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ЗДОРОВЬЕ-21: ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗАДАЧА 15 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ* 
К 2010 г. населению Региона должен быть обеспечен лучший доступ к первичной 

медико-санитарной помощи, ориентированной на оказание помощи семье и общине, 
при поддержке гибкой и одновременно стабильной больничной системы. 

(*Принято на сорок восьмой сессии Европейского регионального комитета, Копенгаген, сентябрь 1998 г.) 

 
 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

К целям третьего совещания Сети экспертов по стратегиям реформ в области 
здравоохранения в Западной Европе (SOUTHNET), созванного Европейским 
региональным бюро ВОЗ, относилось обсуждение проблем, связанных с 
перемещением баланса в ассигновании средств в направлении первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП), обмен информацией о стратегиях 
реформирования здравоохранения, принятых в участвующих странах, и 
ознакомление с передовым опытом реформ в принимающей стране (Израиль). 
В совещании участвовали представители 12 стран. В ходе обсуждений 
участники выявили трудности и препятствия, мешающие изменению баланса в 
ассигновании средств в пользу ПМСП: слабые связи между персоналами 
больниц и ПМСП, давление со стороны отраслей, производящих 
оборудование и фармацевтичес-кие препараты, а также нехватка или 
отсутствие стандартов обеспечения качества, руководств по аккредитации и 
методикам лечения на основе подтвержденных фактических данных, и, 
наконец, трудности в области общественной информации и просвещения. На 
совещании было вынесено пять рекомендаций, направленных на преодоление 
этих препятствий. Выступления и сводки о положении в странах и углубленный 
анализ процесса реформ в Израиле позволили участникам ознакомиться с 
нынешним состоянием и процессами развития в службах здравоохранения 
стран SOUTHNET. 
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Введение 

 Третье совещание сети экспертов по стратегиям реформирования здравоохранения в 
странах Южной Европы (SOUTHNET) проводилось 8�11 ноября 1999 г. в Иерусалиме 
(Израиль). Участники совещания поблагодарили Министерство здравоохранения Израиля 
за радушие, гостеприимство и предоставление возможности для углубленного обмена 
мнениями и взглядами. 
 
 Региональный советник по экономическим аспектам здравоохранения д-р Herbert 
F.K. Zöllner открыл совещание от имени директора Европейского регионального бюро 
ВОЗ д-ра J.E. Asvall (Копенгаген). 
 
 В совещании приняли участие восемнадцать представителей из 11 стран, а также два 
представителя международных организаций, один международный лектор и три 
сотрудника Европейского регионального бюро ВОЗ (Приложение 4). Участники одобрили 
следующие кандидатуры должностных лиц совещания: 
 
Председатель:    д-р Michael Dor, Израиль 
Заместитель председателя:  д-р Георгий Гоцадзе, Грузия 
Составитель отчета:    д-р Bodossakis Merkouris, Греция 
Секретарь:    д-р Mårten Kvist, ВОЗ  
 
 После этого д-р Zöllner представил политику ВОЗ по достижению здоровья для всех, 
остановившись на основных принципах и рамках стратегии ЗДОРОВЬЕ-21 и сосредоточил 
внимание присутствующих на задаче 15 (Приложение 1), в которой рассматривается 
интеграция сектора здравоохранения.  
 
 Технический советник по первичной медико-санитарной помощи д-р Mårten Kvist 
выступил с обзором предыдущих совещаний и особо остановился на задаче 17 
(Приложение 1) о механизмах ассигнования ресурсов для системы здравоохранения. 

Смещение баланса при выделение ресурсов 

 Г-н Glenn Warren, координатор по вопросам смещения баланса в сторону системы 
первичной медико-санитарной помощи (Соединенное Королевство), остановился на 
общей теме совещания, а именно: ассигнование ресурсов первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) � смещение баланса. 
 
 Он провел анализ концепции ПМСП с точки зрения многосекторального развития 
здравоохранения на коммунально-общинном уровне (как это было провозглашено еще на 
Алма-Атинской конференции) либо как системы основных видов здравоохранительного 
обслуживания местного населения/общин, что также можно обозначить как ПМСП. О 
своей приверженности целям и задачам ПСМП заявили многие страны, однако не все они 
подошли к структурированию функций детальной разработки политики, координации 
деятельности и мероприятий, а также ассигнованию ресурсов таким образом, чтобы 
можно было обеспечить претворение данной идеи в жизнь. Одно дело � признать 
необходимость всего этого �интеллектуально�, и совсем иное � использовать это в 
качестве основы для развития здравоохранительной политики. 
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 Качество анализа политики играет слишком незначительную роль, когда 
альтернатива заключается не в том, чтобы расходовать больше, а в том, чтобы средства 
расходовались по-иному. Признание возможной необходимости прекратить 
предоставление чего-то одного, с тем чтобы предоставить или предоставлять нечто 
другое, считается в общем актом чуть ли не политического самоубийства. Политикам 
необходим новый образ мышления, равно как и новые пути и способы привлечения 
широкой общественности и населения, с тем чтобы восстановить к себе доверие как к 
слугам общества, действующим в интересах и на благо его. Руководителям служб 
общественного здравоохранения нужны стратегии, чтобы ориентировать и направлять 
политиков к новой оценке их лидерства и сфер ответственности. 
 
 С повышением и расширением использования технологических средств и 
возможностей общества более сложным стало и осуществленное устройство. Люди 
научились играть пассивную роль как потребители профессиональных услуг специалистов. 
Глядя ретроспективно, можно проследить, как росли и развивались профессии, становясь 
более иерархическими и все более защищая и отстаивая свои собственные позиции, борясь 
за свой статус и за возможность влиять на лиц, принимающих политические решения, за 
ресурсы � короче говоря, за власть. 
 
 Кроме того, есть трудности и в аспектах, связанных с маркетингом ПМСП. Если 
затяжные периоды ожидания приема у врача или госпитализации, например, по поводу 
сердечной хирургии, считаются полностью результатом неадекватного ассигнования 
ресурсов, руководитель/менеджер, возможно, будет вынужден объяснить необходимость 
компенсации путем небольших капиталовложений на цели укрепления здоровья на 
коммунально-общинной основе или путем �защитного� вмешательства. Таким образом, 
правда о ПМСП является весьма расплывчатой, трудной для понимания и сложной. 
 
 Поэтому мотивация для понимания задачи создания системы ПМСП должна 
исходить от самих людей, от населения. Люди должны знать, что ПМСП � это не просто 
еще один набор или комплект служб и услуг, а и холистическая философия действий, 
проявляющаяся во множестве форм. 
 
 Более лучшей стратегией, чем разговоры о перемещении, переориентации ресурсов 
от вторичной медико-санитарной помощи на первичную медико-санитарную помощь 
было бы акцентирование той разновидности Алма-Атинской философии, где речь идет о 
поддержке, предоставляемой первичной МСП вторичной, т.е. специализированной, 
помощью. Тогда речь шла бы уже не об уровне ресурсов, идущих на цели вторичной 
помощи, а о путях и способах использования этих ресурсов. 
 
 Г-н Warren подчеркнул в конце своего выступления принципы демократии и 
всеобщности, холизма. Необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, причем не для 
смещения �бухгалтерского баланса�, а для более полного воплощения перспективного 
видения Алма-Атинской декларации. 

Групповая работа 

 Участники совещания были распределены на группы для обсуждения и анализа 
нижеследующих тем: 
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• Как следует понимать задачу смещения баланса/основной направленности? 

• Кто партнеры и оппоненты в деле смещения баланса в сторону первичной помощи и 
какова их аргументация? 

• Какие меры необходимо предпринять, которые бы способствовали смещению 
баланса и направленности при ассигновании ресурсов в сторону первичной медико-
санитарной помощи? 

• Как следует понимать �адекватное расходование средств на службы 
здравоохранения с учетом необходимого соответствия потребностям населения?� 
(ЗДОРОВЬЕ-21, задача 17.1)? 

• Как следует распределять ресурсы �между охраной и укреплением здоровья, 
лечением и медико-санитарной помощью, с учетом воздействия на здоровье 
экономической эффективности и имеющихся научных подтверждающих данных� 
(ЗДОРОВЬЕ-21, задача 17.2)? 

• Какая система финансирования здравоохранения гарантирует универсальный охват 
и соблюдение принципов солидарности и стабильности (ЗДОРОВЬЕ-21, задача 17.3)? 

 
Данные обсуждения внесли значительный вклад в дело обеспечения реального 

понимания сути перемещения баланса. Участники проанализировали и рассмотрели 
тематику как �сверху-вниз�, так и �снизу�вверх�. Были представлены некоторые 
статистические данные для стран, участвующих в сети SOUTHNET (Приложение 2). 
Смещение общей направленности (баланса) могло бы обозначать переход от отношений 
патернализма к партнерству, так как это означало бы повышение экономической 
эффективности, улучшение доступности, а также непрерывность и поддержку охвата 
более широкой доли населения. Таким образом, очень важно научиться думать иначе о 
том, что такое здоровье, научиться использовать имеющиеся ресурсы и учитывать 
различие культур. 
 
 Участники совещания определили нижеследующие группы и факторы как играющие 
роль партнеров или, наоборот, оппонентов в их усилиях: общественность и широкие слои 
населения, специалисты в области медико-санитарного образования и просвещения, 
общепрактикующие врачи (ОПВ), политические деятели/правительства, отрасли 
медицинской технологии, специалисты, больницы, фактор времени, научно-
исследовательское сообщество и средства массовой информации. Большая их часть 
переходит от партнерства к оппозиции, противостоянию, и наоборот, в зависимости от 
того, каким образом работает вся система. Таким образом, временной разрыв был 
определен в качестве главного изъяна или слабости ПМСП, тогда как общественность и 
население, специалисты в области образования и просвещения, персонал ПМСП, 
общепрактикующие врачи и политические деятели могут с легкостью быть или стать как 
партнерами, так и оппонентами. 
 
 Поэтому необходимо убедить специалистов, больницы, научно-исследовательское 
сообщество, СМИ, представителей медицинской технологии и фармацевтической 
промышленности, из которых состоит основной костяк оппонентов, в том, чтобы они 
становились партнерами и присоединялись к процессу в рамках определенных и 
считающихся необходимыми курсов политики и стратегий. 
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 Для содействия в вопросах перемещения баланса и основной направленности были 
предложены следующие меры: 

• информирование общественности и широких слоев населения об успешных 
примерах и достижениях; 

• нацеленность медико-санитарного просвещения и образования на лиц, 
принимающих решения и определяющих мнения, работников здравоохранения и 
население в целом; 

• обеспечение высокой степени образования и обучения персонала ПМСП � с 
соответствующей инфраструктурой, готовного к тому, чтобы приблизиться к 
сообществу, выйти на него, чтобы влиять и самим подвергаться влиянию: структуры 
и системы ПМСП должны рассматриваться не как нечто, охватывать весь ареал, всю, 
так сказать, �водосборную территорию�, а не как какие-то простые строительные 
объекты или компоненты; 

• обучение персонала ПМСП вопросам управления здравоохранением; 

• межсекторальное сотрудничество; 

• привлечение и участие широких слоев населения/сообщества; 

• содействие служебному росту и развитию в ПМСП; 

• меры повышения доверия общественности и широких слоев населения к ПМСП; 

• введение необходимого инструментария (необязательно изнутри сектора 
здравоохранения) для развития партнерских связей и контактов и постановки задач 
перед населением. 

 
Участники совещания определили следующие условия как основные препятствия 

для смещения баланса и перемещения центра тяжести в сторону ПМСП: 

• разрыв между стационарами (больницами) и предоставителями первичной медико-
санитарной помощи (слабость звеньев в системе направления к специалистам и 
непрерывности и последовательности обслуживания и помощи); 

• нехватка обученных предоставителей ПМСП (общепрактикующих врачей ПМСП, 
медсестер и т.д.); 

• технологическое давление и давление со стороны фармацевтической 
промышленности; 

• отсутствие стандартов обеспечения качества, аккредитации и руководящих 
принципов и рекомендаций в области лечения, основывающихся на подтвержденных 
данных и доказательствах; 

• нехватка информации и надлежащего обучения. 

Пленарное обсуждение 

 Все участники заявляли о готовности своих стран к изменениям в их системах, 
которые обеспечивали бы заведомое перемещение баланса и центра тяжести их ресурсов 
здравоохранения в пользу и в направлении ПМСП. Полезный пример в этом смысле 
показывает Израиль, так как процесс изменений в этой стране предоставляет возможность 
подробно, шаг за шагом рассмотреть всю процедуру.  
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 Многие страны уже приступили к реформированию своих систем здравоохранения, 
причем основными компонентами при этом являются:  

• социальная безопасность и обеспечение: финансирование, контракты, совместные 
выплаты; 

• семейные врачи: обучение и использование других специалистов, таких, как 
педиатров, в области семейной медицины; 

• семейные медсестры: значительный процент медсестер почти во всех странах сети 
SOUTHNET � безработные; 

• вознаграждение: изменения в системах вознаграждения могут стать реформами сами 
по себе: например, переход от зарплат к подушному вознаграждению или выплате 
гонораров за услуги, смешанные системы; 

• децентрализация медико-санитарного персонала, используя для этого систему 
стимулов и стратегическое планирование; 

• децентрализация органов руководства ПМСП с созданием, в то же время, 
центральных служб в министерствах здравоохранения с целью планирования, 
оценки и общей поддержки отделений и подразделений ПМСП. 

 
По мнению участников, было бы полезно: 

• обмениваться информацией о стратегиях реформирования здравоохранения, 
принятых в их странах; 

• тщательно рассмотреть изменения, происходящие в настоящее время в Израиле; 

• обсудить потребности и предпосылки реформы, являющиеся общими для всех стран; 

• выявить, нет ли конфликта между системами первичной и вторичной медико-
санитарной помощи в некоторых странах, и, если это так, то почему и что можно 
сделать, чтобы достичь соглашения, например в том, что касается концепции 
совместной помощи, совместного обслуживания; 

• учесть, что изменение баланса ресурсов и направленности финансирования в 
сторону ПМСП � значительнейшая реформа, которая должна автоматически 
обеспечивать надлежащие ресурсы для медико-санитарного образования и 
просвещения, профилактики болезней и т.д., а также улучшение условий, например, 
в области питания и жилищных условий. 

Визиты и посещения 

 Министерство здравоохранения Израиля организовало посещение ряда медицинских 
учреждений, как-то: 

Групповая практика Archie Sherman в Иерусалиме 

 Групповая практика Archie Sherman принадлежит Kupat Holim Clalit, крупнейшему 
фонду общего страхования по болезни в Израиле (http://www.clalit.org.il). Гидом в ходе 
данного посещения был д-р Michael Rosenbluth. Данная практика была организована 
четыре года тому назад в местности, где еще сохранились некоторые старинные могилы, 
интегрированные в архитектурном отношении. Данная практика охватывает территорию, 
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на которой проживает примерно 380 000 человек населения и предоставляет услуги ОПВ, 
дерматологов, глазных врачей, хирургов-ортопедов, гинекологов и отоларингологов. 
Отличительная особенность здесь � это то, что для обслуживания на дому назначаются 
специальные врачи и медсестры. Участников совещания очень заинтересовала система 
информационного обеспечения здравоохранения, основывающаяся на DOS и 
используемая в рамках локальной сети всеми общепрактикующими врачами. 

Медицинский центр, отделение неотложной помощи и детская больница Hadassah 
(Иерусалим) 

 Медицинский центр Hadassah (http://www.hadassah.org.il) � это частный учебный 
стационар с целым рядом проектов, обеспечивающих широкий охват и выход на большой 
контингент населения, включая центры охраны здоровья матери и ребенка, отделение 
охраны здоровья подростков и информационную библиотеку по вопросам здоровья и его 
охраны. Отделение неотложной помощи было очень хорошо оснащено, и в нем 
находилось множество пациентов, нуждавшихся в срочной медицинской помощи. 
Детский стационар располагался в здании, и в архитектуре его нашли свое воплощение 
современные принципы, нацеленные на то, чтобы сделать более уютной и приближенной 
к домашней всю среду в этом стационаре, с тем чтобы она была приятной для детей. В 
расположенной в самом стационаре синагоге участники совещания смогли полюбоваться 
всемирно известной оконной живописью Марка Шагала.   

Медицинский центр Sheba и отдел технологии магнитного резонанса (Тель-Хашомер, 
Тель-Авив) 

 Сначала в роли гида выступила заместитель директора д-р Poriya Shachaf. Больница 
с более чем 2000 койко-мест была основана в 1948 г. В 1979 г. в ней было введено 
несколько программ, которые должны были обеспечить широкий охват населения. 
Профессор Ari Orenstein показал участникам введенные в его отделе новшества. Это один 
из 15 ведущих центров в мире, где разрабатывается в реальном времени технология 
магнитного резонанса для использования в ходе операций. В Израиле развилась целая 
отрасль промышленности, специализирующаяся на изобретении немагнитного 
инструментария и медицинских приборов. 

Институт JDC-Brookdale (Иерусалим) 

 Старший научный сотрудник по исследованиям Брукдейлского института д-р Revital 
Gross сделал всеобъемлющую оценку реформы здравоохранения в Израиле. Новый закон 
по страхованию здоровья был принят в 1995 г. Реформа была в основном успешной, но 
остались и нерешенные вопросы, включая уровень финансирования, формулу подушного 
финансирования, вопросы обновления пакета вспомоществования и пособий, виды 
дополнительного страхования, которые следует разработать, и пути и способы 
интегрирования психиатрических и гериатрических служб в сферу ответственности фонда 
страхования по болезни. В ходе последовавшей затем групповой дискуссии с 
профессором Michael Weingarten, д-ром Yonah Yaphe, д-ром Michael Rosenbluth, 
д-ром Amnon Lahad и д-ром Michael Dor предметом активного обсуждения стали 
достигнутые результаты. 

http://www.hadassah.org.il/
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Краткая сводка рекомендаций 

 На совещании были сделаны следующие рекомендации: 

1. необходимо улучшить и развивать далее механизмы обеспечения качества и 
аккредитации; 

2. необходимо разработать руководящие принципы совместного (�разделяемого�) 
обслуживания; 

3. необходимо обеспечить информирование и просвещение широких слоев населения, 
лиц, принимающих решения, политиков и медицинский персонал в целом; 

4. необходимо разработать базу знаний по вопросам воздействия на здоровье 
экономической эффективности и равноправного и справедливого доступа; 

5. для ПМСП необходимо мобилизовать дополнительные фонды и ресурсы. 

Государства-члены сети SOUTHNET  

 Членами SOUTHNET являются следующие страны: Албания, Армения, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Бывшая Югославская Республика Македония, Греция, Грузия, 
Израиль, Мальта, Румыния, Словения, Турция и Хорватия.  
 
 На совещании были заслушаны выступления двух наблюдателей, приглашенных из 
Италии и Испании, касавшиеся заинтересованности их стран в присоединении к сети. 
Участники совещания единодушно согласились с идеей включения стран Западного 
Средиземноморья, представленных соответствующими регионами/областями, и полагали, 
что можно было бы выйти и на Португалию. Предложение о возможном приглашении 
Кипра не было рассмотрено, так как Кипр не относится к Европейскому региону. 

Очередное совещание 

 Участники совещания приветствовали предложение Министерства здравоохранения 
Армении провести очередное совещание в ноябре 2000 г. в Армении. Темой совещания 
будут информационные системы здравоохранения в ПМСП. Совещание приняло к 
сведению предложения участников из Боснии и Герцеговины, Грузии и Италии (Сицилия) 
провести совещание сети 2001 г. в их странах. 
 
 Участникам было предложено распространить информацию о данном совещании в 
их странах и поддерживать регулярные контакты между собой. Для содействия этим 
контактам ВОЗ намеревается составить списочный сервер для обмена электронной почтой 
между членами сети SOUTHNET. 
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Приложение 1 
 
 

ЗАДАЧИ 15 И 17 

ЗАДАЧА 15 � ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

К 2010 г. населению Региона должен быть обеспечен лучший доступ к первичной медико-
санитарной помощи, ориентированной на оказание помощи семье и общине, при поддержке 
гибкой и одновременно стабильной больничной системы. 
 
Это предполагает: 

15.1 наличие как минимум в 90% стран комплексных первичных медико-санитарных служб, 
обеспечивающих преемственность оказания медико-санитарных услуг посредством 
эффективной и оправданной с экономической точки зрения системы консультаций, с 
обеспечением обратной связи со стороны вторичного и третичного уровней больничных 
служб; 

15.2 наличие по крайней мере в 90% стран службы семейных врачей и медицинских сестер, 
составляющих основу интегрированной первичной медико-санитарной помощи с 
использованием многопрофильных бригад со стороны сектора здравоохранения и 
социального сектора при участии местной общины; 

15.3 наличие в 90% стран медико-санитарных служб, обеспечивающих индивидуальное участие 
отдельных граждан и признающих население в качестве одного из участников процесса 
оказания медико-санитарной помощи. 

 
 
 

ЗАДАЧА 17 � ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

К 2010 г. государства-члены должны располагать стабильными механизмами финансирования и 
распределения ресурсов для систем здравоохранения, основанных на принципах равного доступа, 
экономической эффективности, солидарности и оптимального качества. 
 

Это предполагает: 

17.1 адекватное расходование средств на службы здравоохранения, с учетом необходимого 
соответствия потребностям населения; 

17.2 распределение ресурсов между охраной и укреплением здоровья, лечением и медико-
санитарной помощью, с учетом результатов экономической эффективности и имеющихся 
данных; 

17.3 финансирование систем здравоохранения, гарантирующее универсальный охват и 
соблюдение принципов солидарности и стабильности. 
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Приложение 2 
 
 

ФАКТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  О  СТРАНАХ  СЕТИ  SOUTHNET  
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Приложение 3 
 
 

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
Рабочие документы 
 
CARE 100202/1 Перечень рабочих документов и справочной документации 

 
CARE 100202/2 Цели и задачи 

 
CARE 100202/3 Повестка дня 

 
CARE 100202/4 Предварительная программа работы 

 
CARE 100202/5 Предварительный список участников 

 
CARE 100202/6 Выделение ресурсов на цели первичной медико-санитарной помощи � 

смещение баланса. 
д-р Glenn Warren, Tipping the Balance Network, United Kingdom (только 
на англ. яз.) 
 

CARE 100202/7 Реформы здравоохранения в Израиле � обновленный обзор деятельности 
(1999 г.). 
д-р Michael Rosenbluth, Clalit Health Services, Tel Aviv, Israel (только на 
англ. яз.) 
 

 
Справочно-информационные материалы 
 
Европейская серия по 
достижению здоровья 
для всех, № 6 
 

Задача 15 � интегрированный сектор здравоохранения (аспекты, 
касающиеся ПМСП). Извлечение из сборника ЗДОРОВЬЕ-21: основы 
политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ. 
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Приложение 4 
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 

 
Албания   
д-р Flora Hobdari 
Chief, Health Insurance Programming and Development 
National Institute of Health Insurance 
Rruga Sami Frasheri Prane Institutit Gjeollogjo-Gjjeodezi 
Laajia 8 
Tirana 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+355 4232844 
+355 4230984 
F_Hobdari@yahoo.com 

Армения   

д-р Marine Khojabekyan 
Senior Expert, room 319 
Ministry of Health 
Toumanian Str. 8 
Yerevan 375001 

Тел./ 
Факс: 
e-mail: 

+374 2 564386 
 
khmarina@dmc.am 
 

Босния и Герцеговина   

д-р Goran Cerkez 
Director, PIU WVRP 
Ministry of Health 
Grbavicka 2C 
71000 Sarajevo 
 

Тел.: 
Факс: 
 

+387 11203477 
+387 771203478 

д-р Zeljko Rodic 
Minister of Health, Republika Srpska 
Zdrave Kodre 4 
78000 Banja Luka 
 

Тел.: 
Факс: 
 

+387 7846647 
+387 75836472 

Профессор Borisa Starovic 
Dean, School of Medicine 
Srbinje 
78000 Banja Luka 

Тел./ 
Факс: 
e-mail: 

+387 73575997 
 
bstar@eunet.yu 

Болгария   

д-р Momchil Enchev 
Chief Expert 
Department of Curative and Preventive Care 
Ministry of Health 
5 Sveta Nedelja Square 
Sofia 1000 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+359 9812642 
+359 9811833 
enchev@usa.net 

Хорватия   

д-р Ines Römer 
Adviser, Ministry of Health 
Ulica Baruna Trenka 6 
HR-10000 Zagreb 

Тел.: 
Факс: 

+385 1 4591438 
+385 1 4591438 
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Грузия   

д-р George Gotsadze (Vice-Chairperson) 
Curatio International Foundation 
P.O. Box 56 
80 Abashidze Str. 
Tbilisi 79-380079 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 
 

+995 39501075 
+995 32995540 
g.gotsadze@curatio.com 
www.curatio.com 

Греция   

д-р Bodossakis Merkouris (Rapporteur) 
Director, Health Centre 
President, Association of GPs 
Member of PHC Committee of Central Health Council,  
  Hellenic Republic 
M. Hourmouzi 28 
GR-54453 Thessalonika 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 
www: 

+30 944 888624 
+30 31 911281 
merkouris@the.forthnet.gr 
mednet.gr/elegeia/top.htm 

Израиль   

д-р Michael Dor (Chairperson) 
Ministry of Health 
Kanamer st. 5/1 
Jerusalem 91010 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972 26797602 
+972 26797669 
m_dor@inter.net.il 
 

д-р Revital Gross 
Senior Researcher and Deputy Director, Health Policy Unit 
JDC-Brookdale Institute 
P.O. Box 13087, JDC Hill 
Jerusalem 91130  
 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 

 
+972 25635851 
revital@jdc.org.il 

д-р Michael Rosenbluth 
Clalit Health Services 
101 Arlozorov  
Tel Aviv 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972  369 23267 
+972 369 23457 
rosenms@clalit.co.il 

Профессор Michael Weingarten 
Department of Behavioural Sciences 
Tel Aviv University 
Sackler School of Medicine 
P.O. Box 39040 
Ramat Aviv 69978 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972 36409858 
+972 3 6406916 
weingml@post.tau.ac.il 

д-р Yonah Yaphe 
Kibbutz Harel 
Shimshon Mobile Post 
Israel 99740 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972 2 9917565 
+972 2 9917077 
yaphe@cc.huji.ac.il 

Мальта   

д-р Karen Vella 
Principal Medical Officer 
Health Division 
15 Merchants St. 
Valletta 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+356 250231 
+356 242884 
karen.vella@magnet.mt 
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Румыния   
д-р Carmen Berindan 
Head of Service 
Health Policy, Reform and Privatization Department 
Ministry of Health 
Str Ministerului 1 
Bucharest 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+40 13112964 
+40 13123588 
carmenb@minsan.dnt.ro 

Словения   
д-р Marjan Cesen 
Adviser to the Government 
Ministry of Health 
P.O. Box 608 
Stefanova 5 
1001 Ljubljana 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+386 6 11786042 
+386 611786058 
slavka.kralj@gov.si 

Бывшая Югославская Республика Македония   
профессор Tane Markovski 
Under-Secretary, Ministry of Health 
�50 Divizija� No. 6 
91 000 Skopje 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+389 91113429 
+389 91113014 
 

д-р Branko Milosevski 
Assistant Minister of Health 
Ministry of Health 
�50 Divizija� No. 6 
91 000 Skopje 
 
 

Тел.: 
Факс: 
 

+389 91113429 
+389 91113014 
 
 

Временные советники 
 

Mr Glenn Warren (Speaker) 
Coordinator � Tipping the Balance towards 
Primary Health Care Network (TTB) 
North Staffordshire Combined Healthcare NHS Trust 
Bucknall Hospital 
Eaves Lane, Bucknall 
Stoke-on-Trent, Staffordshire ST2 8LD 
United Kingdom 
 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+44 178 2 275 025 
+44 178 227 5047 
glenn.warren@btinternet.com

Наблюдатели 
 

Европейское общество по общей практике/семейной медицине  
д-р Juan Mendive 
Spanish Society of Family and Community Medicine 
Vice-President ESGP/FM 
Portaferrisa 8 
08002 Barcelona 
Spain 

 
 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+34 933170333 
+34 933177772 
jmendivea@meditex.es 
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CEFPAS   

Dr Pina Frazzica  
Director General, Cittadella S. Elia 
Via G. Mulé 
93100 Caltanissetta 
Italy 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+39 0934505204 
+39 0934 594310 
frazzica@infoservizi.it 

Иерусалимский университет, Израиль   

д-р Amnon Lahad  
Director, Department of Family Medicine 
Hadassah Ein-Karem Medical Centre 
University of Jerusalem with cooperation with  
  the General Sick-Fund 
P.O. Box 12272 
Jerusalem 91120 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972 26437934 
+972 26426164/73 
amnonl@cc.husi.al.il 

Министерство здравоохранения Израиля   

д-р Yitzahak Sever 
Head, General Medicine Division 
2 Ben Tabai Street � P.O. Box 1176 
IL-93591 Jerusalem 
 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+972 2 6787382 
+972 2 6787982 
 

Европейское региональное бюро ВОЗ 
 

д-р Mårten Kvist (секретарь) 
Технический советник 
Отделение по первичной медико-санитарной помощи 
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø 
Denmark 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+45 39 17 1356 
+45 39 17 1865 
mkv@who.dk 

г-жа Janet L. Leifelt 
Ассистент по программе 
Отделение по первичной медико-санитарной помощи 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+45 39 17 1450 
+45 39 17 1865 
jan@who.dk 

д-р Herbert Zöllner 
Региональный советник, экономика здравоохранения и анализ 
политики 
 

Тел.: 
Факс: 
e-mail: 

+45 3917 1347 
+35 3917 1870 
hzt@who.dk 
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