.8 ;-:t@ Канада 0.917 0.959 - 0.995 
6.8 8.1 9.0 10.0 § f 9} Чешская Республика 0.977 0.958 -0.995 
6.2 7.0 8.4 8.6 J.:ш= Германия 0.977 0.959 - 0.995 
7.3 8.3 9.6 10.З ]fJ..h Дания 0.977 0.958 - 0996 
6.3 6.6 8.6 8.3 ~§ Люксембург 0.971 0.958 - 0.995 
7.1 83 9.3 10.4 :;f.231 Словения 0.977 0.958 - 0.995 
6.3 7.0 8.6 8.8 i ?E Исландия 0.976 0.954 - 0.996 
6.1 7.9 8.2 10.0 ~} Андорра 0.975 0.953 -0.996 =-'··: 
6.8 8.0 9.2 10.0 

~ 
Бельгия 0.975 0.956 - 0.994 

S.8 6.6 8.0 8.4 Финляндия 0.975 0952-0.996 
5.7 6.6 7.9 8.4 ~ Шееция 0.915 0.953 - о. 996 
6.1 6.8 8.4 8.6 ~ Сингапур 0.971 0.946 - 0.995 
7.7 9.6 10.2 11.8 ~ Q1 Монако 0.970 0.946 • 0.994 

6.8 8.1 9.2 10.2 s°E Кипр 0.968 0.944 • 0.993 i;;;:.,,,, 
7.4 8.6 10.1 10.8 ез~ Соединенные Штаты Америки 0.966 0.950 - 0 983 
6.2 8.0 8.4 10.3 Хорватия 0.962 0.932 • 0.992 
6.7 7.б 9.4 9.6 Лортугаnия 0.959 0.928-0.993 
6.3 7.5 8.8 9.5 Доминика 0.953 0.917 - 0.990 

8.4 9.5 11.2 12.3 Барбадос 0.947 0.906 • 0.988 
6.4 7.9 9.1 10.2 Корейская Республика 0.947 О. 906 -О. 989 
6.0 6.6 8.7 8.6 Мальта 0.946 0.903 -0.989 
6.8 8.2 9.6 10.6 Словакия 0.945 О. 902 • О. 988 
9.0 10.8 12.1 13.7 Венгрия 0.941 0.894 - О. 987 

7.3 8.8 10.1 11.4 Куба 0.938 0.890 • о. 987 
5.4 7.0 7.8 9.1 Бруней-Даруссалам 0.936 0.886 - 0.986 
6.8 7.4 9.5 9.8 Эстония 0.934 0.883 - 0.985 
6.3 7.3 9.1 9.5 Колумбия 0.912 0.873 - 0.952 
5.6 6.5 8.2 8.5 Коста-Рика 0.906 О.ЗЗ5 - 0.979 

7.6 8.2 10.6 10.8 Беnэрусь 0.905 0.834-0.979 
7.8 8.6 10.7 11.4 Украина 0.905 0.833 - 0979 
8.0 8.5 11.2 11.1 Литва 0.903 0.830 - 0.978 
6.7 7.4 9.7 9.7 Малайзия 0.907 0.825 • 0.978 
7.3 9.8 10.0 13.0 Филиппины 0.892 0.856- 0.928 

6.4 8.3 9.3 10.9 i§J§ Нэуру 0.884 0.191- 0.972 
:::.."== 8.1 9.0 11.4 11.8 =Ш Казахстан 0.880 0.877 - 0.989 

10.3 10.2 14.2 13.1 Ё5зs Боnгария 0.877 0.186 -0.970 



200 Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2000 г. 

Табпица 5 Приложения. Достижение здоровья, уровень и распределение во всех государствах-членах, оценки за 1997 и 1999 rr. - - - - - - - - - - --

Ме.то Государство-член 

" Всего 
населенкя 

При 
рождении 

УРОВЕН.Ь' 

Ожидаемая продолжительность жизни, скорректированна;~ на· и11ваnидность 
. (rодь1У 

Мужчины 
----'---=~------Ж..i.& ... НЩ_И_Н_Ь_I _ _ _ _ _ _ _ 

При Инте реал В возр. Интервал 

рожд. неопредел. 60 лет неопредел. 

При 
рожд. 

Интервал 

неопредел. 

В возр. Интервал 

60 лет неопредел. 

-=~ - - - - - -~- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -
];~4" Сент-Люсия 
Ш~s·. Мексика 

] ~i 'i Босния и Герцеговина 
\\\:&: Тринидад и Тобаго 
}58' Саудовская Аравия 

::'ji; Бруней-Даруссалам 
i?ыtf Болгария 
:::::=:: 

lfdl :::;:; 
jff~ Литва 
)1№J~ Бь,в . Югослаsс,ая Ресn1·блика 1.lащюн"' 
чi~\~ Азербайджан 

i[~~ ~::ва Кука 
Ш~jj"" Кувейr 
;;·112., Эстония 

t}0:t Украина 
.Шi'П: Парагвай 

'"~ ' Оман 

:cf{~. ;~~~:.; •• 
.,. 7I , Тонга 
Шf~ Шри-Ланка 
~ -j Суринам 
;,:¼&, Маврикий 

!f;,T' Доминиканская Ресnублика 
Шlо:1 Румыния 

- - - - - - -

Сент-Киттс и Не вис 

Сальвадор 

Ресnубл ика Молдова 

Российская Федерация 

Гондурас 

Иран, Исламская Республика 

Гайана 

Таиланд 

~ДR~ Узбеки.тан 

Иордания 

Албания 

Индонезия 

Микронеэия, Федеративные Штаты 

Перу 

Фиджи 

Пивийская Арабская Джамахирия 

65.0 62.4 61 .1 - 63.6 14.1 115 - 14.8 67.6 
65.0 62.4 61 .6 - 63.З 14.7 14.4 - 15.6 67.б 

64.9 63.4 62.З · 64.5 133 12.7 · 14, 1 66.4 
64.6 62.8 62.2 - 63.5 12.0 1 1 .8 - 12.б 66.4 
64.5 65.1 64.3 - 65.9 12.7 12.1- 13.4 64.0 
64.4 614 63.0 - 64.5 12.4 12.0 -13.6 65.4 
64.4 61.2 60.8 - 61 .б 12.2 12.0 - 12.7 67.7 

- - - - - - -
64.4 63.9 63.0 - 64.8 11.6 11.0 - 12.3 64.9 
64.1 60.4 59.6 - 61.2 11.7 11.4 - 12.3 67.9 
61.1 60.6 59.7 - 61.6 13.4 13.1- 14.2 67.5 
63.7 61.8 61.2 - 62.6 11.7 11.4- 12.5 65.6 
63.7 60,6 59.9 - 61.4 12.7 12.4 - 13.5 66.7 

--- - - - -
63.5 64,2 63.4 - 65.1 10.8 10.1- 11.4 62.8 
63.4 62.2 61.0 - 63.4 12.2 11.5- 12.8 64.5 
63.2 63.0 61.6 - 64.3 11.1 10.2 - 12.0 63.4 

63.1 58.1 57.3 - 59.0 11.2 10.9 • 11.9 68.1 
63.0 S8.5 58.1 - 59.0 11.5 11.4 - 12.0 67.5 

- - - - - -
610 60.7 59.2 - 62,0 14.2 13.3 - 15.1 65.3 
63.0 61.8 60.8 - 628 10.б 9.9 - 11.3 64.1 
62.9 64.0 62.9 - 65,0 16.2 15.5 - 16.8 61.8 
62.9 60.3 59.2 · 61.5 13.5 12.7 - 14.2 65.5 
62.9 61.4 60.2 - 62.6 11.5 10.9 - 12.2 64.3 

62.8 59.3 58.3 - 60.3 12.7 12.1- 13.4 66.3 
627 60.2 58.9 - 614 14.4 13.8 - 15.2 65.2 
62.7 59.0 57.9 - 60.2 10.2 9.8- 11.2 66.3 
62.5 62.1 60.7 - 63 6 17,1 16.1 - 18.2 62.9 
62.3 58.8 58.4 59.2 12.0 11 .8 - 12.б 65.8 

62.3 61.2 60.7 - 62.0 11.6 1 1.3 · 1 2.З 63.3 
62.2 57.1 55.9 - 58.2 11.4 11.0-12.2 67.2 
61.7 56.2 55.4- 57.1 10.1 9.8 - 10.8 67.2 
61.6 62,5 61.4 - 63.5 12.9 12.3 - 13.6 60.7 
61.6 61 .О 59.2 - 62.6 12.2 11.7-13.3 62.2 

61.6 58.7 57.4- 59,9 12.8 12.2 · 13.3 64,4 
61.5 58.6 57,4 - 59.7 13,9 13.1 - 14.6 64.5 
61 .5 58.5 58.0 - 59.0 10.7 10.6 - 11.2 64.5 
61.4 61.3 60.2- 62.1 9.7 9.2 - 10.2 61.6 
61,4 62.0 61.2 - 62.9 11.2 10.8 - 11.7 60.7 

61.3 56.1 55.4 - 56,9 10.5 10.3 -1 1.2 66.4 
61.1 60.0 58.8 - 61.2 15.0 14.2 - 15.7 62.3 
61.0 59.9 58.9 - 60.9 12,6 11.9 - 13 2 62.1 
60.9 58.5 56.9 · 60.1 13.6 12.7 · 14.4 63.3 
60.6 61.2 60.2- 62.2 10.1 9.6 - 10,6 60.1 

60,5 61.3 60.2 - 623 11.9 11.3 - 12.5 59.8 
60.5 58.7 57.5 - 59,8 9.5 9,0 -10.1 62.3 
60.2 57.1 55.8 - 58.6 15.4 14.5 - 16.4 63.3 
60.2 58.4 57.1- 59.6 13.7 12.9 -14,5 62.1 
60.2 58.0 57.4- 58.8 11.5 11.3 - 12.2 62.3 

60.0 60.7 59.8 - 61.5 9.S 9.1- 10.0 59.З 

60.0 56.5 55.8 - 57,4 10.1 9.9 - 10.9 63.4 
59.7 58.8 57.5 - 60.1 16.3 15.3-17.2 60.6 
59.6 58.7 57.2 · 60,0 11.1 10.4 · 11.8 60.6 
59.4 58.0 56,9 - 59.0 12.З 11.7 - 110 60.8 

59.4 S7.7 56.1- 59.1 8.3 8.0 - 9.1 61 .1 
59.3 59.7 58.7 - 60.7 9.7 9.2 - 10.2 58.9 

66,4 - 68.7 15.8 15.2 - 16.5 
67.1 - 68.5 168 16.4 - 17,9 

65.2 · 67.5 153 14.5 - 15.9 
65.9 · 67 1 13.9 13.7 · 14.б 

62.6 - 65.2 12.8 12.2 - 13.5 
64.7 - 66.9 12.6 11.9 - 14,4 
67.4 - 68.З 15.1 14.8 - 15.7 

- - - - - -
638- 66.0 12.6 11,8 . 13.3 
67.5 - 68.5 15.5 15.3 - 16.3 
66.9 - 68.3 16.2 15.9 - 17.0 
65.1 • 66.5 135 13.2 - 14.3 
66.1- 67.7 15.7 15.4 - 16.7 

61 .2 - 64.З 10.2 8.9 -1 1.З 

611 - 65.9 13.7 13,0 - 14.5 
61.6 - 65.1 11.8 10.6 - 12.9 
67.4 - 69.0 15.8 15.5 - 16.6 
67.1- 68.0 15.5 15.3 - 16.1 

- - - -
63.9 - 66.7 16.0 15.1- 17,0 
62.8 - 6S.J 12.1 11.2 - 128 
60.6 - 63.0 15.2 14.6 - 15.9 
642- 66.7 15.4 14.6 - 16.2 
62.9 - 65.6 13.3 12.6 - 14.1 

65.2 - 67.4 
64.0 - 66.5 
65.7 - 673 
61.8 - 63.7 
65.4 - 66.5 

62,8 · 64.2 
66.4 - 68.2 
66.7 • 68,0 
59,4- 62,0 
60.4 - 63.8 

63.2 · 65.6 
63.2 • 65.7 
64.0 - 65.2 
60.5 - 627 

59.7 - 61,8 

65.8 - 67.2 
61.1- 63.5 

61.1 - 63.З 
61.S - 65.0 
58.8 - 61.2 

58.6 - 61.1 
60.9 - 63.6 

61.9 - 64.7 
60.9 · 63.3 
61.6 - 63.1 

58.2 · 60.4 
62.7 - 64.4 

59.3 - 61.8 
59.0 - 62.0 
59.6- 62.0 

59.8 - 62.З 

57.6 · 60.2 

16.0 1S.4· 16.7 
15.5 14.6 - 163 
135 13.2 - 14.4 
16.1 15.2 - 16.8 
14.6 14.3 · 1S.J 

13.5 13.2 - 14.4 
15.9 15.5- 16.7 
15.1 14.8 - 15.9 
12.0 11.3 - 12.6 
13.2 12.7 - 15.2 

14.3 13.7 - 15.0 
15.8 14,9 - 16.6 
13,0 128- 13.7 
9.7 9.1- 10.3 
10.З 9.8 - 10.8 

- - - - - -
14.9 14.6 - 15.7 
14.4 13.5 -15.1 

12.9 12.3-13.7 
15.2 14.3 -16.2 
9.2 8.7 - 9.7 

10,9 10.2 - 11.6 
12.З 11.7 - 13,0 
16.8 15.8 - 17.8 
13.9 13.1- 14.7 
13.4 13.1- 14.3 

8.9 8.5 · 9.4 
13.9 13.6 • 14.7 
158 15.0 - 16.6 
11.5 10.7 -12.4 
13.1 12.3-13.9 

9.8 9.5 - 10.8 
9.3 8.7 - 10.0 
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- - -
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ' 

Ожидаемая Часть ЖМ3НМ (в Равенство в выживании детей' 

инвалидность процентах), прожитая 

при рождении с инвалидностью 

(rоды) 

Мужч. Женщ. Муwч. Женщ. Mecro Г осударство-чnен Индекс , Иктервал 
неоnре,цеп. 

б.5 7.3 9.4 9.8 ii=s·:i;: КувеАr 0,876 0.184 0.971 
8.6 9.6 12.2 12.4 Б5 Катар 0.874 0.181 • 0.969 

- - -
~ 7.9 8.6 11.0 11.S Латемя 0.871 ОЛ6·0.9f,1 

S.9 7.0 8.S 9.5 -57 Лараrвай 0.871 0.821 -0.917 

5.8 8.7 8.2 12.0 S8 Анrиrуа и Барбуда 0.861 0.159 · 0.961 
10.9 14.З 14.6 18.0 59 Оман 0.861 0.157 • 0.964 

6.3 7.1 9.3 9.4 60 Аргентина 0.859 0.156 0.962 

6.8 8.7 9.7 11.8 б1 Гру:,мя 0.859 0.755-0.963 

S.9 7.2 9.0 9.6 62 001,единенные Арабс1'ие Эмираты 0.858 0.749 - 0.964 

6.4 10.4 9.5 13.3 "63 Армения 0.858 0.756 • 0.962 
8.0 8.5 11.4 11 .5 ' б4 Республика Молдова 0.858 0.157 - 0.962 
7.2 8.6 10.6 11.4 65 Мексика 0.858 0.810 • 0.906 

- - - - - - ---
7.4 11.8 10.З 15.8 66 Паnау 0.858 0.755 -0.961 
7.0 8.8 10.1 12.О 67 Баrамские Острова 0.857 0.753 - 0.961 
8.9 11.9 12.4 15.8 " 68 Уругвай 0.856 0.130 - 0.969 

6.3 7.2 9.8 9.5 "'69 Российская Федерация 0.852 0.746 • 0.960 
5.8 6.9 9.1 9.3 70 Саудовская Аравия 0.847 0.736 -0.958 

8.9 8.8 12.9 11.8 11 Фиджм 0.846 0.737 • о. 951 
8.6 9.7 12.2 13.1 71 Бахрейн 0.845 0.734 • 0.956 
5.7 8.1 8.2 11.6 73 Сейшельские Острова 0.845 0.734 - 0.957 

7.8 8.6 11.~ 11.б .74 Таиланд 0.845 0.786 0.908 

6.8 8.6 10.0 11.8 75 Тринидад и Тобаго 0.844 0.774 • 0.915 
- - -

6.5 7.1 9.9 9.7 76 8енесузnа 0.8-Ю 0.726 -0.953 
7.9 8.3 11.6 11.3 77 Маврикий 0.837 о.т - о.951 

7.7 7.7 11.6 10.4 ' та, Румыния 0.831 о.т- 0.953 

9.2 9,9 12.9 13.6 ) 9 Босния и Герцеговина 0.834 0.720 - 0.950 
6.4 7.6 9.8 10.4 80 Шри-Ланка 0.833 0.116-0.949 

6.9 8.0 10.2 11.2 81 Самоа 0.830 0.110 -0.948 
6.S 7.4 10.2 9.9 ::--81 Гренада 0.829 0.711-0.949 

6.2 7.3 9.9 9.9 ;g) Иордания 0.824 0.704 • 0.945 
5.7 8.1 8.4 11.7 ~ 84: Тонrа 0.823 0.702 · 0.946 
7.3 8.7 10.7 12.2 ±..ts 61,je. Юrославс,ая Ресnу&,и,а ~tакедонмя 0.811 0.700 • о. 944 

- - -
6.3 6.8 9.7 9.5 ,86 Сент-Люсия 0.818 0.696·0.940 
8.3 8.5 12.4 11.6 'i1 Ямайка 0.811 0.685 • 0.936 
6.3 7.4 9.7 10.З :1i:.88:: Ливан 0.810 0.685 • 0.938 

6.3 8.3 9.4 11.9 % ,! Сент-Винсент и Гренадины 0.808 0.682 · 0.934 
5.0 7.2 7.4 10.6 ~ Юrосnавмя 0.807 0.682 • о. 935 

6.6 7.6 10.5 10.З -91 Сенr-Кмттс м Невмс О./Ю6 0.619 -0.935 
8.2 8.S 12.0 12.0 f )2 Острова Кука 0.805 0.661 • 0.94} 
7.5 8.2 11.1 11.6 f~}г Панама 0.804 0.675 • 0.936 

11 .1 11.6 15.9 15.5 ~ 4·: Суринам 0.798 0.668 - 0.929 

5.1 7.2 7.7 10.7 ~ Белиз 0.796 0.665-0.9Z7 

5.5 8.1 8.2 11.9 ""~ Никараrуа 0.796 0.75S -0.839 

6.7 8.4 10.2 11.9 -j} r · Доминиканская Республика 0.789 0.723 • 0.854 

8.4 8.9 12.9 12.3 if.i98.?. Зимбабве 0.785 0.718 · 0.856 

7.6 8.3 11.6 11.8 ~~~; Азербайджан 0.184 0.649 • 0.920 
1.7 8.9 11.7 12.6 'юо" Ниуэ 0.783 0.649-0.911 

5.6 8.2 8.4 12.1 · iq1 Китай 0.18} 0.648·0.918 

8.6 9.3 13.З 12.8 ) {)1 Ливийская Арабская Джамахирия 0.182 0.647 - 0.919 
7.8 8.4 11.7 12.2 ,! 03;; Перу 0.779 0.745 · 0.812 

7.8 9.5 11.7 13.5 • 104~ Вьетнам 0.779 0.643 · 0.918 
7.6 8.2 11.6 11.9 »s Ceнeran 0.773 0.713 • 0.831 

~ 
6.3 8.1 9.8 11.7 J..~, Гватемаnа 0.764 0.716 -0.813 

5.3 8.1 8.2 12.1 ~~; Сирийска• Арабская Республика . 0.164 0.614 • 0.905 
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Таблица 5 Приложения. Достижение здоровья, уровень и распределение во всех государствах-членах, оценки за 1997 и 1999 гг. 

УРОВЕНЬ• 

-·-- .. Ожидаема11 продоnжитеm.нос,ь ~ни, скорректированнм на инвалидность 

. .. ·:~· ... {(QД~I) 

Всего мужчины Женщины 

населен"" 

Место г осу~рс;тво•чnен Прм Прм Интереал В возр. Интервал При Интервал В возр. Интервал 

рО)l(ДеНИИ ро,кд. кеопредtn. 60 пет неоnредел. роJ1Д. неоnредеn. 60пет неоnред,п. 

:= 
iicfl)J!ji Сейшельские Острова 59.З 56.4 55.7 . 57.3 8.6 8.3 · 9.4 62.1 61.5 • 63.О 11.7 11.4 - 12 4 

r~ Баrамские Острова 59: 56.7 55.1 · 58,1 11 .З 10.5 • 12.1 61,6 59.9 • 63.4 в.о 12.0 · 14,0 

~ Mal)Ol(l(O 59.1 58.7 57.9 - 59.6 115 11.0 - 12-0 59.4 58.4 • 60.4 11.4 10.8 - 12.О 

59.1 SS.2 54.4 · 56.1 11.8 11.5 -12.7 62.9 62.2 63.9 14,8 14.4 15.8 
59.0 57.4 56.1 - 58.5 8.0 7.5 • 8.5 60.7 59.2 • 61.9 9.7 9.1 - 10.4 

~ 
Филипnины 58.9 57.1 56.0 · 58.1 10.З 9.7 • 10.9 60.7 59.4 • 61.9 12.4 11.6 · 13.1 
СирийС1<Зя Арабская Республика 58.8 58.8 57.7 · 59.9 9.7 9.2 - 10.2 58.9 57.6 60.2 10.0 9.4 - 10,6 

~ Erмnвr 58.5 58.6 57.7 - 59.S 11.8 11.2 - 12.2 58.3 57.1 59.6 11.7 11.1 12.4 

ШiЕ Вьетнам 58.2 56.7 55.6 · 57.9 9.7 9.1 - 10.4 59.6 58.4 60.9 10.8 10.1 · 11.5 
аш Никарагуа 58.1 56.4 55.3 • 57.4 11.1 10.4 - 11.8 59.9 58.7 · 61.1 12.5 11.7 - 13.7 == ~ Кабо-Верде 57.6 54.6 53.0- 56.2 11.4 10.6 • 12.З 60.6 58.8 • Ы.4 15.3 14.J · 16.4 

~ Tyeany 57.4 57.1 55.7 · 58.3 10.З 9.7 - 109 57.6 56.2 58.8 9.4 88 - 10,0 

ш~ Т аджи,истан 57.3 55.1 5З.5 · 565 12.3 11.4 - lJ.2 59.4 57.9-60.9 1S.6 14.7 - 16.4 

Й Маршалловы Острова 56.8 56.0 54.4 • 57.4 10.7 10.0- 11.4 57.6 55.9 · 59.0 11.1 10.3 · 12.0 

f~ Ка3ахстан 56.4 51.5 50.9 - 52.2 8.8 8.7 - 9.5 61 .2 60.8 62.0 13.1 12.8 13.9 

~ Кыргыэсrэн 56.3 53.4 52.6- 54.2 9.6 9.4 · 10.4 59 1 58.З · бО.1 12.4 Ш · 'IЗ.З 

~~ Пакистан 55.9 55.0 53.8 · 56.3 11 .3 10.5 -12.1 56.8 54.6 • 57.9 12.6 11.9 • 13,2 

~ Кмрибати 55.3 53.9 52.4 - 55.З 9.4 8.7 - 10.1 56.6 5S.O • 58.0 11.0 10.3 11.7 

~ Ирак 55.З 55.4 54.4 · 56.4 9.2 8.7 - 9.8 55.1 53.9- 56.2 8.2 7.6 ·8.8 

~ Соломоноеы Острова 54.9 51.5 53.0 - 55.8 8.8 8.2- 9.5 55.З 53.7 56.7 9.2 86- 9.9 

t~ Туркменистан 54.3 51 .9 50.6- 53.З 9.0 8.7 · 10.0 56.7 55.З • 58.О 10.9 10.6· 11.8 
;зЁ Геатемапа 54.З 52.1 51.1 - 53.1 9.1 86 - 98 56.4 55.4 • 57.5 10.1 9.S · 10.7 -МЭПЬДIКl<l<В Острова S3.9 544 510 -55.9 12.\ 11.J - 13.0 533 51.8 • 54.7 11.5 10.8 - 122 
u= 
~ Монrоnия 518 51.З 49.7 · 52.7 11.8 11.0 14,4 56.3 54.7 • 57.7 14.З 13,4• 15.1 

~ Сан-Томе и Прин си nи 53.5 52.1 51 .1 - 53.З 11.4 11.1 - 12.5 54.8 53.8 55.8 11.7 11.4 1 2.б 

~ Боnиеия 53.3 52.5 51.З - 53.7 11.6 10.9 • 12.3 54.1 52.8 • 55.2 11,2 10,6 · 11.9 

н.m Индия 53.2 52.8 52.1 · 53.5 10.6 10.4 · 1 1.З 53.5 52.8 • 54.J 12.1 11.8 12.8 
¾§ Вануэту 52.8 51.J 49.8-52.7 8.0 7.4- 8.6 54.4 52.8 • 55.8 9.2 85 -9.8 

Ё!З= Науру 52.5 49.8 48.7 · 50.9 3.6 3.1 · 4,0 55.1 53.8 • 56.2 5.9 5.4- 6.4 

t~ Корейская Народно-Дем. Ресnубnика 52.J 51.4 49.8 -53.1 9.6 8.7 - 10.6 53.1 51 .З • 55.0 11.6 10.7 • 12.6 
§.зв§ Бутан 51.8 51 .4 50.0 - 52.7 11 .4 10.7 -12.0 52.2 50.7 • 53.б 12.6 12.0 • 13.3 = 
~ Мьянма 51.6 51.4 50.0 · 52.6 12.5 11.7 - 13.З 51.9 50.5 • 53.2 12.З 11.6 • 12.9 

Банrnадеш 49.9 50.1 48.7 - 51.J 9.9 9.2 - 10.5 49.8 48.3 • 51.2 10.5 9.8 - 11.1 

Йемен 49.7 49.7 48.1 · 51.1 8.5 7.9 • 9,2 49.7 48,2- 51.1 8.2 7.5 - 8,8 
Непал 49.5 49.4 48.1 - 50.7 10.З 9.6 - 10.9 49.5 48.2 • 50.9 10.0 9.4• 10.7 
Гамбия 48.3 47.2 46.З - 48.2 9.9 9.3 • 10.6 49.4 48.4 • 50.4 11.7 11.2 · 12.4 
Габон 47.8 46.б 45.4 • 47.6 10.З 9.8 - 10.8 49.0 47.8 • 50.1 12.З 11.8 - 12.8 
Паnуа•Нооая Г еинея 47.0 4S.S 44.J · 46.8 8.1 7.S - 8.9 485 47.1- 49.8 8.7 8.0·9.4 

Коморские Острова 46.8 46.1 45.1- 47.1 8.9 8.З - 9.6 47.5 46.5 • 48.5 9.8 9.4- 10.4 

Лаосская Народно-Дем, Республика 46.1 45.0 43.5 -46.S 8.9 8.0 - 9.7 47.1 45.S • 48.6 8.8 7 9 · 9.6 
Камбоджа 45.7 43.9 42.б - 4S.1 7.4 6.6 - 8.2 47.5 46.1 • 48.9 9.3 8.7 • 1 0.О 

Гана 45.5 45.0 43.8 - 46.2 9.9 9.3 -10.6 46.0 44,8 • 47.2 10.2 9.6 - 10.8 
Конrо 45.1 Ц,) 43.1 · 45.5 10.7 10.0 · 11.J 45.9 44.6- 47.1 12.8 12.1- 13.4 

Сенеrм 44.6 43.S 42.5 • 44.5 8.8 8.1 · 9.5 45.6 44.6 - 46.7 11.З 10.6- 11.9 
Экваториальная Гвинея 44.1 42.8 41.7-43.9 9.4 8,9- 10 45.4 44.4 • 46,6 11.0 10.5 • 11 .7 
Гаити 43.8 42.4 41.0 - 43.6 7.4 6.8 - 80 45.2 43.7 • 46.7 8.0 7.3 • 8.7 
Судан 43.0 42.6 41.2 - 43.7 5.6 5.1- 6.0 43.5 42.1 • 44.6 6.0 S.6-6.5 
Кот•д'Ивуар 42.8 42.2 41.2 ·43.З 11.9 11.5- 125 43.3 42.J "4.4 12.7 1U· 13.2 

Камерун 42.2 41.S 40.4 - 42.5 9.6 9.0 - 10.2 43.0 41 .8- 44.2 11.9 11.3-12.5 

Бенин 42.2 41.9 40.9 ·42.9 9.6 9.0 · 10.З 42.6 41.S • 43.6 10.6 9.9 - 11.2 
Мавритания 41.4 40.2 39.2 · 41 .2 9.2 8.6• 9,9 42.5 41 .5 • 43.5 11.0 10.З · 11.7 
Toro 40.7 40.0 38.8-41.З 9.5 8.8 · 10.1 41.4 40.1 - 42.б 11.0 10.5 - 11.6 

Южная Африка 39.8 38.6 37.7 · 39.5 6.8 6.4 · 7.3 41.0 39.9 42.1 9.3 8.9-9.8 



ОжиАаемая 
инвалидность 

при ·рож,цении 
(rодыl 

Мужч. Женщ. 

- -----• ·-···-· ··· ····· 
::~:- :;:_'~~~~:.. :\ -~~ 

~.а~;rь·жи.эни-(в ... 
процентаij,}lрОJ!G1ТЗЯ :: .·· 

С ИНВi'ЛидНОСТЬЮ 

Мужч. Женщ: 

8.4 8.4 13.0 11.9 
10.J 12.0 15.4 16.3 

6.4 7.4 9.8 11.0 

8.5 8.8 13.3 12.3 

7.1 9.0 110 13.0 

7.1 8.7 11.0 12.5 

5.8 8.2 8.9 12.J 

5.6 7.5 8.8 11.4 

8.0 9.2 1 2.З 13.3 
8.4 8.9 13,0 13.0 

9.6 11.2 15.О 15.5 

б.8 7.9 10.6 12.1 
10.1 10.6 15.5 15.2 

7.9 9.5 12.4 14.2 

7.2 8.7 12.3 '12.4 

8.2 9.9 13.3 14.3 
7.6 8.2 12.1 12.6 

7.4 8.9 12.1 13.6 

6.2 7.7 10.0 12.2 

7.5 8.7 12.2 13.7 
9.1 8.6 14,9 13.2 

8,1 8.3 114 12,8 

8.9 9.3 14.0 14.9 

7.7 8.5 13.0 13.1 
10.0 10.1 16,1 15.5 

8.3 8.1 13 6 13.1 

6,8 7.7 11.3 12.5 

7.4 8.6 12.7 13.7 

6.6 8,1 11.6 12.9 

6.6 7.6 11 .З 12,5 

8.2 8.7 13.8 14.2 
7.1 7.4 12.1 12.4 
7.4 8.3 12.9 143 
--- - - - - --- - -

7,б 8.3 13.2 14.3 

7.9 8.З 13.7 14.3 

8.8 9.5 15.7 16.1 
8.0 8.5 14.6 14.8 

7.8 8.1 14.7 14.3 

9.9 1 0.б 17.7 18.3 

9.0 9.5 16.6 16.7 

8.3 7.9 15.8 14.2 
9.2 9.б 16.9 17.2 

9.3 9.3 17.4 16,9 

10.0 10.6 18.7 18,8 
8.6 9.9 16.7 17.9 

8.2 98 16.2 17.8 
10.5 11.2 19.8 20.5 
5.1 5,0 10.8 10.3 

8.4 9.0 16.9 17.3 

9.4 10.7 18.4 20.1 

9.3 10.5 18.8 19.7 

8.9 9.4 18.2 18.б 

8.7 8.8 18.4 17.6 
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·' Равенство в выживании_детей• 

И!!терва~ 
.; _н-eoiil)'eдen. 

:;J_Q!Ш Бразиnия 0.762 0.702 • 0.823 

f:1:~ i Турция 0.759 0.616 - 0.902 
ГГr~ Аnжир 0.753 0607 0.897 

- - - - --- ---
) 1 J i Марокко 0.748 0.685 - 0.809 

_ 11~f; Микронезия, Федеративные Штаты 0.747 Q.602 - 0.893 
"ijj=}' Иран. Исламская Республика 0.745 0.600 - 0.891 
'11'1;. Тунис 0.744 0.678 - О.81 7 
~,;s;( Сальвад_о_р _ _ ___ ____ _ о_.7_41 0.596 -0.881 

"11.бс;' Тувалу 0.732 0.584 -0.881 
')11:: Соnомоновы Острова 0.128 0.585 -0.873 
Jqi~ Боливия 0.725 0.661 - 0.792 
01iЧН Гондурас 0.723 0.575 - 0.873 
:1~~!i Мэршаnлоаы Острова 0.712 0.562- 0.866 

) 2],' Кирибвти 0.706 0.556 · 0.860 
) 2~I Кыргыэстан 0.699 0.545 - 0.856 
:12i"' Кабо-Верде 0.694 0.543 - 0.848 
''i;i,Ь Таджикистан 0.694 0.540 - 0.850 
) 1~ Бангладеш 0.692 0626 - 0.763 

""i'Щ'i Гайана 0.691 0.537 -0.846 
ft1f Вануату 0.686 0537 -0.837 

,;Ш Южная Африка 0.685 0.531 - 0.840 
129., Албвния 0.684 0.536 - 0.832 

;;lJ!fj Ирак 0.684 0.535 - 0832 

Туркменистан 

Бенин 

Эквадор 

Маnьдивские Острова 

Кения 

0.684 0.528 - 0.843 

0.680 0.594 - 0.763 
0679 0.590 - 0.772 

0.611 0.518 - 0.826 
0.660 0.59\ - 0.771 

Габон 0.656 0.501 - 0.810 

Буркина-Фасо 0.654 0.576- 0.731 

Уганда 0.653 0.572 - 0.732 
Сан-Томе и Принсиnи 0.650 0.500 - 0.803 

~ Свазиленд 0.645 0.489 - 0.801 
~ 

Ь!1Е: Египет 0.643 0.598 - 0.688 

3~ Конго 0.635 0.480 - 0.792 
Ш.~1 Коморские Острова 0.633 0.521 - 0.753 
Шi\~ Узбекистан 0.632 0.530 • 0.731 

gjjl@ Корейская Народно-Дем. Республика 0.631 0.478 - 0.185 

~~ Ботсвана 0.624 0.472 - 0.776 

ft~ Лаосскаа Народно-Дем. Республика 0.624 0.464 -0.789 
§!'"М!а Монголия 0.624 0.467 -0.784 
§:fo§ Гана 0.610 0.513- 0.71 1 .::.:.;.~~ 
aJ.;$.Чii Камбоджа 0.606 0.450 - 0.763 
~ч,#---------------------

[фl§ Экваториаnьнаа Гаинея 0.604 0.44$ - 0.762 
~Х1 Гаити 0.602 0.500 • 0.704 
:~~]! И>1дия 0.601 0.578 · 0.622 

~~ Бурунди 0.599 0.490 - 0.699 
~ Гамбия 0.599 0.446 - 0.755 

af5"6" Индонезия 0.599 0.562 - 0.637 
.,.;с::;; Папуа-Новая Гвинея 0.599 0.416 -0.754 

Бутан 0.598 0.445 - 0.752 
Судан 0.595 0.525- 0.666 

Камерун 0.593 0.503 - 0.690 

203 
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Таблица 5 Приложения. Достижение здоровья, уровень и распределение во всех государствах-членах, оценки за 1997 и 1999 гг. 

УРОВЕНЬ' 

Ожидаемая nродолжктеnьность жизни, скорректированная на инвалидность 
.... .. ·· (rоды) 

Всего · Мужчины Женщины 

населения 

Меtто Государство-член При При Интеяв;~n В воэр. Интервал При Интервал В воэр. Интервал 

рождении рожд. неоnредеn. 60 лет неопредеn. рожд. неопредел бОnет неоnредеn. 

~~~ Чад 39.4 38.б 372 - 39.8 9.2 8.6 - 9.9 40.2 38,8 - 41.5 10.6 10,0 - 11.2 

~€, Кения 39.З 39.0 37.9 - 40.2 9.2 8.6 - 13.4 39.6 38.4 - 41,0 12.0 11.5 - 12.5 

ш~а\\ Нигерия 383 38.1 36.9 - )9.2 8.7 8,1- 9.4 38.4 37.1 - 39,6 10.1 9,5 - 10.7 

§~! Свазиленд 38.1 37,8 36.5 - 39.0 8.1 7.7 -8.6 38.4 36.9 - 39,9 9.5 9,0 · 10,0 

~~ Ангола 38.0 37,0 35.7 · 38.1 8,9 8.3- 9.6 38.9 37.7 - 40,0 10.8 10.1 - 11.4 
iuR~IТ 

~![fi.~~ Джибути 37.9 37.7 36.2 · 38.8 6.9 6.4 - 7.4 38.1 36,6 - 39.З 7.9 7.6 • 8.2 

~ Гвинея 37,8 37.0 36.1- 38,0 8.5 7.9 - 9.2 38.5 37.5 - 39.5 9,6 9.0 - 10.3 

jf~ Афrанистан 37.7 36.7 34.9 - 38.5 7.9 7.0 - 8,8 38.7 36,9 - 40.5 7.9 7.2 - 8.7 

Ё-iв'!ill Эритрея 37.7 38.5 37.6 - 39.S 8.2 7.6- 87 36,9 35,9- 37.9 7.9 7.4- 8.4 

§тЕ ГвинеR-Бисау 37.2 36.8 35.6 • 37.9 9.1 8.5 • 13.4 37.5 364 - 38.6 10.0 9.4 - 1 0.б 
::~~..::-.: 

36.9 36.6 35.3 • 38.0 9.9 9.3 - 10.4 37.2 35.7 - 38.7 11 .3 10.8- 11.9 

36.6 36.5 35.5 - 37.4 6.7 6.1 - 7,2 36.8 35.7 • 37.7 6.6 6.0 • 7.2 

36.4 35,9 34.4 - 37.2 6.1 5,6 - 6.5 36.9 35.3 - 38.1 7.5 7.2 - 7,9 

36.3 36.4 35.S · 37.3 7.3 6.8 - 7 9 36.2 35.4 - 37.3 7.8 7.3 - 8.4 

36.0 35,6 34.6 · 36.7 8.8 8.3 - 9.J 36.5 35.3 - 37.7 10.6 10.1- 11.1 

36.0 35.9 35.1 · 36.8 7.8 7.2- 8.4 36.1 35.2 - 37.1 9.2 8.7 - 9.8 

НамибиR 35.6 35.8 34.3 - 37.4 9.8 9.3 • 10,4 35.4 33.8 - 37.4 12.1 11.5 - 12.6 

~ Бурю,на-Фасо 35.5 35.3 34.1 - 36.6 7,9 7.З - 8.5 35.7 34.4 - 37.0 9.1 8,5 - 9.8 

[J~"ji Бурунди 34.б 34.6 33.0 - 36.2 7.6 6.9 - 8.3 34.б 32.8 - 36.3 9.4 8.8 - ,о.о 

X?.i!I Мозамбик 34.4 ЗЗ.7 323 - 35.3 8.З 7.7 - 8.9 35,1 33.S - 36.9 10.7 10.1- 11.4 

i j iu;§ Либерия 34.0 33.8 32.7- 34.9 7.З 6.7 - 8.0 34.2 33.1 - 35.3 83 7.7 - 8.9 

1 Эфиопия 33.5 33.5 32.5 - 34.5 7.5 7.0 - 8.1 33,5 32.3 - 34.7 8.6 8.0 - 9.2 

Мали 331 32.6 31.6 - 33.7 7.7 7.1 - 8.З 33.S 32.5 • 34,5 9.0 8.4 • 9.7 

j;i[ !i§ Зимбабве 32.9 33.4 32.З - 34.5 8.8 8.3 - 9.4 32.4 31.3 - 33.7 10 1 9.6 - 10.б 

щш Руанда 32,8 32.9 31.6 · 34.3 6,9 6.2 - 7.6 32.7 31.3 - 34.З 7.4 6.9 - 8.1 
t·-···:-

;'~ Уган~а 32.7 32.9 32.1 · 33.9 6.2 5.6 - 6.9 32.5 31 .6 - 33.S 7.4 6.8 - 8.0 

1\!вЁ Ботсвана 32.З 32.3 31.7 · 32,9 6.1 5.6 • 6.6 32.2 31.6 - 33.0 9.7 9.3 · 10.0 

Замбия 30.З 30.0 2R 9 - 10 9 7.6 6.9 - 8.3 30.7 29.5 - 31.7 10.7 10.1 • 11.4 

Малави 29.4 29.З 28.З - 30.2 6.8 6.2 • 7.5 29.4 28.4- 30.4 8.3 7.7 - 8.9 

НигериR 29.1 28.1 27.1 - 29.0 6,6 5.8 - 7.4 30.1 29,0 - 31.1 9.6 8.8 - 1 0.б 

Сьерра-Леоне 25.9 25.8 24.5 - 26.8 6.0 5.4- 6.7 26.0 24.8 - 27.1 6.0 5.3 - 6.7 

'1999 год, 

Ь 1997 rод. 

' Цифры курсивом основаны на оценках. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ' 

Ож11Даемая Часть жизни(в Равенство в выживании детей' 

инвалидность процентах), прожита.я 

при роl(Дt!lии СМНUЛИДНОСТЬIО 

(rоды) 

МУ)(Ч. Женщ. Мужч. )Кёнiц. Место Государство-член И"ндеис Интервал 

неоn~дел. 

-· 
8.7 9.9 18.4 19.8 16f Неnал 0.586 0.513 -0.663 

8.4 8.5 17.7 17.6 Toz Мьянма 0.579 О.426 - о.т 

8.7 9.7 18.5 20.2 1~ Мавритания 0.573 0.415 • О.732 
8.0 8.4 17.S 17.9 164 Лесото OJ70 0.418 • 0.7l4 

9.3 10.2 20.0 20.7 165 Йемен 0.558 С.492 -0.626 

7.3 7.0 16.2 15.S 16!?· Гвинея 0.549 0.392 · 0.707 
9.2 10.4 19.9 21.2 167 Эритрея 0.544 о.з9о -0.1oz 
8.5 8.4 18.9 17.9 168 Мадаrас,ар 0.544 0.459 · 0.630 
8.2 9.6 17.5 20.6 169 Джмбутм о.нз о. J89 · 0.698 

8.2 9.S 18.1 20.2 УЯ. Toro 0.535 0.463 · 0.603 

7,5 8.0 17.0 17.7 1Т1 Замбия 0.535 0.448 • 0.633 

8.5 10.9 19.0 22.9 r72 Объединенная Ресnубnииа Танзания 0.530 0.448 - 0.611 

8.2 7.8 18.6 17.4 173 Намибltя 0.529 0.430 -0.629 
8.7 10.3 19.З 22.1 174 Демократическая Республика Конго 0.527 0.374-0.683 
7.7 8.4 17.7 18.7 175' Чад ояо 036В -0.615 

-· -··-8.5 9.5 19.1 20.8 176 Эфиоnия 0.510 0358- 0.665 

7.5 7.6 17.4 17.7 117 Гвинея-Бисау 0.510 0.357 • 0.665 

8.8 10.0 19.9 21 .9 17&. Ангола 0.509 0.357 • 0.664 

8.6 9.2 19.9 21.1 1т9 Сомали 0.495 0.341 · 0.650 
8.1 8.9 19.3 20.З 180 Мали 0.489 0.428- 0.556 

8.7 10.7 20.4 23.8 18) Кот-д'Ивуар 0.472 0.395 -0.549 
7.9 9.5 19.1 22.1 щ: Афганистан 0.410 0.3 17 · 0.615 

8.1 10,5 21.0 23.8 183'' Пакистан 0.460 0.395 • 0.526 
7.5 7.6 18.4 18.9 18" Нигер 0.457 0.374- 0,540 
8.4 9.6 20.3 226 нis Руанда 0.437 0356 -0.526 

9.0 9.9 21 .4 23.4 1~ Сьерра-Леоне 0.433 0.218-0.591 

7.2 7.1 18.2 18.0 181 Малави 0.378 0.266 · 0.492 

8.0 8.3 21.1 2 1 .З t~~ Нигерия 0.336 0.262 - 0.410 

8.0 9.0 21.3 23.3 189 Центральноафрмl(ЗНОО!Я Ресnубли,а 0.301 0.198- 0.406 
9.0 10.S 24.З 25.8 190. Мозамбик 0.261 0.171 -0.358 

~ 
7.4 9.5 22.4 26.7 rJ~J,, Либерия 0.245 0.136 · 0.364 
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Таблица 6 При.ложения . «Отзывчивость• систем здравоохранения, уровень и распределение во всех государствах-членах, индексы 

ВОЗ, оценки за 1999 год• 

- .. УРО8~Н& ,.РАСПРЕДЕЛЕ;НИе: - .... ...--.... 
_ Место rосударство,..,,__ Имдаtt Иктерваn llacтo Государсnо-чпем ИtU!OKC Иктерваn 

мeon~n. кеоnредеп. - - -
1 Соединенные Штаты Америки 8.10 7.31 - 8.96 Объединенные Арабские Эмираты 1,000 1.000 - 1.000 
2 Швейцария 7.44 6.79 - 8.13 Болгария 0.996 0.994 - 0.997 
3 Пюксембурr 1.Зl 6.73 - 8_06 3 - 38 Арrентина 0.995 0.99] - о. 997 
4 Дания 7.11 6.55 - 7.73 3 - 38 Австралия 0.995 0.993 - 0.997 
5 Германия 7.10 6.51 - 7.72 3 - 38 Австрия 0.995 0.993 - 0.997 

6 Япония 1.00 6.43 - 1.61 3 - 38 Багамские Острова 0.995 0.992 -О.997 

7 - 8 Канада 6.98 6.44 - 7.54 3 38 Бахрейн 0.995 0.99] - 0.997 
7 -8 Норвегия 6.98 6.40 - 7.60 3 - 38 Барбадос 0.995 0.993 - 0.997 

9 Нидерланды 6.92 6.38 - 7.49 З - 38 Бельгия 0.995 0.993 - 0.997 
10 Швеция 6.90 6.35 - 7.47 3 - 38 Бруней-Дэруссалам 0.995 0.993 - 0.997 

- - - - - - - - - - - -
11 Кипр 6.88 6.76 - 7.00 3 - 38 Канада 0.995 0.993 - 0.997 

12 - 13 Австралия 6.86 6.34 - 7.40 3 - 38 Дания 0.995 0.993 - 0.997 
12 - 13 Австрия 6.86 6.31 - 7.45 3 - 38 Финляндия 0.995 0.993 0.997 

14 Монако 6.85 6.32 - 1.44 3 - 38 Франция 0.995 0.993 - 0.997 
1S Исландия 6.84 6.31 - 7.4} 3 - 38 Германия 0.995 0.993 - 0.997 

16 - 17 Бельгия 681 6.29 - 7.39 3 - 38 Греция 0.995 0.993 - 0.997 
16 - 17 Франция 6.82 6.27 - 7.42 3 38 Исландия 0.995 0.993 - 0.997 

18 Багамские Острова 6.71 6.)8 - 7.Z9 3 - 38 Ирландия 0.995 0.993 - 0.997 
19 Финляндия 6.76 6.16 - 7.29 3 - 38 Израиль 0.995 0.993 - 0.997 

20 - 21 Израиль 6.10 6.22 - 7.22 3 - 38 Италия 0.995 0,993 0.997 
- - - - -

20 - 21 Сингапур 6.70 6.16 - 7.25 3 - 38 Япония 0.995 0.993 - 0.997 
22 - 23 Италия 6.65 6.13 - 7.20 3 - 38 Кувейт 0.995 0.99] - 0. 997 
22-23 Ноеая Зеландия 6.65 6.18 - 7.15 3 38 Пюксембурr 0.995 0.993 - 0.997 

24 6руней-Даруссалам 6.59 6.11 - 7.07 3 - 38 Мальта 0.995 0.993 - 0.997 
25 Ирландия 6.52 6.03 - 1.Dl 3 - 38 Маврикий 0.995 0.992 - 0.997 

26-27 Катар 6.51 6.02 - 7.00 3 - 38 Монако 0.995 0.993 - 0.997 
26 - 27 Соединенное Королевство 6.51 6.01 - 7.05 3 - 38 Нидерланды 0.995 0.993 - 0.997 

28 Андорра 6.44 5.97 - 6.93 3 - 38 Новая Зеландия 0.995 0.993 - 0.997 
29 Кувейт 6.34 5.84 - 6.82 3 - 38 Норвегия 0.995 0.993 - 0.997 
30 Объединенные Арабосие ЭммрэТЪI 6.33 6.24 - 6.41 3 - 38 Катар 0.995 0.993 -0.997 

31 Малайзия 6.32 6.21 - 6.42 3 -38 Сент-Киттс и Нееис 0.995 0.993 - 0.997 
32 Сан-Марино 6.30 5.84 - 6.79 3 - 38 Сан-Марино 0.995 0.993 - 0.997 
33 Таипанд 6.23 6.11 - 6.35 3 - 38 Сингапур 0.995 0.993 - 0.997 
34 Иmания 6.18 5.14 - 6.63 3 - 38 Испзния 0.995 0.992 - 0.997 
3S Корейская Республика 6.12 S.99 - 6.24 3 - 38 Швеция 0.995 0.99] - 0.997 - - -
36 Греция 6.05 5.63 -6.48 3 - 38 Швейцария 0.995 0.993 - 0,997 
37 Словения 6.04 5.62 - 6.48 3 - 38 Соединенное Королевство 0.995 0.993 - 0.997 
38 Портуrалия 6.00 5.58-6.44 3 - 38 Соединенные Штаты Америки 0.995 0.993 -0.997 

39 Барбадос 5.98 5.57 - 6.41 39 - 42 Андорра 0.994 0.99} - 0.996 

40 Аргентина 5.93 5.53 - 6.34 39 - 42 Антигуа и Бареуда 0.994 0.991 - 0.996 

41 Уругвай 5.87 5.47 - 6.28 39 - 42 Науру 0.994 0,992 - 0.996 
42 Науру 5.83 5.41 -6.25 39 - 42 Палау 0.994 0.992 - 0.9% 

43 44 Бахрейн 5.82 5.38 - 6.}4 43 Корейская Республика 0.992 0.990 - 0.994 
43 - 44 Мальта 5.82 5.41 - 6.24 44 Кипр 0.991 0.988 - 0,994 

4S Чили 5.81 5.41 - 6.21 45 - 47 Беларусь 0.987 0.984 - 0.990 

46 Монrолия S.79 S.67 - 5.92 45-47 Чешс«ая Ресnублика 0.987 0.984 - 0.990 
47 - 48 Антигуа и Барбуда 5.78 5.37 - 6.17 45 - 47 Питва 0.987 0.984 - 0.990 
47 - 48 Чешская Республика 5.78 5.38 - 6.19 48 Филиппины 0.986 0.982 - 0,987 

49 Филиппины 5.75 5.64 - 5.87 49 Оман 0.983 0.979 - 0,987 
50 Польша 5.73 5.61 - 5.85 50 - 52 дл.<мр 0.98} 0.971 - 0.985 

51 Вьетнам 5.70 S.S9 - 5.81 50 - 52 Саудовская Аравия 0.982 О. 978 - О. 986 
52 Палау 5.69 5.27 - 6.09 50 - 52 Таиланд 0.982 0.973 - 0.990 

S3 -54 Мексика 5.66 5.15 - 6.07 53 - 57 Иордания 0.981 0.916 -0985 
53-54 Сент-Киnс и Нев..с 5.66 5.26 - 6,06 53 - 57 Патвия 0.981 0.977 - 0.985 

S5 Пиван 5.61 5.10 - 6.01 53 - 57 Португалия 0,981 0.977 - 0.985 
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.. .. YPO"jje:ц~'"" - -•· - .,;РАСt11\ЕIIЕЛЕНи.Е-:::;::::;:::::·::::;:;;::::~:=;:;;:;/~:;;\\ 
Miкro - : : Г с...суда.рство•"!лен И,iдекс -- "Интервал.,;. Место·. :ro;y~p~:o-~~;:~~!;;;:;!;;;(;!!~!~!;:;!!~;;!!!~;~;;1;;;1;;;;~;~~~!?' .. .. . . .. 

><OO!'P•11en . 

56 Маврикий 5.57 5.15 - 5.96 53 - 57 Словения 0.981 0.977 - 0.985 
57 - 58 Фиджи 5.53 5.10 - 5.93 53 - 57 Уругвай 0.981 0.977 - 0.985 
57 - 58 Ливийская Арабская Джа"ахирия 5.53 5.10 - 5.93 58 Венгрия 0.980 0.976 - 0.985 

59 Панама 5.52 5.11 - 5.90 59 Египет 0 979 0.968 - 0.988 
60 Словакия 5.51 5.37 - 5.66 60 - 61 Казахстан 0.976 0.971 -0.981 
61 Тонга 5.49 5.01 - 5.89 60 - 61 Тунис 0.976 0.971 - 0.981 
62 Венгрия 5.47 5.36 - 5.59 62 Малайзия 0.975 0.965 - 0.983 

63 - 64 Гренада 5.46 5.04 - 5.85 63 - 64 Словакия 0.973 0.968 - 0.978 
63 - 64 Индонезия 5.46 5.35 - 5.57 63 - 64 Украина 0.973 0.968 - 0.978 

65 Острова Кука 5.45 5.05 - 5.85 65 Польша 0.970 0.964 - 0.976 
66 Эстония 5.44 5.04 - 5.84 66 Турция 0.969 0.964 - 0.974 
67 Саудовская Аравия 5.40 4.97 - 5.78 67 - 68 Марокко 0.967 О. 960 - 0.973 
68 Коста-Рика 539 4.99 - 577 67 - 68 Румыния 0.967 0.961 - 0.972 

69 - 72 Латвия 5.37 4.97 - 5.77 69 Эстония 0.963 0.957 - 0.968 
69 - 72 Российская Федерация 5.37 4.91 - 5.76 70 Индонезия 0.961 0.948 - 0.973 
69 - 72 Сирийская Арабская Республика 5.37 4.94 - 5.76 71 Узбекистан 0.960 0953 - 0.965 
69 - 72 Венесуэла 5.31 4.98 - 5.75 72 Доминиканская Республика 0.959 0.952 - 0.966 
73 - 74 Румыния 5.35 4.96 - 5.16 73 - 74 Фиджи 0.956 0.950 - 0.962 
73 - 74 Южная Африка 5.35 5.21 - 549 73 - 74 Ямайка 0.956 0.950 - 0.962 

75 Сейшельские Острова 5.34 4.94 - 5.13 75 Сейшельские Острова 0.955 О. 948 - О. 961 
76 - 79 Беларусь 5.32 4.92 - S.72 76 Ливийская Арабская Джамахирия 0.953 0.947 - 0.960 
76 - 79 Ботсвана 5.32 5.15 - 5.49 77 - 78 Доминика 0.949 0.942 - 0.955 
76 - 79 Хорватия 5.32 4.93 - 5.11 77 - 78 Шри-Ланка 0.949 0.941 - 0.956 
76 - 79 Эквадор 5.32 5.15 - 5.49 79 - 81 Ливан 0.947 0.940 - 0.954 
80 - 81 Литва 5.31 4.90 - 5.71 79 - 81 Суринам 0.947 0.940 - 0953 
80 - 81 Самоа 5.31 4.88 - 5.12 79 - 81 Сирийская Арабская Республика 0.947 0.940 - 1)954 

82 Колумбия 5.30 4.92 - 5.68 82 Сент-Люсия 0.946 (1 938 -0.953 
83 Оман 5.27 4.85 - 565 83 Хорватия 0.945 0.939 - 0.952 

84 - 86 Доминика 5.25 4.86 - 5.64 84 - 85 Бразилия 0.944 0.942 - 0.968 
84 -86 Иордания 525 4.83 - S.63 84 - 85 Гренада 0.944 0.937 - 0.951 
84 - 86 Сент-Люсия 5.25 4.84 - 5.63 86 - 87 Коста-Рика 0.943 0.936 - 0.950 

87 Суринам 5.23 4.82 - 5.62 86 - 87 Российская Федерация 0.943 а.936 -О.950 
88-89 Китай 5.20 4.19 - 5.58 88 Панама (1,939 0.932 - 0.946 
88 - 89 Туркменистан 5.20 4.18 - 5.59 89 Острова Кука 0.938 0.929 - 0.946 
90 - 91 Алжир 5.19 4.11 - S.51 90 Белиэ 0.937 0.929 - {1,944 
90 - 91 Казахстан 5.19 4.80 -5.58 91 Монголия 0.934 0.916 - 0.952 

92 Ар"ения 5.18 4.11 - 5.57 92 Венесуэла 0.933 0.925 - 0.941 
93 Турция 5.16 4.14 - 5.53 93 - 94 Колумбия 0.931 0.923 - 0.939 
94 Тунис 5.15 4.15 - S.52 93 - 94 Иран, Исламская Республика 0.931 0.923 - 0.939 
95 Доминиканская Республика 5.14 4.14 - 5.51 95 Быв. Юrосл. Республика Македония 0.926 0.915 - (1.935 
96 Украина 5. 13 4.12 -5.52 96 Кыргызстан 0.925 0.915 - 0.933 
97 Парагвай 5.12 4.74 - 5.SO 97 Тонrа 0.921 0.910 - 0.932 

98 - 99 Мальдивские Острова 5.11 4.69 - 5.49 98 - 100 Куба 0.920 0.909 - 0.930 
98 - 99 Маршалловы Острова 5.11 4.70 - 5.52 98 - 100 Сент-Винсент и Гренадины 0.920 0.911 - 0.929 

100 Иран, Исламская Республика 5.10 4.11 - S.48 98 - 100 Самоа 0.920 0.908 - 0.930 
101 Шри-Ланка 5.(18 4.69 - 5.47 101 - 102 Габон 0.919 0.9(19 - 0.928 
102 Египет 5.06 4.94 - 5.17 101 - 102 Мальдивские Острова а.919 0.909 - 0.928 

103 - 104 Ирак 5.05 4.63 - 5.43 103 Чили 0.918 0.902 - 0.933 
103 - 104 Сент-Винсент и Гренадины S.05 4.66 - S.43 104 Сенегал 0.914 0.889 - 0.928 
105 - 107 Белиз 5.03 4.63 - 5.40 105 - 106 Китай 0.911 0.899 - 0.922 
105 - 107 Ямайка 5.аз 4.65 - 5.41 105 - 106 Гайана 0.911 0.900 - 0.921 
105 - 107 Узбекистан 5.03 4.62 - 5.42 107 Республика Молдова 0.910 0.899 - 0.919 
108 - 110 Босния и Герцеговина S.02 4.64 - S.40 108 - 109 Мексика 0.909 0.888 - 0.924 
108 - 110 Индия 5.02 4.61 - S.41 108 - 109 Тринидад и Тобаго 0.909 0.894 - 0.925 
108 - 110 Свазиленд 5.02 4.61 - 5.40 110 Свазиленд 0.908 0.897 - 0.918 
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Таблица 6 Приложения. «Отзывчивость» систем здравоохранения, уровень и распределение во всех государствах-членах, индексы 

ВОЗ, оценки за 1999 год• 

УРОВЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Место Г осударство•чло н Индекс Интервал Место Государство-член Индекс Интервал 

неоnредеn. неоnредеn. 

111 Бывшая Юrоспавсrая Ресnублм.а М•~••• 5.01 4.62 - 5.40 111 - 112 Армения 0.905 0.891 - 0.917 
112 Микронеэия, Федеративные Штаты 5.00 4.60 - 5.38 111 - 112 Ботсвана 0.905 0.877 - 0.932 

113 Намибия 4.99 4.62 - 5.37 113 Турмменистан 0.899 0.886 - 0.912 
114 Гайана 4.98 4.58 - S.36 114 Ирак 0.898 0.883 - 0.912 

115 - 117 Куба 4.97 4.51 - 5.36 115 Пакистан 0.897 0.883 - 0.909 
- -

115 - 117 Гватемала d.97 4.81 - 5.12 116 Юrослаеия 0.895 0.881 - 0.907 
115 -117 Юrославия 4.97 4.59 - 5.36 117 Ал~ания 0.894 0.878 - 0.910 
118 - 119 Габон 4.96 4.51 - 5.32 118 Экваториальная Гвинея 0.892 0.817 - 0.906 
118 - 119 Сенегал 4.96 4.83 - 509 119 Папуа-Новая Гвинея 0.891 0.875 - 0.906 
120 - 121 Кирибати 4.95 4.54 - 5.35 120 Соломоноеы ОСJрова 0.890 0.875 - 0.903 

120 - 121 Пакистан 4.95 4.54 - 5.3} ш Вьетнам 0.884 0.870 - 0.900 
122 Зимбабве 4.94 4.82 - 5.05 122 Кирибати 0.883 0.864 - О. 901 
123 Республика Молдова 4.92 4.54 - 530 123 Мавритания 0.882 0.840 - 0.919 
124 КырГЫЭСlаН 4.91 4.51 - 5.29 124 Босния и Герцеговина 0.881 0.866 - 0.895 
125 Т ад,l(ИКИСТаН 4.90 4.49 - 5.29 125 Азербайджан 0.878 0.863 - 0.893 

126 Ниуэ 4.81 4.48 - 525 126 Сан-Томе и Принсиnи 0.877 0.857 - 0.895 
127 Вануату 4.85 4,46 - 5.22 127 Индия 0.816 0.856 - 0.895 
128 Сальвадор 4.84 4.47 - 5.22 128 - 129 Сальвадор 0.874 0.854 - 0.892 
129 Гон,аурас 4.82 4.45 - 5. 19 128 - 129 Микронезия, Федеративные Штаты 0.874 0.858 - 0.889 

130 - 131 Аэербаиджан 4.81 4.43 - 5.19 130 - 131 Корейасая Hai:qi. -Дем. Республика 0.873 0851 - 0.891 
- - -

130 - 131 Бразилия 4.81 4.68 - 4.94 130 - 131 Гвинея 0.873 0.841 - 0.901 
132 - 135 Гана 4.80 4.69 - 4.92 132 Вануату 0.872 0.854 - 0.887 
132 - 135 Соломоновы Острова 4.80 4.40 - 5.18 133 Парагвай 0.871 0.848 - 0.891 
Ш - 135 Тувалу 4.80 4.40 - 5.18 134 - 135 Кабо-Верде 0.866 0.847 - 0.882 
132 - 135 Замбия 4.80 4.40 - 5.18 134 - 13S Маршалловы Острова 0.866 0.848 - 0.881 - -

136 Албания 4.19 4.39 - 5.17 136 Таджикистан 0.864 0.845 - 0.881 
137 - 138 Камбоджа 4.17 4.31 - 515 137 - 138 Бутан 0.861 0.840 - 0.881 
137 - 138 Конrо 4.11 4.39 - 5.15 137 - 138 Камбоджа 0.861 0.836 - 0.884 

139 ~ НарсQ,о-Д~чеаая Peal){wlla 4.16 4.36 - 5.14 139 Никарагуа 0.860 0.840 - 0.878 
140 Никарагуа 4.15 4.36 - 5.11 140 Джибутк 0.8)8 0.834 - 0.880 

141 Тринидад и Тобаго 4.73 4.60 -4.86 141 Грузия 0.855 0.835 -0.874 

142 Демократическая Республика Конго 4.72 4.34 - 5.10 142 Кения 0.852 о. 830 - 0.871 
143 Экваториальная Гвинея 4.11 4.33 - 5.07 143 - 144 Лаосская Народ.-Дем.Республика 0.850 0.178-0.912 
144 Кения 4.67 4.18 - 5.05 143 - 144 Руанда 0.850 0.8]4 - 0.815 

145 - 147 Ла<К~я Народнс>-Де•0<раr,чес,э, Pemy(rl,~•a 4.62 4.13 - 5.00 145 Ниуэ 0.848 0.824 - 0.871 

145 - 147 Лесото 4.62 4.23 - 4.99 146 Гана 0.847 0.811 - 0.882 
145 -147 Руанда 4.62 4,22 -5.01 147 Южная Африка 0.844 0.811 -0.869 

148 Сан-Томе и Принсиnи 4.61 4.21 - 4.99 148 - 149 Лесото 0.842 0.818 - 0.863 
149 Ниrер,,я 4.60 4.12 - 4.98 148 - 149 Судан 0.841 0.818 -0.863 
150 Папуа-Новая Гвинея 4.59 4.18 - 4.96 150 Объедин. Республика Танзания 0.836 0.808 - 0.86} 

- - -
151 - 153 Боливия 458 4.46 - 4.70 151 Конго 0.834 0.180 - 0.881 
151 - 153 Марокко 4.58 4.20 - 4.94 152 Малави 0.831 0.804 - 0.855 
151 - 153 Мьянма 4.58 4.21 - 4.95 153 - 155 Коморские Острова 0.830 0.801 - 0.856 

154 Кабо-Верде 4.56 4, 17 - 4.91 153 - 155 Кот-д'Иеуар 0.830 0.804 - 0.857 
155 Того 4.54 4.16 - 4.91 153 - 155 Тувалу 0.830 0.804 - 0.856 

156 Камерун 4.50 4.13 - 4.87 156 Намибия 0.8}8 0.80} - 0.854 
157 - 160 Коморские Острова 4.46 4.06 - 4.83 157 Гамбия 0.825 0.797 - 0.850 
157 - 160 Кот-д'Ивуар 4.46 4.08 - 4.83 158 Мьянма 0.82} 0.785 - 0.856 
157 - 160 Гаиrи 4.46 4.10 - 4.84 159 Гватемала 0.812 0.787 - 0.837 

157 -160 Объединенная Республика Т анэания 4.46 4.06 - 4.84 160 Бенин 0.811 0.776 - 0.84 3 

161 Бопгария 4.43 4.30 - 4.57 161 Перу 0.808 0.793 -0.850 

162 Малаеи 4.42 4.03 - 4.80 162 Того 0.803 0.771 - 0.835 
163 Бутан 4.35 3.96 - 4.72 163 Гондурас 0.800 0.751 - 0.841 
164 Судан 4.34 3.96 - 4.11 164 Буркина-Фасо 0.799 0.751 - 0.847 

165 - 167 Гамбия 4.33 3. 95 - 4.70 165 Уганда 0.796 0.751 - 0.818 
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УРОВЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Место Г осударство-чnен Инде•с Интерваn Место Г осударство-ч11 ен Индекс Интерsаn 

неоnредел. неопредел. 

165 - 167 Грузия 4.33 4.18 -4.◄8 166 - 167 Henan 0.792 0.757 - 0.825 

165 - 167 Мавр14тания 4.33 3.91 - 4.69 166 - 167 Зимбабве 0.792 0.747 - 0.814 
168 - 169 Гвинея 4.29 3.92 - 4.64 168 Бурумди 0.190 0.750 - 0825 
168 - 169 Мадагаскар 4.29 3.92 - 4.65 169 - 170 Демократическая Республика Конго 0.183 0.143 - 0.817 

170 Д)кибути 4.28 3.87 - 4.66 169 - 170 Эритрея 0.183 0.743 - 0.821 

171 Бурунди 4.15 3.86 - 4.64 171 Замбия 0.781 0.139 - 0.816 
172 Перу 4.24 4.12 - 4.36 172 - 173 Афrанистан 0.776 0.129 - 0.819 
173 Сьерра-Пеоне 4.23 3.86 - 4.61 172 - 1 /3 Гаити 0.776 0.726 - о. 82 3 
174 Буркина-Фасо 4.18 4.06 - 4.31 174 Гвинея-Бисау 0.162 0.703 - 0.818 

175 - 176 Бенин 4.14 3.75 - 4.50 175 Мозамбик 0.758 0.703 - 0.810 
- - -

175 - 176 Либерия 4.14 3.71 - 4.50 176 Либерия 0.153 0.680 - 0822 
177 Ангола 4.10 3.74 - 446 177 Нигерия 0.746 0.696 - 0.792 
178 Банrладеш 4.07 3.94 - 4.20 178 Боливия 0.745 0.723 - о. 768 

179 Эфиопия 4.00 362 - 4.38 179-180 Эфиопия 0.133 0.665 - 0.191 
180 Йемен 3.98 3.61 4.35 179 180 Мадаrаскар 0.733 0.665 - 0.198 

- - -
181 -182 Афrанистан 3.96 3.57 - 4.33 181 Банmа.аеш 0.728 0.699 - 0.756 
181 - 182 Чад 3.96 3.59 -4.З 1 182 Эквадор 0.723 0.709 - 0.821 

183 Центраnьноафриканская Республика 3.94 3.57 - 4.30 183 Камерун 0.710 0.564 - 0.827 
184 Гвинея-Бисау 3.89 3.52 - 4.26 184 Ниrерм 0.690 0.591 - 0.781 

185 Henan 3.83 3.69 - 3.98 185 Чад 0.688 0.573 - 0.791 

186 Эритрея 3.75 3.36 - 4.13 186 Сьерра-Пеоне 0.686 0.595 - 0.771 
187 - 188 Мали 3.14 3.36 - 4. /3 187 Мали 0.685 0.60 1 - 0.763 
187 - 188 Уганда 3.74 3.61 - 3.87 188 Ангола 0.683 0.549 - 0.191 
189-190 Мозамбик 3.13 3.34 - 4.11 189 Йемен 0.613 0.489 - 0.820 
189 - 190 Ниrерия 3.73 3.35 - 4.11 190 Сомаnи 0.611 0.440 - 0.772 

191 Сомали 3.69 331 - 4.07 191 Центральноафрик. Республика 0.414 0.006 - 0.733 - - -
• Цифры курсивом основаны на оценках. 
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Таблица 7 Приложения. Справедливость финансовоrо взноса в систему здравоохранения 

во всех rосударствах - членах ВОЗ, индекс ВОЗ, оценки эа 1997 rод• 

Место ГосуАВрство-'<nен Индекё -Интервал 
неопре,q. 

1 Колумбия 0.992 0.990- 0.994 

2 Люксембург 0.981 0.967- 0.992 
3 - 5 Бельгия 0.979 0.964 - 0.991 
3 -5 Джибути 0.979 0.965 - 0.990 
3 - 5 Дания 0.979 0.964 - 0.991 

6 -7 Ирландия 0.978 0 965- 0.989 
6 - 7 Германия 0.978 О. 964 - О. 989 
8 - 11 Норвегия 0.977 О. 961- 0.990 
8 - 11 Япония 0.977 0.961 - 0.990 
8 - 11 Финляндия 0.977 0.961- 0.990 

- - -
8 - 11 Соединенное Короnевство 0.977 о. 963 - 0.988 

12 - 15 АВСТJ)\,!Я 0.976 0.959- 0.991 
12 - 15 Ливийская Арабская Джамахирия 0.916 0.961 - о. 988 
12 - 15 Швеция 0.976 0.959 - 0.990 
12-15 Исландия 0.916 0.961- 0.988 

16 Кирибати 0.975 0.959- 0.987 
17 - 19 Соломоновы Острова 0.974 0.959- 0.987 
17 - 19 Науру 0.974 0.958- 0.987 
17 - 19 Канада 0.974 0.959- 0.986 
20-22 Марщалловы Острова 0.973 О. 957 - О. 986 

20 - 22 Нидерланды 0.973 0.959 0.985 
20 - 22 Объединенные Арабские Эмираты 0.973 0.958 - 0.985 
23 - 25 Новая Зеландия 0.971 О. 956 - О. 985 
23 - 25 Куба 0.972 0.957 0.984 
23 -25 Микронезия. Федеративные Штаты 0.972 0.956 - 0.985 

- -
26 - 29 Исnания 0.971 0.956 0.984 
26 - 29 Франция 0.971 О. 956 - 0.983 
26 - 29 Тувалу 0.911 0.954 0.984 
26 - 29 Австралия 0.971 0.956 0.983 
30 - 32 Сан-Марино 0.970 0.953-0.984 

30 -32 Кувейт 0.970 0.955- 0.982 
30 - 32 Лалау 0.970 0.954 - 0.983 
33 - 34 Андорра 0.969 0.952- 0.984 
33-34 Самоа 0.969 0.953-0.982 
35 - 36 Ниуэ 0.968 0.952 - 0.982 

35-36 Уругвай 0.968 0.950- 0.983 
37 Саудовская Аравия 0.965 0.950- 0.978 

38-40 Швейцария 0.964 0.948- 0.979 
38 -40 Израиль 0.964 0.949- 0.978 

38 -40 Мозамбик 0.964 0.948 - 0.977 

41 Греция 0.963 0.946 - 0.978 
42 - 44 Монако 0.962 0.941 - 0.980 
42 - 44 Индия 0.962 О 949- 0.966 

42 - 44 Мальта 0.962 0.940 - 0.980 
45 - 47 Гайана 0.961 0.952 - 0.968 

45-47 Острова Кука 0.961 0.945- 0.975 
45 - 47 Италия 0.961 0.935 - 0.981 

48 Объединенная Республика Танзания 0.959 0.956- 0.968 
49-50 Турция 0.958 0.941 - 0.973 
49-50 Иордания 0.958 0.941-0.973 

51 - 52 Бангладеш 0.956 0.955 - 0.961 
51 - 52 Мальдивские Острова 0.956 0.939- 0.972 

53 Корейсхая Ресnублика 0.955 0.931 - 0.974 
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Место Государство•члек k1"ндекс- ин+еi,вал -
неоnред. 

54 - 55 Соединенные Штаты Америки 0.954 0.929 - 0.914 
54 - 55 Фиджи 0.954 0.938- 0.969 

56 - 57 Ирак 0.952 0.932 - 0.970 
56 - 57 Оман 0.952 0.935 - 0.967 
58 - 60 Чад 0.951 0.927 - 0.972 
58 -60 Руанда 0.951 0.920- 0.975 
58 - 60 Португалия 0.951 0.932 - 0968 

61 Бахрейн 0.950 0.933 - 0.966 
62-63 Вануату 0. 949 0.932 - 0.965 
62 - 63 Пакистан 0.949 0.941 - 0.967 
64 - 65 Сейшельские Острова 0.948 0.923 - 0.969 
64 - 65 Коста-Рика 0.948 0.921 - 0.910 
66 - 67 Сент-Люси я 0.947 0.929- 0.965 
66 - 67 Сан-Томе и Принсипи 0.947 0.922 - 0.968 

68 Боливия 0.946 0.928 - 0.964 
69 Тринидад и Тобаго 0.945 0.926 - 0.962 
70 Катар 0.944 0.924 - 0.962 

71 - 72 Чешская Республика 0.943 0.894 - 0.981 
71 - 72 Папуа-Новая Гвинея 0.943 0.906 - 0.971 

73 Индонезия 0.942 0.978 - 0.963 
74 - 75 Алжир 0.941 0.916 - 0.963 
74 - 75 Гана 0.941 0.910- 0.966 
76 - 78 Гвинея 0.940 0.919- 0.958 
76 - 78 Шри-Ланка 0.940 0.910 - 0.964 
76 - 78 Панама 0.940 0.908 - 0.966 
79 - 81 Коморские Острова 0939 0913 - 0.962 
79 - 81 Румыния 0.939 0.912- 0.961 

79 - 81 Кения 0.939 0.917 - 0.959 
82 - 83 Словения U.'JJ~ 0.887 - 0.977 
82-83 Босния и Герцеговина 0.938 0890- 0.976 
84 - 86 Либерия 0.937 0.911-0.960 
&4 - 86 Габон 0.937 0.911 - 0.960 
84 - 86 Беларусь 0.937 0.878 - 0.980 

87 Сенегал 0.936 0.914 - 0.954 
88 Эквадор 0.935 0.972 - 0.955 

89-95 Бутан 0.934 0.904 - 0.960 
89 - 95 Ботсвана 0934 0.909- 0.957 

89 - 95 Бруней-Даруссалам 0.934 0.890 - о. 968 
89 - 95 Малави 0.934 0.909- 0.957 
89 -95 Аргентина 0.934 0.899- 0.963 
89 - 95 Лесото 0.934 0.882 - 0.975 
89 - 95 Кабо-Верде 0.934 0.908- 0.957 

96 Словакия 0.933 0.864 - О. 981 
97 Монголия 0.932 0.881 - 0.972 
98 Венесуэла, Боливарская Республика 0931 0.898- 0.960 

99 - 100 Доминика 0.930 0.895 - 0.960 
99 - 100 Сент-Винсент и Гренадины 0.930 0.895 - о. 960 

101 - 102 Сингапур 0.929 0.880- 0.967 
101 - 102 Ливан 0.929 0.899- 0.954 
103 - 104 Ангола 0.928 0.900- 0.953 
103 - 104 Афганистан 0.928 0890 - 0.958 
105 - 106 Венгрия 0.927 0.875 - 0.970 
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Таблица 7 Приложения. Справедливость финансового взноса в систему здравоохранения 

во всех государствах• членах ВОЗ, индекс ВОЗ, оценки за 1997 год• 

Место Государство-член Индекс Интервал 

неопред. 

105 - 106 Грузия 0.927 0.876 - 0.969 
107 Барбадос 0.916 0.89() - 0.957 

108 -1 11 Хорватия 0.915 0.869- 0.970 
108 - 111 Тунис 0.925 0.896 - 0.949 
108 - 111 Эритрея 0.925 0.896- 0.951 

108 - 111 Тонга 0.925 0.896 - 0.950 
112 - 113 Таджикистан 0.923 0.871 - 0.966 
112 - 113 Иран. Исламская Республика 0.923 0.890- 0.951 

114 Бурунди 0.922 0.876 - 0.958 
115 Ямайка 0.921 0.861- 0.923 

116 - 120 Мадаrаскар 0.919 0.889 0.946 
116-120 Азербайджан 0.919 0.863 0.964 
116 - 120 Кот-д'Ивуар 0.919 0.879- 0.951 
116 - 120 Антигуа и Барбуда 0.919 0.882 - 0.952 
116 120 Быв. Юrославская Республика Македония 0.919 0.867 - О. 963 

121 Туркменистан 0.918 0.859 0.966 
122 - 123 Гвинея-Бисау 0.917 0.854 - 0.966 
122 123 Малайзия 0.917 0.881 - 0.948 

124 Маврикий 0.916 0.885- 0.945 
125 -127 Намибия 0.915 0.884 0.944 

125 - 127 Египет 0.915 0.848 0.966 
125 - 127 Марокко 0.915 0.878 - 0.945 
128 - 130 Таиланд 0.913 0.913 - 0.926 

128 -130 Филиппины 0.913 0.880- 0.943 
128 - 130 Уrанда 0.913 0.875 - 0.946 

1 31 -Ш Литва 0.912 0.857 - 0.958 
131 - 133 Кипр 0.912 0.870 - 0.946 
131 - 133 Узбекистан 0.912 0.858- 0.957 

134 Экваториальная Г еннея 0.911 0.871- 0.942 
135 Йемен 0.910 0.870 - 0.944 

136 - 137 Сомали 0.909 0.855 - 0.952 
136 - 137 Сент-Киттс и Невис 0.909 0.867 - О. 94 5 
138 - 139 Баrамские Острова 0.906 0.863 - о. 944 
138 - 139 Эфиопия 0.906 0.863- 0.941 
140 - 141 Бенин 0.905 0.868 - 0.938 

140 - 141 Украина 0,905 0.849 - 0.952 
142 - 143 Сирийская Арабская Республика 0.904 0.856 - 0.944 
142 - 143 Южная Африка 0.904 0.822 - 0.967 

144 Мексика 0.903 0.880- 0.90S 

145 Эстония 0.901 0.846- 0.949 

146 Белиз 0.901 0.856 - 0.941 

147 Гренада 0.900 0.853 - 0.940 
148 Pecnyt\nикa Моrщова Q.898 Q.841 - о. 946 
149 Гамбия 0.897 0.854- 0.935 

150 - 151 Мали 0.896 О. 846 - О. 940 

150 - 151 Польша 0.896 0.838 - 0.946 
152 Toro 0.895 0.853 - О.93З 

153 Мавритания 0.893 0.840- 0.938 
154 Доминиканская Республика 0.891 0.841 - 0.934 
155 Замбия 0.891 0.881 - 0.917 - - -
156 Свазиленд 0.890 О.797 - 0.961 
157 Гватемала 0.889 О.797 - 0.959 
158 Югославия 0.886 0,827- 0.939 
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Место Государство-чnен Индекс Интерваn 

неопред. 

159 Лаосская Народ1Ю-Демократ. Республика 0.885 0.814 - 0.943 
160-161 Судан 0.883 0.801- 0.946 

160 - 161 Нигер 0.883 0.822 - О. 933 
162 Конго 0.881 0.827 - 0.926 
163 Гаити 0.875 0.814 - 0.915 

164 - 165 Никарагуа 0.874 0.812 - 0.894 
164 - 16S Латвия 0.814 0.805 - 0.931 

- - - -
166 Центральноафриканская Республика 0812 0.761 - 0.958 
167 Казахстан 0.861 о.воз - 0.921 
168 Чили 0.864 0.771 - 0.937 
169 Демократическая Республика Конrо 0.857 0.786 - 0.918 
170 Болгария 0.856 0.839 - 0.873 

171 Кырrызстан 0.854 0.853- 0.894 
172 Суринам 0.853 0.774- 0.917 

173 - 174 Албания 0.851 0.765 - 0.921 
173 - 174 Бурки на-Фа со 0.851 0.775 - 0.915 

175 Зимбабве 0.850 0.746- 0.932 

176 Сальвадор 0.846 0.755 - 0.918 
177 Лараrвай 0.842 0.827 - 0.848 
178 Гондурас 0.834 0.728- 0.917 
179 Корейская Народно-Демократ. Республика 0.829 0.752 - 0.893 
180 Нигерия 0.827 0.726 - 0.907 

- - -
181 Армения 0.821 0.707 - 0.913 
182 камерун 0.821 0.719- 0.901 
183 Камбоджа 0.814 0.616 - 0.916 
184 Перу 0.805 0.792 - 0.820 
185 Российская Федерация 0.802 0.776- 0836 

186 Неnал 0.714 0.696- 0.732 
187 Вьетнам 0.643 0.632 - 0.672 
188 Китай 0.638 0.472 - 0.774 
189 Бразилия 0.623 0.620- 0.683 
190 Мьянма 0.582 0.306- 0.793 

191 Сьерра-Леоне 0.468 О.ООО- 0.853 

• Цифры курсивом осюваны на оценках. 
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Таблица 8 Приложени11. Отдельные показатели национальных счетов здравоохранения по всем государствам-членам, оценки за 1997 года 
- - - - - -

Расходы на ,дравоо,раненмt (%1 Р•~•,оды ма 1др,аооохранеиие на д)'Шу •асеnен" (дом. США) 

ГQсударстоо-,,ж, ОЕщ" rосуд•рс,• Ршоды Расходы Государе,. Общо, P1tioдw 
- - - - - -

Частные Финансмру•• РШодь, Государс:та,,. Расходы 

I\IOOДl,IНI веннwt расходы• % "IЛМ'tНWММ W.. 13 О/'1О1'ОВ ,COЦИIJ'1ltltOf'O 8et1ttЬlt расходы оо н.аnмчка-~мм и■nи'<tHWMtl ные расха,,1.1 маnичныt!К 

,.....оо- ~•% О!ОЩМJ "'~ •Jf1'111frvc,---..,~ .. офощм ..... nooфll- IIIIJ:AY' IIIЩ)'• ·-о:rрамнмt • % 01 ~w,мх ~,ходи м1 расходов•• 4'Р<'"""ыв ~ or roc:rдa,«• ,др,аоо~ "°"У цмanьltOlly 

.. _ 
"'Р<'А""' 

_,... 
о, вsn piCX",'\08 М1 ,драео, здраво- расходы в % ""111,11 р1с,о- нен11ео li от обменмому о6м"ному дом,рах долларах домарах• 

IAP"°' охракение охранение о, расходов на дов 1111ДРа1О· о6~• rtq,WCT· курсу курсу 

охранемм, 1ДрНООхрlМНtlе oqw+eHИt Mtlltbll plCJOДOI 

дфrанистан з.' .:{:.(; S9-1 ~0..4 iJO 28 1· ., 
Албания J.S 11.7 22.3 22.З 82.5 17.5 9.5 26 6 61 49 14 

Алжир 3.1 50.8 49.2 49.2 100 4.9 44 22 122 62 60 

Андорра ·,·,i;, В6} :3.3 13..3 101.;. JR 5 1 36~ 1~) 1 211J 1 CJ5 162 

Анrола 36 59.6 ,1(),4 40.4 100 18.1 47 28 19 
- - - - - -

Антигуа и Барбуда 6.4 51.З 42.7 39.З 100 16.0 175 305 598 343 135 

Арrентина 8.2 57.5 42.5 32.б 39.6 60.4 21.6 676 220 823 473 268 

Армения 7.9 41.5 585 58.5 100 13.1 36 21 152 63 89 

Австраnия 7.8 по 28.0 16.б 100 15.5 '730 287 1601 1153 266 

Австрия 9.0 67.З 32.7 23.6 12.~ 87.6 11.9 2277 5.!о 1960 1310 462 
- - - - - - - - -

Азербайджан 2.9 79.З 20.7 20.7 100 13.З 20 4 48 38 10 

Багамские Острова 5.9 49.9 50. / 46.1 100 13.7 785 364 1 230 614 571 

Бахремн 44 58.5 41.5 37.7 100 9.6 478 180 5J9 315 204 

Бангладеш 4.9 46.0 54.0 54.0 100 9.1 13 7 70 31 38 

Барбадос 7.З 62.5 37.5 34.6 100 13.7 596 206 814 509 28/ 

Беларусь 5.9 82.6 17.4 17.4 100 10.0 78 14 JSЗ }09 44 

Бельгия в.о 8J.2 16.8 /4.7 18.1 81.З 13.l 1918 281 1738 1446 255 

Белиз 4.1 51.6 48.4 483 100 8.2 116 85 т 109 103 

Бенин з.о 47.2 52.8 52.8 100 5.7 12 39 18 ll 

Бутан 7.0 46.2 53.8 53.8 100 10.1 14 8 82 38 44 

Боnивия 5.8 59.1 41.0 33.8 ◄2.7 57.3 10.4 S9 20 1S3 90 52 

Босния и Герцеговина 1.6 92.6 7.5 1.5 100 77 6 145 135 il 

Ботсвана 4.2 61.0 39.0 36.4 100 5.9 132 48 219 т 80 

Бразилия 6.5 48.7 51.3 45.6 100 9.4 319 145 428 208 195 

Бруней-Даруссала!,4 !>.4 40.6 59А 59.4 100 4.5 857 348 509 
- - -

Болгария ,.8 81.9 18.1 16.9 99.9 0.1 10.0 59 10 193 1S8 в 

Буркина-Фасо 4.2 30.9 69. / 69.1 100 5.3 8 6 J7 11 26 
Бурунди ,.о 35.6 64.4 64.4 19.2 80.Н 6.6 6 26 9 17 

Каuбоджа 7.1 9.4 90.6 90.6 100 1.0 21 19 13 7 66 

Камерун 5.0 10.1 19.9 19.9 100 0.7 11 14 86 11 69 

Канада 8.6 72.0 28.0 17.О 98.9 1.1 15.3 1 783 304 1836 1 322 313 

Каб!Н!ерАе 2.8 63.8 36.2 36.2 100 4.2 34 12 60 38 22 

Центральноафрмканская Рео,убnика 2.9 68.9 31.1 31.1 100 6.4 8 з 34 23 10 

Чад 4.J 79.3 l0.1 20.1 100 13.l 7 1 35 28 1 

Чили 6.1 49.0 51.0 48.6 24.0 76.0 13.5 315 153 581 285 282 

Китай 2.7 24.9 75.1 75.1 100 5.5 2D 15 74 18 55 

Колумбия 9.3 54.5 45.6 25.9 62.S 37.5 17.2 247 б4 507 276 131 

Комораие Острова 4.5 68.1 31.8 31.8 100 8.7 14 4 47 3] 15 

Конго 5.0 36.6 63.4 63.4 100 4.6 S8 37 101 37 64 

Остроеэ Кука 7.4 16.1 23.3 23.3 100 8.6 389 91 345 264 80 

Коста-Рика 8.7 77.1 23.0 223 16.2 83.8 20.1 226 50 489 377 109 

Кот-д'Ивуар 3.2 38.4 61.6 61-6 100 3.3 13 14 57 l} 35 

Хорватия 8.1 79.7 20.3 203 2.4 97.6 22.3 352 71 ◄10 327 83 

Куба 6.3 87.5 12.5 12.5 100 10.0 т 16 109 96 14 

Кипр 5.9 38.8 61.2 63.1 7.9 92.1 S.б 648 408 731 2S6 461 

Чешс1с.1я Ресnубли~ 7.6 91.J 1.1 7.7 17.6 82.4 15.9 391 10 640 591 50 
Корейская Народн()-

Демократическая Республика J.O 83} Н).4 16.4 100 37 (, 39 33 

Де~О1ра1ичесt:ая Рес11убл,:ка Конго З.7 0.9 99.1 90.1 100 0.1 12 1 2а 

Дания 8.0 843 15.7 1S.7 100 12.9 2574 403 1940 1 636 304 

Джибути 2.8 72.9 27.1 17.1 100 5.7 23 6 48 35 13 

Доминика б.О 65.0 35.0 319 100 10.3 282 90 286 786 91 

Доминиканская РеGnублмка 4.9 38.5 61.5 36.8 73.0 27.0 10.5 91 33 202 78 74 

Эrвадор 4.6 52.8 47.l 38.8 59.4 40.6 8.9 7S 29 \86 98 72 

Египет 3.7 27.0 73.1 73.1 100 3.3 44 32 118 32 86 

Сальвадор 7.0 37.2 62.8 62.8 48.5 51.5 21.2 182 114 228 85 143 
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21 

86 

65 

928 

1 051 
1 042 

120 

1 41◊ 
119 

81 

31 
151 

529 

4fi 

33 

150 

167 

73 

22 
120 
207 

1 815 

10 

29 

116 

159 

15 

445 

177 

22 
152 

172 

38 

l i 

73 

13 

66 

297 

433 

66 
28 

86 

267 

24 
306 

141 

26 

22 

13 

26 

34 
94 

56 

284 

71 
26 

114 

45 

267 

762 
49 

349 
58 
46 

11 

76 

20 

20 

96 

зоз 

27 

11 
101 

66 
142 

8 

18 

85 

90 

16 

287 

6 1 

51 

136 

222 
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Таблица 8 Приложения. Отдельные показатели национальных счетов здравоохранения по всем государствам-членам, оценки за 1997 года 

Гс><ударство-член 

Микроне,.,я, Федера1ивные Шта1ы 

Монако 

Монголия 

Марокко 

Мозамбик 

Мьянма 

Намибия 

Науру 

Непал 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Ниуэ 

Норвегия 

Оман 

Пакистан 

Палау 

Панама 

Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Филиппины 

Польша 

Португалия 

Катар 

Корейская Республика 

Роспублика Молдова 

Румыния 

РОССИЙ(ЖЭЯ Федерация 

Руанда 

Сент-Киттс и Невис 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и Гренадины 

Самоа 

Сан-Марино 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сейшельские Острова 

Сьерра Пеоне 

Сингапур 

Сповакия 

Сповения 

Соломоновы Острова 

Сомали 

Южная Африка 

Испания 

Шри-Панка 

Судан 

Суринам 

Свазиленд 

Швеция 

Швейцария 

Общи• Госуд,рсr-
расходы на в.t~ные 

,драео· расходы в % 
охраненме в о/о от общих 

ОТ ВВП раСАОДОВ на 

4.3 

5.3 
5.8 

2.6 
7.5 

5(· 

3.1 

8.8 

8.2 

8.0 

3.5 
3.1 

6.5 
З.9 

4.0 

6.0 
7.5 

З.1 

5.6 

S.б 

3.4 

6.2 

8.2 
6.5 

б.7 

8.3 
3.8 

5.4 

4.3 
6.0 

4.0 
5.9 

3.8 
7.5 

4.0 

3.5 
4.5 

5.9 
4.9 
З.1 

8.б 

9.4 

3.2 

1.5 

7.1 
8.0 
3.0 

3.5 

7.6 

3.4 
9.2 

10.1 

здраво

охранение 

~23 

62.5 
82.0 
40.1 

71.J 

12.6 

51.7 

99.0 

26.0 
70.7 

71.7 

533 

46.6 

28.2 

87.6 

82.0 

54.5 

22.9 

74.0 

71.6 

35.6 
39.7 

48.5 

71 .б 

57.5 
57.5 

37.8 
75.1 
60.3 

768 
50.1 

51.5 
65.1 

66.5 

88.9 
73.\ 

75.0 

80.2 
55.7 

76.2 
9.1 

35.8 

81.8 
80.8 

99.3 
71.4 

46.5 

70.б 

45.4 

20.9 
34.0 

723 
78.0 
69.3 

Расходы на здравоохранение(%) ~at:](QIP>I на ,дравоо,р&1ен•~ на AYWI нас,л~••• lдом. CWA) 

Частные Расходы Финансируе- Расходы Г осударст- 06щи9 Расходы Р-асходы Г осударстван- Расходь1 
рас11одь1 в¾ на.nмчными NЫt 1е1 наrюrов соЦJ1апьноrо ве:нныt pa<:XQДl:irno наnичнымм налмчно1ми ные расходь1 наnичными 

от общих от общих и дру1'1'е rocy• обеспечен.1111 а ~cxoi1:iы на официаль- по офи- в между· в wеж,ду~ в между• 
расходов нв расходов на дарt1в8нные % от rосударст, здравоохра- ному циаnьному народных народны• народных 

здраво• з.драво- р.асходы в % ue1:11ai1:t расхо- кенме в •t. от об,-~енно-,у обменному дома.рах долларах домарах~ 
охране1оtе охранение от расходое на доt t1a здраео· общмх rocy~cr• курсу сурсу 

J'l.5 

18.0 
59.З 

28.7 

87.4 

483 

! о 
74.0 

29.З 

28.3 
46.1 

53.4 

718 
11.4 

18.0 

45.5 

77. 1 

10.С 

26.0 

22.4 
64.4 

60.3 
51.5 
28.4 

42.5 
42.5 

62.З 

24.9 

39.8 

23.2 
49.9 
48.5 

34.9 

33.5 

11.1 

26.5 

25.О 

19.8 
44.3 

23.8 
90.З 

64.2 
18.2 
19.2 

0.7 

28.6 

53.5 

29.4 
54.7 

79.1 

66.0 

21.1 

п.о 

30.7 

7.3 
37.5 
4.9 

59.3 

19.6 

87.4 
48.3 

: .о 

74.0 

16.8 

22.0 

39.9 

53.4 

71.8 

12А 

18.0 

35.9 
77.1 

10.0 
26.0 

22.4 

55.4 

50.2 

49.1 
28.4 

40.9 

42.5 

43.0 
24.9 
39.8 

13.2 
49.9 

44.7 

32.2 
31.4 

11.1 

26.5 

25.0 

6.3 
44.3 

23.8 

90.3 

64.2 

18.2 
10.2 

0.7 

28.6 

46.3 
20.4 

51.8 

19.1 
66.0 
27.1 

22.0 
29.7 

здра11Оохра11ение охранениt аенных расходов 

26.0 

84.7 
48.8 

100 

11)() 

100 
10{) 

100 
100 

100 
80.1 

/1)() 

100 
l()lj 

100 

100 

100 
44.5 

100 
49.8 

44.2 
100 

100 

100 
11)() 

72.1 

100 

100 

100 

100 
11)() 

11)() 

100 

100 

33.3 
100 

100 

11)() 

100 
100 

100 

0.3 

13.0 

100 

11)() 

100 

41.0 

100 

100 

/{)() 

/1)() 

100 

22.1 

;'4.0 

15.3 
512 

20.0 

55.5 

50.2 
55.8 

27.9 

бб.7 

99.7 
87.0 

59.0 

77.9 

46 3 

13.3 

6.5 

9.3 

3.1 
10.2 
9,1 

5.3 
12.7 

12.7 
13.0 

б.О 

5.4 

12.1 
5.б 

2.9 

15.J 
20.7 

7.5 
14.6 

13.0 

7,2 

10.1 

10.8 
1.6 

12.4 

12.4 
6.7 

22.9 
11.7 
10.4 

9.0 

9.5 

9.1 

JS.O 
4.3 

9.4 
13.2 

8,4 

3.1 

5.5 
)4,1 

16.6 

5.2 

9.8 

13.З 

5.2 

9.6 

5.0 

8.2 
11.5 

13.3 

Н2 

1 264 
16 
66 

100 

153 
,91 

8 
2 041 

1416 
35 
5 

30 
9, 

2283 
370 

17 

552 
238 

36 

106 

149 

40 
229 

845 
1042 

700 

35 

59 

158 
13 

404 

211 

211 

47 

2 257 

13 

260 
23 

424 

11 
876 
311 
857 

19 

11 

268 
1 071 

25 

13 
114 

49 

2 456 
3 564 

474 

1 

39 

88 
74 

б 

6 
]43 

312 
14 

з 

22 
11 

412 
133 

13 

55 

62 

59 

75 

19 

65 

345 
443 
301 

9 
23 

37 

7 
181 

68 
68 

5 

598 
3 

27 
10 

101 

10 

563 
S7 

87 

з 

124 
218 

13 

10 

75 

13 

540 
1 057 

Д!. 

1 i'99 

69 
159 
50 

78 

312 

602 
41 

1911 

1393 
150 
27 

35 
92 

1708 

334 
11 

559 

449 

77 

206 

246 

100 

392 

1 060 
1105 

862 

133 
136 

251 

35 
489 
218 

210 

108 

1 301 

45 

332 
11 

410 

31 
750 

574 

996 

83 

11 

396 
1 211 

77 

43 

251 
118 

1 943 
2 644 

216 1о 

1 124 61\ 
56 3 
65 95 

36 10 
--- - -

10 69 

161 150 

596 6 
11 30 

1 351 321 

999 307 
80 60 
13 14 

10 25 

81 

1 400 

182 
16 

-()J 

332 

59 

73 
98 

48 
281 

609 
635 

325 

100 
82 

193 
18 

252 
142 

138 

96 

956 
34 

297 

40 

358 
3 

268 

470 

805 

83 

8 

184 
855 

35 

87 
86 

1 516 
1833 

308 

120 
55 
55 

117 

11 

114 

123 
49 

111 

433 
470 

371 
зз 

54 

58 
18 

219 
70 

67 

12 

345 
11 

35 
32 

112 

28 
481 
105 

101 

183 
247 

40 

34 

169 
33 

427 
784 
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Рюоды "' ,;~ра•оохранеJ<ие.{11) P•CJt- на ,дравоохр3"еН11е на-душу _насtлвим, (/!С11~с,СО),() · 
Г 0<ударtТво-,nен Общи, Гоеударст- Частмые Расходы Ф~н~нсмруе- Рзсхады ГоtудаР<Т• ~щ,е Рюоды pic,oд&Ji" Гоtуд,рс;·,;;.; f!a~oд•t . 

расх- на векмые расходы'% нanW'lttbl.M" мъtе ttэ нanoroa социа.nьноrо венные рас.ходы по МШНl"Ч'4Ы111'1, - н·ми--~ны·ми ныер~~-н~~~~!~I~~ 
щ•••· расходы а% от оощмх ото!Щих • друrие rot)'· обес~,...,,,. , рас:ходы на офнцмаnь- @0Фt1• : В_Мцду• :: в:между•.=: - 8 Ме~:::: 

охраненме в % ото!щих расходов•~ p.!!CIOДOII на дарствонные % от rосударст. ,дравоо,vа- _ ·ноwу циальному народных Jtароди~х. : -Hip~~·нwx 
от ввп расrодов на щаво· здраво- расходы в % 11нНЪ11 ~жх:о- иенне .в % от ооwенноwу- oбMflttнoмr домарах ./IОЛЛОР"Х дonnapai' 

здраво- охранение охрананма от расходов на дое ка эд,аво- о6щих ГUС:)'д,а:рст• J<yp_cy •1рсу 

охраненме здpaвooxp_alj!lfMe 01раие+1ме венных расходов 

Сирийская Арабская Республика 2.5 33.6 66.4 66.4 100 2.9 151 101 109 37 72 
Таджики стан 7.6 81.8 12.2 12.2 100 39.6 11 1 94 82 11 
Таиланд 5.7 33.0 67,0 65.4 88.7 1 1.З 10.2 133 92 327 108 214 
Бывшая Югославская 

Республика Македония б.1 34.8 15.2 15.2 100 1S.Ь 120 18 141 ;i, 21 
Того 2.8 42.8 51.2 57.2 100 43 9 5 34 15 20 

Тонга 7.8 46.а 54.0 54.0 100 13.2 141 76 257 118 139 
Тринидад и Тобаго 4.3 58.6 41.4 382 100 8.8 197 75 325 190 124 
Тунис 5.4 41.1 58.3 51.0 59.6 40.4 1.2 111 59 239 100 т 

Турция 3.9 14.0 26.0 lЗ.3 65.1 34.9 10.9 118 27 231 171 54 
Т уркмени ,;та н 4.3 86.0 14,0 14.0 /00 13.9 24 3 90 17 13 

Тувалу 5.9 91.5 8.5 8.5 100 12.7 813 69 59 54 5 
Уганда 4.1 35.1 64.9 48.2 100 9.9 14 44 17 27 
Украина 5.6 75.5 24.5 24,5 10() 9.6 54 13 128 96 31 
Объединенные 

Арабские Эмираты 4.2 35.4 64.6 3.8 100 12.6 900 42 816 262 38 
Соединенное Королев,;тво 5.8 96.9 11 З.1 100 14.З 1303 40 1193 1 156 37 

Объединенная 

Республика Танзания 4.8 60.1 39.3 39.З 100 27.2 12 5 36 22 14 
Соединенные Штаты Америки 13.7 44.1 55.9 16.6 57.9 42,1 18.5 4 187 696 3724 1 643 619 
Уругвай 10.0 203 79.7 21 .4 89.0 11.0 6.0 660 141 849 172 182 
Узбекистан 42 80.9 19. / 19.1 100 103 24 5 109 88 21 
Вануату 33 64.3 35.8 35.8 100 9.6 47 17 85 55 30 

Венесуэла 3.9 67.4 32.6 32.б 66.б 33.4 10.5 150 49 ,98 201 97 
Вьетнам 4.8 20.0 во.о во.о 100 4.4 17 14 65 13 52 
Йемен 3.4 31.9 62.1 62.1 100 3.3 12 1 33 12 20 
Югославия 4.5 64.8 35.2 352 100 127 28 121 98 28 
Замбия 5.9 38.2 61.8 42.4 100 9.7 27 11 64 34 25 

Зимбабве 6.2 43.4 56.6 38.2 100 10.2 46 24 130 62 67 

11 Прямой шрифт ОЭliачает полные данные с высокой степенью достоверности. 

Курсив ознацает неполные данные с высокой или средней степенью достоверности. 

Цифры, напечатанные с.ерым цветом, ооначают неnапные данкые с низкой степенью достоверности, 

Только измерен1-1ые расходы и порядок масштаба. 8<:в оценки являются nредваритеnьныМи, ооскольку каждая система имее-т свою систему )1'4ет3, кдан1-1ые nервого раунда", вероятно, 
существенно изменятся на nоС11едующих зтаnах. процее<:а развития систем. 

ь Выплаты наnи-чными s межд,ународных Д{)лларах не вжлючают добровольное страхование здоровья и друrие виды частных расходов . 
... Данные отсутствуют иnи неnрименим~,.1 . 
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Таблица 9 Приложения. Общее достижение систем здравоохранения во всех государствах-членах, 

индекс ВОЗ, оценки за 1997 год 

Япония 93.4 92.6 - 94.3 

2 - 8 Швейцария 92.2 91.2 - 93.3 

2 - 6 Норвегия 92.2 91.4 - 93.1 

2 - 11 Швеция 92.0 91.1 - 93.0 

2 - 11 Люксембург 92.0 91.0 - 93.0 

3 - 11 Франция 91.9 91.0 - 92.9 

4-14 Канада 91.7 90.8 - 92.6 

4 - 15 Нидерланды 91.6 90.7 - 92.5 

6 - 13 Соединенное Королевство 91 .б 90.9 - 92.3 

б - 1 8 Австрия 91.5 90.5 - 92.4 

7 - 21 Италия 91.4 90.5 - 92.2 

7 - 19 Австралия 91.3 90.4 - 92.2 

7 - 18 Бельгия 91.3 90.2 - 92.3 

8 - 20 Германия 91.3 90.4 - 92.2 

7 - 24 Соединенные Штаты Америки 91 .1 89.9 - 92.З 

10 - 23 Исландия 91.0 90.0 - 92.1 

9 - 23 Андорра 91 .0 90,1 - 92.0 

9 - 23 Монако 91.0 90.0 - 92.0 

12 - 23 Испания 91.0 90.1 - 91 .8 

13 - 24 Дания 90.9 90.0 - 91.8 

12 - 24 Сан-Марино 90.9 90.0 - 91.7 

13 - 25 Финпяндия 90.8 89.8 - 91.7 

17 - 25 Греция 90.5 89.7 - 913 

18 -26 Израиль 90.5 89.6 - 91.3 

20 - 26 Ирландия 90.2 89.3 - 91.1 

22 - 26 Новая Зеландия 90.1 89.3 - 91 .0 

26-30 Сингапур 88.9 87.4 - 90.З 

27 - 31 Кипр 88.6 87.4 - 89.б 

27 - 32 Словения 87.9 86.5 -89.2 

28 - 33 Чешская Республика 87.8 86.9 - 88.7 

29 - 32 Мальта 87.7 86.9 - 88.5 

29 - 32 Португалия 87.6 86.3 - 88.9 

30 - 42 Чипи 86.0 84.6 - 87.2 

33 -37 Польша 85.8 85 О - 86.6 

33 - 37 Корейская Республика 85.7 83.4 - 87.7 

35 - 41 Хорватия 85.1 83.8 - 86.4 

34 - 40 Бруней-Да pyccana м 84.9 83.4 - 86.3 

34 - 41 Барбадос 84.9 83.7 - 86.0 

35 - 43 Словакия 84.7 83.0 - 86.0 

38 - 41 Куба 84.2 83.5 - 85.0 

37 - 45 Колумбия 83.8 82.б - 84.9 

39-46 Доминика 83.4 82.0 - 84.6 

39 - 47 Венгрия 83.4 82.2 -84.4 

42 - 50 Объединенные Арабские Эмираты 82.8 81.8 - 83.7 

42-48 Коста-Рика 82.5 81.7 - 83.4 

44 -52 Кувейт 82.З 81 .2 - 83.3 

43 - 52 Катар 82.2 81.2 - 83.2 

44 - 55 Эстония 81.7 80.2 - 83.1 

46 - 56 Аргентина 81.6 80.4 - 82.7 

46 - 63 Уругвай 81.2 79.7 -82.8 

45 - 60 Мексика 81.1 79.2 - 82.7 

48 - 60 Литва 81.0 79.5 - 82.5 

49-62 Беларусь 81.0 80.0 - 82.0 
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48 - 61 
48 - 59 

46 - 65 
45 - 64 
53 - 61 
54 - 62 
53 - 66 

55 - 63 
55 - 81 
61 - 70 
60 - 78 
62 - 74 

58 - 90 
63 - 88 
63 - 86 

64 - 84 
65 - 85 

64 - 84 
65 - 82 
60 - 90 
66 - 85 
69 - 83 

66 - 89 
62 - 92 
69 - 86 
67 - 90 
70 - 89 

64 - 105 
73 - 91 
74 -90 
75 - 91 
74 - 94 

65 - 101 
75 - 93 
72 - 101 
76 - 97 
79 - 97 

78 - 99 
82 - 100 
84 - 100 
76 - 104 
82 - 104 

88 - 104 

87 -103 
90 - 107 
95 - 110 
96 - 107 

92 - 110 
96 - 110 
95 - 112 
96 - 112 
93 - 113 

Филиппины 

Малайзия 

Тринидад и Тобаго 

Таиланд 

Бахрейн 

Оман 

Украина 

Саудовская Аравия 

Казахстан 

Палау 

Багамские Острова 

Венесуэла, Боливарская Респубnика 

Доминиканская Республика 

Латвия 

Гренада 

Ямайка 

Панама 

Антигуа и Барбуда 

Румыния 

Парагвай 

Болгария 

Науру 

Грузия 

Тунис 

Фиджи 

Босния и Герцеговина 

Шри-Ланка 

Армения 

Самоа 

Сfйwельские Острова 

Иордания 

Тонга 

Албания 

Сент-Люсия 

Острова Кука 

Быв. Югославская Республика Македония 

Маврикий 

Республика Молдова 

Сент-Винсент и Гренадины 

Ливан 

Марокко 

Югосnавия 

Турция 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Сент-Кипе и Невис 

Алжир 

Российская Федерация 

Никарагуа 

Ниуэ 

Азербайджан 

Белиэ 

Суринам 

219 

80.9 79.б - 82.0 
80.8 79.2 - 82.2 

80.8 79.2 - 82.5 
80.7 78.8 - 82.5 
80.4 79.3 - 81.3 
80.2 79.2 - 81.1 
80.1 78.5 - 81.5 

80.0 79.0 - 80.9 
79.0 76.7 - 81.1 
78.8 77.8 79.8 
78.6 77.2 - 80.0 
78.5 77.4 - 79.6 

78.1 76.0 - 80.3 
78.0 76.2 - 79.9 
77.9 76.8 - 78.9 
77.9 76.4 - 79.4 
77.9 76.9 - 78.8 

77.9 76.б - 79.1 
77.8 75.9 - 79.5 
77.8 76.5 - 79.0 
77.6 76.9 - 78.4 
77.6 75.б - 79.6 

77.5 76.6 78.4 
77.5 76.4 - 78.5 
77.4 760 - 78.7 
77.3 75.8 - 78.7 
77.3 76.1 - 78.3 

77.0 76.0 - 77.9 
76.9 75.9 - 78.0 

76.8 75.8 - 77.8 
76.7 74.2 - 79.2 
76.7 75.6 - 77.8 

76.7 73.7 - 79.2 
76.7 75.5 - 77.9 
76.5 74.4 - 78.1 
76.4 74.9 - 77.7 
76.2 75.0 - 77.3 

76.1 746 - 77.6 
75.9 74.5 - 77.1 
75.7 74.5 - 76.9 
75.7 73.8 - 77.5 
75.S 73.7 - 77.2 

75.4 74.1 - 76.6 
75.3 73.9 - 76.5 
74.8 73.2 - 76.2 
74.4 73.6 - 75.2 
74.3 . 72.9 - 75.8 

74.2 72.7 - 75.5 
74.1 72.б - 75.4 
74.0 72.1 - 75.7 
74.0 71.7 - 76.5 
73.9 72.7 - 75.0 
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Таблица 9 Приложения. Общее достижение систем здравоохранения во всех государствах-членах, 

индекс ВОЗ, оценки за 1997 год 

~~с;то , _и нre.pJian Г ос.уд.арства-чnе ны Индекс Интерваn 

неоnредеn. неоnредеn. 

98 - 110 Индонезия 73.8 71.8 - 75.8 

87 -114 Эквадор 73.8 71.3 - 753 

99 -113 Соломоновы Острова 73.7 70.8 - 76.5 

88 - 11 7 Узбекистан 73.5 71.6 - 75.4 

95 -1 14 Египет 73.5 71.8 - 74.9 

106-116 Микронезия, Федеративные Штаты 72.4 70.9 - 73.8 

105 - 117 Сирийская Арабская Республика 72.4 70.7 - 74.0 

102-123 Гватемапа 72.3 70.7 - 73.9 

106 - 118 Иран, Исnамская Республика 72.0 69.5 - 74.2 

110 - 120 Перу 71.5 70.3 - 72.7 

111 - 125 Гайана 71.0 69.0 - 72.5 

112 - 125 Боливия 70.7 69.1 - 72.5 

11 3 - 126 Ceнeran 70.5 68.9 - 72.1 

115 - 127 Маршаnловы Острова 70.3 68.6 - 71.6 

115 - 127 Туеалу 70.2 68.6 -71.6 

117 - 124 Индия 70.1 693 - 71.0 

114 - 133 Сальвадор 69.6 67.1 - 71.9 

117 - 131 Кирибати 69.5 67.7 - 70.9 

120-133 Ирак 69.0 67.4 - 70.6 

118 - 133 Бразилия 68.9 67.1 - 70.4 

122 -137 Кабо-Верде 68.3 66.1 - 70.1 

121 - 136 Таджикистан 68.3 66.2 - 70.1 

124 - 136 Мальдивские Острова 68.0 66.2 - 69.5 

121 -140 Гондурас 67.8 66.0 - 69 8 

124-139 Туркменистан 67.7 64.9 - 70.4 

122 - 138 Бангладеш 67.6 65.8 - 69.4 

118 - 145 Китай 67.5 65.2 -69.6 

124 -138 Пакистан 67.3 63.0 - 70.9 

128 - 139 Вануату 67.1 64.7 - 69.1 

128 - 140 Кырrызстан 67.0 65.2 - 68.5 

125 - 141 Монголия 67.0 65.2 - 68.5 

123 - 145 Коморские Острова 66.4 63.4 -69.6 

132 - 143 Сан-Томе и Принсипи 65.9 64.0 - 67.6 

127 - 145 Гана 65.8 63.2 -68.6 

133 - 142 Вьетнам 65.8 64.6 - 66.9 

138 - 148 Габон 64.5 62.7 - 66.2 

137 - 147 Кения 64.3 62.4 -66.0 

136 - 150 Бенин 64.2 61.5 - 66.6 

141 -1 53 Бутан 63.1 61.1 - 64.8 

138 - 157 Гаити 62.8 59.7 - 66.2 

140-160 Йемен 62.3 59.7 - 64.8 

141 - 159 Зимбабве 62.3 59.1 - 65.3 

141 - 158 Судан 62.3 59.4 - 65.0 

142 - 159 Корейская Народно-Дем. Республика 62.2 59.5 - 64.4 

144 - 159 Папуа-Новая Гвинея 62.0 59.7 - 63.8 

146 - 164 Южная Африка 61.0 58.4 - 631 

151 - 164 Экваториальная Гвинея 60.2 58.0 - 61.9 

150 - 165 Гамбия 60.2 58.1 - 62.5 

147 - 168 Паосская Народно-Дем. Республика 60.1 57.9 - 62.1 

151 -165 Конго 60.1 57.9 - 62.2 

149 - 165 Того 60.0 57.3 - 62.5 

148 - 165 Кот-д'Ивуар 60.0 57.7 - 62.1 

148 - 166 Объединенная Республика Танзания 60.0 58.0 - 62.1 
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Место Интервал Г осударства-чnены ")1~~pa~нiiil 
неоnре~!"·- ... ':с·не9ореде:ir;;:~:' 

149 - 170 Буркина-Фасо 59.4 57.5 - 61.4 
151 - 168 Непал 59.3 56.4 - 62.1 

@Iй!{ 149 - 170 Бурунди 59.3 56.4 - 62.1 :~~,( 152 - 169 Уганда 59.З 56.4 - 62. 1 
148 - 173 Камерун 59.1 54.9 - 62.8 

;~гм:!;- 152 - 172 Свазиленд 59.0 56.7 - 61.3 
§ ~] ' 149 - 170 Намибия 58.8 55.7 - 61.3 
'J 6&1: 153 - 175 Камбоджа 58.2 54.3 - 61.3 
=jв,_:; 157 - 173 Мадаrаскар 57.8 55.3 - 60.2 
;~~; 161 -173 Ботсвана 57.4 55.5 - 58.9 

f.~§gth, 162 - 174 Мавритания 57.2 55.0 - 59.2 
::11Q~; 163 - 175 Джибути 56.8 54.9 - 58.4 

Ь11~= 162 - 177 Руанда 56.5 54.1 - 58.9 iur~·:,, 167 - 176 Гвинея 56.3 53.9 - 58.3 
1-;;п~i 164 - 177 Лесото 56.0 54.0 - 57.7 
";1.7~~ 163 - 180 Замбия 55.6 53.0 - 58.4 
t_J~Шf: 162 - 190 Мьянма 53.7 51.3 - 56.0 
i:i17~:i(: 173 - 183 Эритрея 53.7 51.5 - 55.5 
~ 7-~ ); 172 - 183 Чад 53.6 4б.7 - 59.2 
1Ш'l&:fu 174 - 183 Мали 53.З 50.9 - 55.6 

176-186 Демократическая Республика Конго 52.6 49.7 - 55.7 
175 - 186 Гвинея-Бисау 52.4 49.8 - 54.8 ... 

E'-ii:f'Jj 176 - 186 Ангола 52.4 49.7 - 54.6 :~-~ 
? ]8.:2:#. 173 - 187 Малави 52.3 49.5 - 54.7 
~:iiз ;, 177 - 186 Афганис-тан 52.1 49.8 - 54.0 ~= 176 - 188 Нигерия 51 .7 48.5 - 54.7 

178 - 189 Мозамбик 50.6 48.2 - 53.2 

~В:6~ 182 - 189 Эфиопия 50.5 47.8 - 53.З 
179 - 189 Либерия 50.4 48.0 - 52.4 
180 - 189 Ниrерия 50.1 47.0 - 53.4 
183 - 189 Сомали 49.4 46.1 - 52.4 
184 - 190 Центральноафриканская Республика 45.9 39.0 - 52.0 

191 Сьерра-Леоне 35.7 23.7 - 4 3 .8 
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Таблица 10 Приложения. Деятельность систем здравоохранения во всех государствах-членах, индекс ВОЗ, оценки за 1997 год 

:.м_•f•~ :шi~t~~#ifii;)r~~~~~~;;~юnтпщii\h:.':i:,::Й.~_!i~~ii{/~;~)'8~~ /;:;:,• м.c,o , .;l~н,~~••11 ·~t.,~v~a:iicт•o-•л•..:"··· 

!11:Т' ::: .. ,.", , ... , , . .,,.,. :Е' '•":'::Е:ЗГ' !"1!! '"·:·! ·' :~~-
•·•·· • 2 - 7 Италия 0.976 0.957 - 0.994 1 - 6 Сан-Марино 

2 - 7 Франция 0.974 0.953 - 0.994 2 - 7 Андорра 

Иttдекс 

0.994 
0.991 
0.988 
0.982 
0.978 

Инт~рвал 

неоnредеn. 

0.982 - 1.000 
0.978 - 1.000 
0.973 - 1.000 
О. 966 - 0.997 
0.965 - 0.993 2 - 7 Сан-Марино 0.971 0.949 - 0.988 3 - 7 Мальта '---- --- --- - - - - - - - - - ---

11 ... 
~,:..;Hii~ 

~~~ 

3 - 8 Испания 0.968 0.948 - 0.989 2 - 11 Сингапур 

t. - 9 Андорра 0.964 0.942 - 0.980 4 - 8 Испания 

3 - 12 Ямайка 0.956 0.928 - 0.986 4 - 14 Оман 

i' - 11 Япония 0.945 0.926 - 0.963 7 - 12 Австрия 

0.973 
0.972 
0.961 
0.959 

0.947 - 0.998 
0.959 - 0.985 
0.938 - 0.985 
0.946 - 0.972 

8 - 15 Саудовская Аравия 0.936 0.915 - 0.959 8 - 11 Япония 0.957 0.948 - 0.965 
'---- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

9 13 
9 - 16 

10 -15 
10 - 15 
13 - 17 

13 - 23 
14 - 22 
16 - 23 

17 - 24 
15 - 31 

18 - 26 
19 - 28 
19 - 30 
21 - 28 
18 - 32 

21 - 31 

21 - 31 
23 - 30 
23 33 
23 - ,7 

28 - 35 
29 - 38 
27 - 40 
25 - 48 

33 - 40 

32 - 42 
30 - 49 
28 - 52 

35 - 43 
36 - 44 

39 - 47 
33 - 54 

37 - 53 
41 - 50 
38 - 55 

41 - 55 

38 - 58 
40 - 61 
37 - 63 

42 - 59 

41 -64 
42 - 65 
43 - 64 

43 - 69 
41 - 70 

Греция 

Монако 

Португалия 

Сингапур 

Австрия 

Объединенные Арабские Эмираты 

Марокко 

Норвегия 

Нидерланды 

Соломоновы Острова 

Швеция 

Кипр 

Чили 

Соединенное Королевство 

Коста-Рика 

Швейцария 

Исландия 

Бельrи~ 

0.936 
0.930 
0.929 
0.929 

0.914 

0.907 
0.906 
0.897 
0.893 
0.892 

0.890 
0.885 
0.884 
0.883 
0.882 

0.879 
0.879 

0.878 
Венесуэла. Боливарская Республика 0.873 

Бахрейн 0.867 

Люксембург 

Ирландия 

Турция 

Б,,лиэ 

Канада 

Куба 

Сальвадор 

Сент-Винсент и Гренадины 

Австралия 

Израиль 

Германия 

Доминиканская Республика 

Египет 

Финляндия 

мжир 

Тунис 

Югославия 

Гондурас 

Гренада 

Уругвай 

Колумбия 

Парагвай 

Катар 

Сент-Люси я 

Каоо-Верде 

0.864 
0.859 
0.858 
0.853 
0.849 

0.849 
0.846 
0.845 
0.844 
0.841 

0.836 
0.834 
0.829 
0.829 
0.829 

0.824 
0.824 
0.820 
0.819 
0.819 

0.81 4 
0.813 
0.813 
0.809 
0.808 

0.920 - 0.951 
0.908 - 0.948 
0.911 - 0.945 
0.909 - 0.942 

0.896 - 0.931 

0.883 - 0.932 
О 886 - 0.925 
0.878 - 0.914 
0.875 - 0.911 
0.863 - 0.920 

0.870 0.907 
0.865 - 0.898 
0.864 - 0.903 
0.866 - 0.900 
0.859 - 0.898 

0.860 - 0.891 
0.861 - 0.897 
0.860 - 0.894 
0.853 - 0.891 
О.&43 - 0.890 

0.847 - 0.881 

0.840 - 0.870 
0.835 - 0.878 
0.821 - 0.884 
0.832 - 0.864 

0.830 - 0.866 
0.817 - 0.873 
0.812 - 0.876 
0.826 - 0.861 
0.825 - 0.858 

0.819 - 0.852 
0.806 - 0.863 
0.81 1 - О.&49 

0.812 - 0.844 
0.808 - 0.850 

0.803 - 0.844 
0.798 - 0.848 
0.793 - О.&44 

0.789 - 0.850 
0.794 - О.&42 

0.787 - 0.843 
0.785 - 0.842 
0.786 - 0.839 

0.781 - 0.837 
0.776 - О.&42 

8 - 12 
10 - 15 

10 -16 
1] - 19 

12 - 20 

14 - 21 

14 - 21 
16 - 21 
14 - 22 

17 - 24 

18 - 24 
14 - 29 
20 - 26 

16 - 30 
22 - 27 

22 - 32 
23 - 33 

26 - 32 
18 - 39 
27 - 32 

27 - 33 
28 - 34 
22 - 43 
32 - 36 
31 - 41 

33 - 40 

35 - 44 
34 - 46 

36 - 44 
36 -48 

38 - 45 
37 - 48 
39 - 53 
41 - 51 
41 - 52 

41 - 53 
36 - 59 

43 - 54 
42 - 55 
45 - 59 

38 - 67 
41 -67 
47 - 62 
50 - 64 
41 - 75 

Норвегия 

Лортугалия 

Монако 

Греция 

Исландия 

Люксембург 

Нидерланды 

Соединенное Королевство 

Ирландия 

Швейцария 

Бел~гия 

Колумбия 

Швеция 

Кипр 

Германия 

0.955 
0.945 
0.943 
О 933 

0.932 

0.928 
0.928 
0.925 
0.924 
0.916 

0.915 
0910 
0.908 
0.906 
0.902 

Саудовская Аравия 0.894 
Объединенные Арабские Эмираты 0.886 

Израиль 0.884 
Марокко 0.882 
Канада 0.881 

Финляндия 0.881 
Австралия 0.876 
Чили 0.870 
Дания 

Доминика 

Коста-Рика 

Соединенные Штаты Америки 

Словения 

Куба 

Бруней-Даруссалам 

Новая Зеландия 

Бахрейн 

Хореатия 

Катар 

Кувейт 

Барбадос 

Таиланд 

Чешская Республика 

Малайзия 

Польша 

Доминиканская Республика 

Тунис 

Ямайка 

Венесуэла, Боливарс,ая Республика 

А/1бания 

0.862 
0.854 

0.849 
0.838 
0.838 
0.834 

0.829 

0.827 
0.824 
0.812 
0.81 2 
0.810 

0.808 
0.807 
0.805 
0.802 
0.793 

0.789 
0.785 
0.782 
0.775 
0.774 

0.947 - 0.964 
0.931 - 0.958 
0.929 - 0.957 
0.921 - 0.945 

0.917 - 0.948 

0.914 - 0.942 
0.914 - 0.942 
0.913 - 0.937 
0.909 - 0.939 
0.903 - 0.930 

0.903 - 0.926 
0.881 - 0.939 
0.893 - 0.921 
0.879 - 0.932 
0.890 - 0.914 

0.872 - 0.916 
0.861 - 0.91 1 
0.870 - 0.897 
0.834 - О 925 
0.868 - 0.894 

0.866 - 0.895 
0.861 - 0.891 
0.81 б - 0.918 
0.848 - 0.874 
0.824 - 0.883 

0.825 - 0.871 
0.817 - 0.859 
0.813 - 0.859 
0.816 - 0.852 
0.808 - 0.849 

0.815 - 0.840 
0.804 - 0.845 
0.782 - 0.837 
0.793 - 0.831 
0.790 - 0.830 

0.779 - 0.834 
0.759 - 0.852 
0.781 - 0.825 
0.772 - 0.830 
0.762 - 0.819 

0.735 - 0.845 
0.741 - 0.832 

0.754 - 0.809 
0.7 45 - 0.803 
0.709 - 0.834 
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:~~- ~;'~1"~;;~~~:{=~'~·-t-~,~;~;1·~~~1;; 
47 - 64 Армения 0.806 0.785 - 0.823 51 - 63 0.773 0.747 - 0.797 
51 - 61 Хорватия 0.805 0.789 - 0.821 47 - 77 Парагвай 0.761 0.714 - 0.806 
48 - 65 Иран, Исламская Республика 0.805 0.783 - 0.827 55 - 67 Корейская Республика 0.759 0.740 - 0.776 
45 - 73 Доминика 0.804 0.774 - 0.833 50 - 78 Сенегал 0.756 0.711 - 0.800 
49 - 67 Ааербайджан 0.803 0.781 - 0.820 53 - 73 Фклиnnины 0.755 0.720 - 0.789 

52 - 65 Китай 0.800 0.782 - 0.813 52 - 74 Мексика 0.755 0.719 - 0.789 
55 - 66 Словения 0.797 0.781 - 0813 54 - 73 Словакия 0.754 0.721 - 0.781 
56-73 Мексика 0.789 0.771 - 0.808 49 - 81 Египет 0.752 0.707 - 0.798 
55 - 76 Албания 0.789 0.766 - 0.808 50 - 80 Казахстан 0.752 0.699 - 0.802 
61 - 72 Дания 0.785 0.769 - 0801 55 -80 Уругвай 0.745 0.702 - 0.782 

57 - 80 Шри-Панка 0.783 0.761 - 0.807 59 - 74 Венгрия 0.743 0.713 - 0.768 
57 - 80 Панама 0.783 0.759 - 0.807 53 - 81 Тринидад и Тобаго 0.742 0.695 - 0.784 
56 - 83 Кувейт 0.782 0.753 - 0.808 59 - 75 Сент-Люсия 0.740 0717 - 0.765 
61 - 78 Быв. Югослав. Республика 58 - 81 Белиз 0.736 0.697 - 0.772 

Македония 0.781 0.761 - 0.796 
59 - 83 Босния и Герцеговина 0.780 0.754 - 0.803 60 - 81 Турция 0.734 0.698 - 0.764 

65 - 76 Аргентина 0.779 0.762 - 0.794 58 - 83 Никарагуа 0.733 0.696 - 0.770 
67 - 78 Соединенные Штаты Америки 0.774 0.758 - 0.789 64 - 84 Беларусь 0.723 0.691 - 0.750 
61 - 86 Бутан 0.773 0.748 - 0.797 65 - 82 Питва 0.722 0.690 - 0.750 
63 - 84 Никарагуа 0.772 0.750 - 0.793 63 - 83 Сент-Винсент и ГренаАины 0.722 0.686 - 0.754 
65 - 84 Ирак 0.770 0.752 - 0.791 66 - 81 Аргентина 0.722 0.695 - 0.747 

67 - 85 Бруней-Даруссалам 0.768 0.749 - 0.787 68 - 84 Шри-Панка 0.716 0.692 - 0.740 
61 - 88 Суринам 0.768 0.740 - 0.798 68 - 85 Эстония 0.714 0.684 - 0.741 
66 - 88 Бразилия 0.767 0.745 - 0.787 57 - 99 Гватемала 0713 0.642 - 0774 
70 - 84 Тринидад и Тобаго 0.767 0.750 - 0.780 70 - 88 Украина 0.708 0.674 - 0.734 
72 - 83 Новая Зеландия 0.766 0.750 - 0.780 68 - 93 Соломоновы Острова 0.705 0.664 - 0.739 

73 - 83 Чешская Республика 0.765 0.749 - 0.779 70 - 92 Алжир 0.701 0.669 - 0.730 
66 - 91 Йемен 0.761 0.733 - 0.789 75 - 88 nалау 0.700 0.679 - 0.719 
72 - 88 Сейшельские Острова 0.759 0.739 - 0.778 75 - 88 Иордания 0.698 0.675 - 0.720 
73 - 91 Грузия 0.758 0.736 - 0.776 75 - 91 Маврикий 0.691 0.665 - 0.719 
73 - 89 Пакистан 0.757 0.738 - 0.777 74 - 96 Гренада 0.689 0.652 - 0.723 

75 - 92 Малайзия 0.751 0.731 - 0.771 76 - 93 Антигуа и Барбуда 0.688 0.657 - 0.718 
77 - 92 Барбадос 0.749 0.730 - 0.770 79 - 96 ЛивийскаR Арабская Джамахирия 0.683 0.655 - 0.707 
85 - 92 Словакия 0.742 0.729 - 0.757 69 - 111 БанrлаАеш 0.675 0.618 - 0.732 
84 - 94 Польша 0.742 0.723 - 0.758 83 - 107 Быв. Югославская Республика 

МакеАония 0.664 0.630 - 0.695 
79 - 98 Индонезия 0.741 0.715 - 0.766 84 - 106 Босния и Герцеговина 0.664 0.632 - 0.694 

85 - 99 Сирийска• Арабская Республика 0.733 0.712 - 0.755 85 - 104 Ливан 0.664 0.638 - 0.688 
89 - 96 Болгария 0.733 0.717 - 0.747 85 - 107 ИНАОН€3ИЯ 0.660 0.632 - 0.689 
89 - 103 Литва 0.724 0.705 - 0.742 83 - 110 Иран, ИсламскаR Республика 0.659 0.620 - 0.693 
89 - 104 Ливийская Арабская Джамахирия 0.723 0.699 - 0.746 87 - 108 Багамские Острова 0.657 0.625 - 0.687 
89 - 105 Острова Кука 0.722 0.696 - 0.746 87 - 107 Панама 0.656 0.627 - 0.686 

89 -104 Эквадор 0.721 0.700 - 0.742 90 - 106 Фир,жи 0.653 0.630 - 0.674 
91 - 105 Пиван 0.719 0.697 - 0.740 78 - 123 Бенин 0.647 0.573 - 0.710 
93 - 107 Непал 0.714 0.691 - 0.736 94 - 107 Науру 0.647 0.630 - 0.664 
93 -107 Гватемала 0.714 0691 - 0.735 92 - 110 Румыния 0.645 0.624 - 0.666 
94 - 107 Иордания 0.711 0.689 - 0.732 90 - 113 Сент-Киттс и Невис 0.643 0.611 - 0.678 

97 - 104 Украина 0.71 1 0.695 - 0.726 92 - 114 Республика м олдова 0.639 0.600 - 0.672 
93 - 111 Таиланд 0.710 0.682 - 0.736 94 - 113 Болгария 0.639 0.617 - 0.660 
93 -109 Бангладеш 0.709 0.684 - 0.735 91 - 117 Ирак 0.637 0.597 - 0.669 
92 - 115 Гайана 0.704 0.672 - 0.738 86 - 126 Армения 0.630 0.566 - 0.682 

101- 111 Венгрия 0.698 0.682 - 0.714 94 - 118 Латвия 0.630 0.589 - 0.665 

102 - 111 Республика МОЛАОВа 0.696 0.680 - 0.71 О 94 - 120 Югославия 0.629 0.586 - 0.664 
100 - 113 Корейская Республика 0.694 0.674 - 0.71 1 95 - 121 Острова Кука 0.628 0.583 - 0.664 
93 - 121 Ниуэ 0.693 0.650 - 0.731 94 -120 СирийскЭR Арабская Республика 0.628 0.589 - 0.661 
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Таблица 10 Приложения. Деятельность систем здравоохранения во всех государствах-членах, индекс ВОЗ, оценки за 1997 год 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ (DALE) ОБЩЕЕ ФУRКЦ~ОНИРОВАНИЕ 
Место Интервал Госу113рство-член Индекс Интервал Место Интервал Г осудар.ст1:10-чЛен Индекс ИнторiЩЛ 

неоnредел .. иеоnредеn. неопредеn. неоп.редел. 

103 - 116 Гамбия 0.687 0.671 - 0.704 ~й 93 - 122 Азербайджан 0.626 0.582 - 0.665 

Микронезия. Федеративные Штаты 0.684 0.656 - 0.717 !ШP~it 91 - 123 Суринам 0.623 0.571 - 0.671 

;§]~;~ Румыния 0.682 0.668 - 0.696 88 - 125 Эквадор 0.619 0.565 - 0.684 

Узбекистан 0.681 0.662 - 0.700 105 - 118 Индия 0.617 0.599 - 0.638 
::::-::~:~..: •. :.: Маврикий 0.679 0.657 - 0.702 95 - 127 Кабо-Верде 0617 0.561 - 0.664 

105 - 121 Тонrа 0.677 0.651 - 0.704 103 - 121 Грузия 0.615 0.583 - 0.642 

107 - 119 Эстония 0.677 0.657 - 0.694 94 - 130 Сальвадор 0.608 0.544 - 0.667 

109 - 119 Беларусь 0.676 0.657 - 0.692 106 - 121 Тонrа 0.607 0.582 - 0.632 

109 - 121 Сан-Томе и Принсипи 0.671 0.651 - 0.691 92 - 134 Узбекистан 0.599 0.532 - 0.668 

112 - 120 Индия 0.670 0.654 - 0.683 86 - 139 Коморские Острова 0.592 0.509 - 0.689 

111 - 123 Перу 0.665 0.643 - 0.686 114 - 126 Самоа 0.589 0.564 - 0.612 

108 - 123 Вануату 0.665 0.639 - 0.689 92 - 140 Йемен 0.587 0.497 - 0.672 

:1i.f.Ш 115 - 125 Патвия 0.655 0.631 - 0.677 "] ~~;: 114 - 129 Ниуз 0.584 0.549 - 0.614 

§i~J~ 114 - 127 Сент-Кипе и Невис 0.650 0.621 - 0.679 "~щ:;; 109 - 132 Пакистан 0.583 0.541 - 0.626 

115 - 131 Антигуа и Барбуда 0.641 0.606 - 0.678 '\?ФI 114 - 131 Микронезия1 Федеративные Ш,аты 0.579 0.543 - 0.61 О 

120 - 133 Фиджи 0.632 0.600 - 0.662 :,. 11~Ш 111 - 136 Бутан 0.575 0.520 - 0.618 

121 - 131 Палау 0.632 0.606 - 0.656 .;;tI~] 111 - 136 Бразилия 0.573 0.526 - 0.619 

122 - 131 Филиппины 0.630 0.608 - 0.653 :,:\U:ёУ 112 - 135 Боливия 0.571 0.526 - 0.615 

124 - 131 Российская Федерация 0623 0.606 - 0.638 ·:12!}, 118 - 138 Вануату 0.559 0.512 - 0.594 

123 - 134 Тувалу 0.618 0.594 - 0.644 :11~1: 119 - 140 Гайана 0.554 0.504 - 0.593 

124 -137 Мьянма 0.612 0.584 - 0.641 -1~ :bl 122 - 138 Перу 0.547 0.517 - 0.577 

125 - 136 Вьетнам 0.611 0.587 - 0.634 ,,.JЗ:б;j, 126-136 Российская Федерация 0.544 0.527 - 0.563 
~ -

127 - 139 Самоа 0.602 0.579 - 0.626 . )а°(' 115 - 145 Гондурас 0.544 0.471 - 0.611 

128 - 138 Сенегал 0.601 0.584 - 0.620 .'iJ'i\ 114 - 147 Буркина-Фасо 0.543 0.472 - 0.611 

129 - 139 Кот-д'Ивуар 0.598 0.580 - 0.617 !',JЗ~5; 124 - 144 Сан•Томе и Принсипи 0.535 0.482 - 0.575 

128 - 140 Кыргызстан 0.598 0.575 - 0.620 ::::~ 119 - 151 Судан 0.524 0.447 - 0.594 

129 - 138 Казахстан 0.598 0.581 - 0.615 118 - 150 Гана 0.522 0.452 - 0.596 

;::.:,. ,~;:::: 129 - 139 Бенин 0.596 0.576 - 0.616 ·юi~t 130 - 145 Тувалу 0.518 0.481 - 0.551 

1:! 127 - 142 Багамские Острова 0.593 0.564 - 0.624 ;;: 117.;,,: 124 - 149 Кот-д'Ивуар 0.517 0.463 - 0.572 

132 - 144 Монголия 0.581 0.555 - О 607 ::~вз·;; 120 - 152 Гаити 0.517 0.439 - 0.595 

t~iJ~ 134 - 143 Гаити 0.580 0.561 - 0.599 ~ill~~ 129 - 149 Габон 0.511 0.456 - 0.553 

131 - 144 Маршалмвы Острова 0.579 0.549 - 0.609 ~,Jt~ 130 - 148 Кения 0.505 0.461 - 0.549 ..... --~ 
137 -145 Коморские Острова 0.570 0.550 - 0.590 i;1 133 - 147 Маршалловы Острова 0.504 0.469 - 0.534 

137 - 145 Боливия 0.567 0.544 - 0.590 135 - 150 Кирибати 0.495 0.455 - 0.529 

139 - 146 Габон 0.559 0.538 - 0.579 125 - 157 Бурунди 0.494 0.411 - 0.572 

138 -148 Кирибати 0.554 0.525 - 0.581 125 - 162 Китай 0.485 0.375 - 0.567 

140 - 148 Таджикистан 0.551 0.523 - 0.580 134 - 154 Монголия 0.483 0.429 - 0.531 

141 - 149 Папуа-Новая Гвинея 0.546 0.520 - 0.572 135 - 154 Гамбия 0.482 0.427 - 0.533 

144 - 154 Мальдивские Острова 0.524 0.496 - 0.555 138 - 154 Мальдивские Острова 0.477 0.430 - 0.516 

146 - 153 Эритрея 0.521 0.504 - 0.538 137 - 159 Папуа-Новая Гвинея 0.467 0.400 - 0.522 

146 - 154 Судан 0.519 0.496 - 0.543 136 - 158 Уганда 0.464 0.404 - 0.526 

146 - 155 Афганистан 0.517 0.488 - 0.547 138 - 159 Непал 0.457 0.400 - 0.516 

147 - 153 Мавритания 0.517 0.501 - 0.533 143 - 157 Кырrызстан 0.455 0.410 - 0.490 

145 - 158 Туркменистан 0.513 0.479 - 0.546 142 -158 Того 0.449 0.398 - 0.501 

147 - 156 Корейская Народно-Дем. 143 - 161 Туркменистан 0.443 0.390 - 0.490 

Республика 0.510 0.485 - 0.536 

148 - 157 Сомали 0.506 0.480 - 0.530 147 -163 Таджикистан 0.428 0.381 - 0.470 

152 - 160 Лаосская Народно-Дем. Ресnубn•ка 0.489 0.466 - 0.510 143 - 167 Зимбабве 0.427 0352 - 0.497 

154 - 162 Гвинея-Бисау 0.481 0.462 - 0.499 145 - 166 Объединен. Республика Танзания 0.422 0368 - 0.479 

153 - 162 Камбоджа 0.481 0.460 - 0.501 149 - 168 Джибути 0.41 4 0.355 - 0.459 

153 - 162 Гана 0.479 0.457 - 0.500 152 - 170 Эритрея 0.399 0.339 - 0.446 

155 - 164 Того 0.472 0.452 - 0.492 149 - 170 Мадагаскар 0.397 0.329 - 0.463 

157 - 164 Гвинея 0.469 0.455 - 0.483 155 - 166 Вьетнам 0.393 0.366 - 0.420 

156 - 165 Чад 0.465 0.444 - 0.487 155 - 170 Гвинея 0.385 0.334 - 0.425 

157 - 166 Буркина-Фасо 0.463 0.441 - 0.483 154 - 172 Мавритания 0.384 0.328 - 0.431 
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ФУНКЦ\IОНИРОВАНИЕ ПО УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ (DALE) ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

·м_есто . Интврвал Го~ударстео-член Индекс Интервал Место Интервал Г осударств.о-.член ИНАОКС Интерв.ал 
неоnредеn. неоnредеn. неоnреде-л. неоnредеn. 

f:iЗбЕ 158 - 167 Джибути 0.457 0.434 - 0.479 !::f~i t 156 - 176 Мали 0.361 0284 - 0.429 
§::lИ~ii 160 - 166 Центральноафриканская 

~[~ 
~~-;~ 

Республика 0.454 0.436 - 0.470 150 - 181 Камерун 0.357 0.246 - 0.458 
159 - 167 Ангола 0.453 0.433 - 0.473 IJбs?i 157 - 178 Лаосская НарО11но-Аем. Рес11ублика 0.356 0.298 - 0.410 

!ih'И!ift: 162 - 168 Науру 0.444 0.424 - 0.464 ~~:i6~ili 160 - 176 Конго 0.354 0.302 - 0.401 

~~~ 164 - 170 Конго 0.433 0.411 - 0.454 (~'];7:с; 157 - 180 Корейская Нароц-Дем. 

1 
Республика 0.353 0.278 - 0.414 

164 -172 Мозамбик 0.424 0.399 - 0.450 =~ 158 -180 Намибия 0.340 0.268 - 0.413 
167 - 171 Эфиопия 0.418 0.400 - 0.435 164 - 179 Ботсвана 0.338 0.288 - 0.373 
168 - 172 Мали 0.410 0.393 - 0.426 \58 - 180 Нигер 0.337 0.266 - 0.416 

-~ -· ~ 

168 - 174 Бурунди 0.403 0.374 - 0.435 !Ji1 163 - 180 Экваториальная Гвинея 0.337 0.277 - 0.384 

~"§Ji""jf4 
169 - 174 Камерун 0.399 0.375 - 0.421 161 - 182 Руанда 0.327 0.268 - 0.389 
170 - 174 Мадагаскар 0.394 0.378 - 0.410 J!f!з·=~ 164 - 181 Афганистан 0.325 0.262 - 0.376 

'illii;i;f,1( 172 - 175 Экваториальная Гвинея 0.377 0.355 - 0.400 :iJ[..4. : 161 - 184 Камбоджа 0.322 0.234 - 0.392 
;~17?. 'j 174 - 176 Нигерия 0.353 0.331 - 0.375 ~jj~\ 164 - 182 Южная Африка 0.319 0.251 - 0.374 
~~ 

§:!Jt,~ 175 - 178 Либерия 0.337 0.318 - 0.355 

1~1ram 
164 - 183 Гвинея-Бисау 0.314 0.239 - 0.375 

;;:~т,д.; 176 - 178 Нигерия о.ш 0.306 - 0.340 166 - 184 Свазиленд 0.305 0.234 - 0.369 ~!;!!~ 176 - 178 Кения 0.320 0.298 - 0.343 167-183 Чад 0.303 0.231 - 0.363 

а 
179-180 Уганда 0.280 0.264 - 0.295 t.1:291 167 - 186 Сомали 0.286 0.199 - 0.369 
179 - 180 Объединенная Реслубли,а Танзания 0279 0.260 - 0.298 ~p ~Oj; 173 - 185 Эфиопия . 0.276 0.215 - 0.326 

@j~Щ]-~ 181 - 185 Руанда 0.240 0.214 - О 265 

1~;11 
172 - 186 Ангола 0.275 0.198 - 0.343 

~ 181 - 185 Южная Африка 0.232 0209 - 0.251 170 - 186 Замбия 0.269 0.204 - 0.339 mrii:• 181 - 185 Сьерра-Пеоне 0.230 0.213 - 0.247 174-186 Лесото 0.266 0.205 - 0.319 
П~в:f:,. 181 - 186 Свазиленд 0.229 0.205 - 0.255 ~iii 170 - 187 Мозамбик 0.260 0.186 - 0.339 
i§.85:::' 182 - 187 ДемоlСl)атическая Республика Конго 0.217 0.1 98 - 0.235 171 - 188 Малави 0.251 0.174 - 0.332 

§1[® 183 - 188 Песото О 211 0.187 - 0.236 180 - 189 Пиберия 0.200 0.117 - 0.282 r}j~ 186 - 188 Малави 0.196 0.181 - 0.211 183 - 189 Нигерия 0.176 0.09/4 - 0.251 
187 - 189 Ботсвана О 183 0.172 - 0.194 185 - 189 Де>1окраrическая Республика Конго 0.171 0.100 - 0 232 
185 - 189 Намибия 0.183 0.152 - 0.214 179 - 190 Ценrральноафри.анская Республика 0.156 О.ООО - 0.306 

190 Замбия 0.112 0.095 - 0.1 29 175 - 191 Мьянма 0.138 О.ООО - 0.111 
191 Зимбабве 0.080 0.057 - 0.103 190 - 191 Сьерра-Леоне О.ООО О.ООО - 0.079 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО 
РЕГИОНАМ ВОЗ И УРОВНЯМ СМЕРТНОСТИ 

Африканский регион (AFR) 
Алжир - высокая детская, высокая 

взрослая 

Ангола - высокая детская, высокая 
взрослая 

Бенин - высокая детская, высокая 
взрослая 

Ботсвана - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Буркина-Фасо - высокая детская , 
высокая взрослая 

Бурунди - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Камерун - высокая детская, высокая 
взрослая 

Кабо-Верде - высокая детская, 
высокая взрослая 

Центральноафриканская 
Республика - высокая детская, 
очень высокая взрослая 

Чад - высокая детская, высокая 
взрослая 

Коморские Острова - высокая 
детская, высокая взрослая 

Конго - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Кот-д'Ивуар- высокая детская, 
очень высокая взрослая 

Демократическая Республика 
Конго - высокая детская, 

высокая взрослая 

Экваториальная Гвинея - высокая 
детская, высокая взрослая 

Эритрея - высокая детская , очень 
высокая взрослая 

Эфиопия - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Габон - высокая детская, высокая 
взрослая 

Гамбия - высокая детская, высокая 
взрослая 

Гана - высокая детская , высокая 
взрослая 

Гвинея - высокая детская, высокая 
взрослая 

Гвинея-Бисау- высокая детская , 
высокая взрослая 

Кения - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Лесото - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Либерия - высокая детская, высокая 
взрослая 

Мадагаскар - высокая детская, 
высокая взрослая 

Малави - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Мали - высокая детская , высокая 
взрослая 

Мавритания - высокая детская, 
высокая взрослая 

Маврикий - высокая детская, 
высокая взрослая 

Мозамбик - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Намибия - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Нигер - высокая детская , высокая 
взрослая 

Нигерия - высокая детская , высокая 
взрослая 

Руанда - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Сан-Томе и Принсипи - высокая 
детская , высокая взрослая 

Сенегал - высокая детская, высокая 
взрослая 

Сейшельские Острова - высокая 
детская, высокая взрослая 

Сьерра-Леоне - высокая детская, 
высокая взрослая 

Южная Африка - высокая детская, 
очень высокая взрослая 

Свазиленд - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Того - высокая детская, высокая 
взрослая 

Уганда - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Объединенная Республика 
Танзания - высокая детская, 
очень высокая взрослая 

Замбия - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Зимбабве - высокая детская, очень 
высокая взрослая 

Регион стран Америки 
(AMR) 

Антигуа и Барбуда - низкая детская, 
низкая взрослая 

Аргентина - низкая детская, низкая 
взрослая 

Багамские Острова - низкая 
детская, низкая взрослая 

Барбадос - низкая детская, низкая 
взрослая 

Белиз - низкая детская, низкая 
взрослая 

Боливия - высокая детская, высокая 
взрослая 

Бразилия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Канада - осень низкая детская, очень 
низкая взрослая 

Чили - низкая детская, низкая 
взрослая 

Колумбия - низкая детская , низкая 
взрослая 

Коста-Рика - низкая детская , низкая 
взрослая 

Куба - очень низкая детская, очень 

низкая взрослая 

Доминика - низкая детская, низкая 
взрослая 

Доминиканская Республика -
низкая детская, низкая взрослая 

Эквадор - высокая детская, высокая 
взрослая 

Сальвадор - низкая детская, низкая 
взрослая 

Гренада - низкая детская, низкая 
взрослая 
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Гватемала - высокая детская, 

высокая взрослая 

Гайана - низкая детская, низкая 

взрослая 

Гаити - высокая детская, высокая 

взрослая 

Гондурас - низкая детская, низкая 

взрослая 

Ямайка - низкая детская, низкая 
взрослая 

Мексика - низкая детская, низкая 

взрослая 

Никарагуа - высокая детская, 

высокая взрослая 

Панама - низкая детская , низкая 

взрослая 

Парагвай - низкая детская , низкая 

взрослая 

Перу - высокая детская, высокая 

взрослая 

Сент-Китс и Невис - низкая детская, 

низкая взрослая 

Сент-Люсия - низкая детская, 

низкая взрослая 

Сент-Винсент и Гренадины -
низкая детская, низкая взрослая 

Суринам - низкая детская, низкая 
взрослая 

Тринидад и Тобаго - низкая 
детская, низкая взрослая 

Соединенные Штаты Америки -
очень низкая детская, очень низ

кая взрослая 

Уругвай - низкая детская , низкая 

взрослая 

Венесуэла, Боливарская 
Республика - низкая детская , 
низкая взрослая 

Регион Восточного 
Средиземноморья (EMR) 

Афганистан - высокая детская, 

высокая взрослая 

Бахрейн - низкая детская , низкая 

взрослая 

Кипр - низкая детская, низкая 

взрослая 

Джибути - высокая детская, высокая 
взрослая 

Египет - высокая детская , высокая 

взрослая 

Исламская Республика Иран -
низкая детская , низкая взрослая 

Ирак - высокая детская, высокая 

взрослая 

Иордания - низкая детская, низкая 

взрослая 

Кувейт - низкая детская , низкая 

взрослая 

Ливан - низкая детская, низкая 

взрослая 

Ливийская Арабская Джамахирия -
низкая детская, низкая взрослая 

Марокко- высокая детская, высокая 

взрослая 

Оман - низкая детская, низкая 

взрослая 

Пакистан - высокая детская , 

высокая взрослая 

Катар - низкая детская, низкая 

взрослая 

Саудовская Аравия - низкая 
детская , низкая взрослая 

Сомали - высокая детская, высокая 
взрослая 

Судан - высокая детская, высокая 

взрослая 

Сирийская Арабская Республика -
низкая детская, низкая взрослая 

Тунис - низкая детская, низкая взро

слая 

Объединенные Арабские 
Эмираты - низкая детская, 
низкая взрослая 

Йемен - высокая детская, высокая 
взрослая 

Европейский регион (EUR) 
Албания - низкая детская, низкая 

взрослая 

Андорра - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Армения - низкая детская, низкая 

взрослая 

Австрия - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Азербайджан - низкая детская , 

низкая взрослая 

Беларусь - низкая детская, высокая 

взрослая 

Бельгия - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Босния и Герцеговина - низкая 

детская , низкая взрослая 

Болгария - низкая детская, низкая 

взрослая 

Хорватия - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Чешская Республика - очень низкая 
детская, очень низкая взрослая 

Дания - очень низкая детская , очень 

низкая взрослая 

Эстония - низкая детская, высокая 

взрослая 

Финляндия - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Франция - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Грузия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Германия - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Греция - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Венгрия - низкая детская, высокая 

взрослая 

Исландия - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Ирландия - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Израиль - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Италия - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Казахстан - низкая детская, высокая 

взрослая 

Кыргызстан - низкая детская, 

низкая взрослая 

Латвия - низкая детская, высокая 

взрослая 

Литва - низкая детская, высокая 

взрослая 

Люксембург - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Мальта - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Монако - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Нидерланды - очень низкая 

детская, очень низкая взрослая 

Норвегия - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Польша - низкая детская, низкая 

взрослая 

Португалия - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Республика Молдова - низкая 
детская, высокая взрослая 

Румыния - низкая детская, низкая 

взрослая 

Российская Федерация - низкая 

детская , высокая взрослая 

Сан-Марино - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 

Словакия - низкая детская, низкая 

взрослая 

Словения - очень низкая детская , 

очень низкая взрослая 

Испания - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Швеция - очень низкая детская, 

очень низкая взрослая 



Швейцария - очень низкая детская , 
очень низкая взрослая 

Таджикистан - низкая детская, 
низкая взрослая 

Бывшая Югославская Республика 
Македония - низкая детская, 
низкая взрослая 

Турция - низкая детская , низкая 
взрослая 

Туркменистан - низкая детская. 
низкая взрослая 

Украина - низкая детская, высокая 
взрослая 

Соединенное Королевство - очень 
низкая детская, очень низкая 

взрослая 

Узбекистан - низкая детская , низкая 
взрослая 

Югославия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Регион Юго-Восточной 
Азии (SEAR) 

Бангладеш - высокая детская, 
высокая взрослая 

Бутан - высокая детская, высокая 
взрослая 

Корейская Народно-Демократиче
ская Республика - высокая 
детская, высокая взрослая 

Индия - высокая детская, высокая 
взрослая 

Индонезия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Мальдивские Острова - высокая 
детская, высокая взрослая 

Мьянма - высокая детская , высокая 
взрослая 

Непал - высокая детская, высокая 
взрослая 

Шри-Ланка - низкая детская, низкая 
взрослая 

Таиланд - низкая детская , низкая 
взрослая 

Регион Западной части 
Тихого океана (WPR} 

Австралия - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Бруней-Даруссалам - очень низкая 
детская, очень низкая взрослая 

Камбоджа - низкая детская , низкая 
взрослая 

Китай - низкая детская, низкая 
взрослая 

Острова Кука - низкая детская, 
низкая взрослая 

Фиджи - низкая детская, низкая 
взрослая 

Япония - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Кирибати - низкая детская, низкая 
взрослая 

Лаосская Народно-Демократиче
ская Республика - низкая 

детская, низкая взрослая 

Малайзия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Маршалловы Острова - низкая 
детская, низкая взрослая 
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Микронезия (Федеративные 
Штаты) - низкая детская, низкая 
взрослая 

Монголия - низкая детская, низкая 
взрослая 

Науру - низкая детская, низкая 
взрослая 

Новая Зеландия - очень низкая 
детская, очень низкая взрослая 

Ниуэ - низкая детская, низкая 
взрослая 

Палау- низкая детская , низкая 
взрослая 

Папуа-Новая Гвинея - низкая 
детская, высокая взрослая 

Филиппины -низкая детская, низкая 
взрослая 

Корейская Республика - низкая 
детская, низкая взрослая 

Самоа - низкая детская, низкая 
взрослая 

Сингапур - очень низкая детская, 
очень низкая взрослая 

Соломоновы Острова - низкая 
детская, низкая взрослая 

Тонга - низкая детская , низкая 
взрослая 

Тувалу - низкая детская, низкая 
взрослая 

Вануату - низкая детская, низкая 
взрослая 

Вьетнам - низкая детская, низкая 
взрослая 
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