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15% 
Осуществление 
затратоэффективных 
мероприятий ВОЗ может 
обеспечить сокращение 
преждевременной 
смертности на 15% 
к 2030 году

8,2 миллиона жизней
можно спасти к 2030 г. в странах с 
низким и ниже среднего уровнем 
доходов благодаря реализации 
затратоэффективных мероприятий ВОЗ

17миллионов

1 доллар
7 долларов США

Реализация затратоэффективных 
мероприятий ВОЗ позволит предупредить 
более 17 миллионов случаев ишемической 
болезни сердца и инсультов к 2030 г. 
в странах с низким уровнем доходов и 
уровнем доходов ниже среднего

Дополнительные расходы на сумму

1,27 долл. США

350 млрд. 
долл. США 

Осуществление 
затратоэффективных 
мероприятий ВОЗ может 
принести

до 2030 г. 
благодаря 
экономическому 
росту

Один доллар США, 
вложенный в 
затратоэффективные 
мероприятия ВОЗ, к 2030 г. 
принесет выгоду в размере 
не меньше 
7 долларов США

$
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Резюме документа

Что дадут эти инвестиции странам с низким уровнем доходов и уровнем 
доходов ниже среднего? 

На этой странице вы найдете основные положения документа «Спасение жизней, снижение затрат: стратегические 
меры борьбы с неинфекционными заболеваниями». В документе впервые описываются преимущества, которые 

получат экономика и здравоохранение в результате реализации наиболее экономически эффективных и практически 
осуществимых мер по профилактике НИЗ и борьбе с ними (так называемых «затратоэффективных мероприятий ВОЗ»)  

в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего. Вот основные тезисы документа:

на человека в год требуются в странах 
с низким уровнем доходов и уровнем 
доходов ниже среднего для реализации 
затратоэффективных мероприятий ВОЗ
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Предисловие
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Число жертв неинфекционных заболеваний (НИЗ) непомерно высоко. Эти заболевания, в том числе 
сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные, а также диабет и психические 
расстройства, являются ведущими причинами смертности во всем мире и порождают колоссальные 
затраты не только в секторе здравоохранения, но и в других секторах, снижая производительность 
труда и препятствуя экономическому процветанию. Кроме того, НИЗ все чаще угрожают принципу 
равноправия. Они гораздо больше затрагивают страны со средним уровнем доходов и уровнем доходов 
ниже среднего; при этом в любой стране они больше всего угрожают самым бедным и уязвимым людям, 
имеющим меньше всего шансов получить лечение.

ВОЗ разработала новый смелый стратегический план, учитывающий уроки и опыт ее 70-летней истории. 
Мы твердо намерены достичь трех важнейших целей: охватить еще 1 миллиард человек услугами 
здравоохранения; обеспечить еще 1 миллиард человек более эффективной защитой при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения; и повысить уровень здоровья и благополучия еще 1 миллиарда 
человек. НИЗ имеют отношение ко всем трем целям: прогресс в достижении всеобщего охвата услугами 
здравоохранения повысит доступность услуг по профилактике, диагностике и лечению НИЗ, оказание 
которых не будет приводить к обнищанию людей, вынужденных оплачивать их из собственного кармана; 
защита людей от последствий чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения предполагает 
комплексную помощь лицам с НИЗ; а для повышения уровня здоровья и благополучия необходимо 
активизировать меры по борьбе с ведущими причинами смертности и заболеваемости в мире. 

В докладе «Спасение жизней, снижение затрат: стратегические меры борьбы с неинфекционными 
заболеваниями» страны и доноры найдут необходимую им информацию для выработки приоритетов 
своей деятельности. Здесь впервые рассчитаны финансовые потребности борьбы с НИЗ в странах с 
низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего, и на их основе спрогнозированы выгоды 
для здоровья населения и экономики. Важно отметить, что в документе представлены наиболее 
экономически эффективные и практически осуществимые меры, при помощи которых можно добиться 
таких результатов.

Основная идея доклада дает основания для оптимизма. Правительствам и донорам предлагается 
рассматривать борьбу с НИЗ как возможность для улучшения показателей здоровья населения и 
состояния дел в экономике. Если все страны проведут в жизнь наиболее эффективные по затратам 
меры, то к 2030 г. они не только уберегут от смерти миллионы человек, но и получат отдачу в размере  
7 долл. США на каждый вложенный доллар. 

«Здесь впервые рассчитаны финансовые 
потребности борьбы с НИЗ в странах 
с низким уровнем доходов и уровнем 
доходов ниже среднего, и на их основе 
спрогнозированы выгоды для здоровья 
населения и экономики».



5

Спасение жизней, снижение затрат

Майкл Блумберг
Глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

От неинфекционных заболеваний – таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания – впервые 
за всю историю умирает больше людей, чем от инфекционных болезней, в частности, малярии и 
туберкулеза.

Это серьезная и растущая проблема, которая пока не получила должного внимания. Каждый год НИЗ 
уносят жизни 40 миллионов человек, многие из которых умирают значительно младше 70 лет. Примерно 
1% глобального объема финансирования здравоохранения выделяется на профилактику и лечение НИЗ 
в странах с низким и средним уровнем доходов, где они являются причиной почти 70% случаев смерти.
Кроме того, расходы на здравоохранение и преждевременная смертность от НИЗ создают гигантское 
финансовое бремя, которое в первую очередь ложится на страны с низким и средним уровнем доходов, 
меньше всего способные его нести.

Отчасти тому виной неправильное восприятие проблемы: правительства нередко мирятся с тем, 
что люди умирают от НИЗ, считая, что это неизбежно, но это совсем не так. Будущее вполне может 
быть иным. Мы способны дать отпор НИЗ и предупредить причиняемые ими страдания. Более того, 
сравнительно небольшие инвестиции способны уберечь нас от колоссальных затрат.

В этом документе представлено экономическое обоснование решительных мер по борьбе с НИЗ и описан 
ряд наиболее эффективных методов уменьшения их пагубных последствий, позволяющих увеличивать 
объем ресурсов, направляемых туда, где они нужнее всего. Распространяя эти меры по всему миру и 
информируя людей о неотложном характере проблемы, мы можем спасти миллионы жизней.

©
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Инвестиции в 
спасение жизней
Чтобы успешно бороться с НИЗ — одной из самых серьезных проблем сегодняшнего здравоохранения 
— необходимо максимально эффективно тратить каждый доллар. Эти недуги, в том числе рак, диабет, 
сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания, убивают и делают инвалидами больше 
людей, чем любая другая группа заболеваний. НИЗ являются ведущей причиной смертности в мире, и 
их последствия сказываются на целом ряде аспектов национального развития, включая экономический 
рост, производительность труда, социальное обеспечение, образование и качество жизни. В частности, 
проблема НИЗ становится все актуальнее для стран с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже 
среднего, где происходит большинство случаев преждевременной смерти1.

В общественном здравоохранении, как и в мире финансов, инвесторы стремятся добиться максимальной 
отдачи на каждый вложенный доллар. Все чаще под отдачей понимается не только улучшение 
показателей здоровья, но и другие результаты, в частности экономические, экологические и социальные 
выгоды. Самые лучшие стратегии противодействия НИЗ способны приносить пользу во всех этих 
областях. Это значит, что, инвестируя в такие стратегии, страны могут предупреждать негативное 
воздействие НИЗ на здоровье и экономику, а также добиваться максимальных преимуществ в других 
направлениях развития. 

Чтобы помочь странам в достижении этого, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила 
комплекс мероприятий, которые были признаны экономически доступными, эффективными по затратам 
и научно обоснованными. Их осуществление обеспечит максимально возможный эффект для сферы 
здравоохранения в плане сокращения заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности от 
НИЗ. Поэтому эти затратоэффективные мероприятия часто называют «самыми выгодными покупками 
по рекомендации ВОЗ».

В настоящем документе вниманию политиков, финансирующих структур и других заинтересованных 
сторон предлагается общая информация о преимуществах инвестирования в борьбу с НИЗ и о 
воздействии на здоровье и экономических выгодах, которые можно ожидать в результате применения 
правильно выбранных мер политики.

1  NCD mortality and morbidity. Global Health Observatory [online database].  
Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/).

«Чтобы успешно бороться с НИЗ – одной из 
самых серьезных проблем сегодняшнего 
здравоохранения – необходимо максимально 
эффективно тратить каждый доллар». 
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Значение 
профилактики НИЗ и 
борьбы с ними
Инвестиции в профилактику НИЗ и борьбу с ними не только улучшают показатели здоровья и спасают 
жизни, но и способны повысить эффективность экономики страны. Они могут увеличивать долю 
работающего населения и повышать производительность труда и ограничивать финансовое бремя 
связанных с НИЗ непредвиденных расходов на услуги здравоохранения для отдельных граждан и их 
семей. Инвестиции особенно важны в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже 
среднего, в которых бремя НИЗ продолжает расти, а системы здравоохранения менее устойчивы.

Экономика Социальная сфера

Увеличение 
ожидаемой 
продолжительности 
жизни

Укрепление 
здоровья 
людейСокращение 

расходов на 
здравоохранение

Повышение доли 
работающих 
людей

Увеличение 
потенциального 
дохода людей

Защита от 
финансовых рисков в 
связи с НИЗ

Больше средств на 
охрану здоровья

Стимул для 
роста ВВП
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Как максимально 
улучшить 
здоровье людей 
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Самые выгодные 
инвестиции
Затратоэффективные мероприятия являются как самыми выгодными по стоимости, так и практически 
осуществимыми для стран. Они охватывают шесть областей политики: употребление табака; вредное 
употребление алкоголя; нездоровое питание; недостаточную физическую активность; ведение сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета; и ведение онкологических заболеваний.

В рамках этих областей предусмотрено 16 адресных мероприятий. В отношении этих мероприятий 
имеются наиболее убедительные фактические данные об их действенности полезности — для здоровья, 
экономики и других областей национального развития.

Сила и полезный эффект указанных политических стратегий возрастает, когда они применяются в 
комплексе. Так, если кампания пропагандирует не только физическую активность, но и распространение 
продуктов питания с низким содержанием соли, то она с большей вероятностью поможет сократить 
долгосрочный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Страны могут выбрать одно из мероприятий в соответствии со своими потребностями и затем добавлять 
к нему дополнительные мероприятия. С увеличением числа реализуемых страной мероприятий их 
положительное воздействие многократно возрастает. 

Задача 3.4 ЦУР: к 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) посредством 
профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия.

Сокращение 
употребления 

табака

Сокращение 
вредного 

употребления 
алкоголя

Сокращение 
распространен-

ности 
нездорового 

питания

Уменьшение 
масштабов 

недостаточной 
физической 
активности

Ведение лиц с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями 

и диабетом

Профилактика и 
ведение 

онкологических 
заболеваний

Задача 3.4 ЦУР
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Уменьшение 
масштабов 
недостаточной 
физической 
активности

Просвещение
Проводить широкую кампанию по просвещению и повышению 
информированности общественности в отношении необходимости 
повышения физической активности, охватывающую кампанию в 
СМИ и другие образовательные, мотивационные и экологические 
программы на уровне отдельных сообществ, предназначенные для 
содействия изменению поведения в целях повышения уровней 
физической активности

Сокращение 
употребления 
табака

Сокращение 
вредного 
употребления 
алкоголя

Реклама
Ввести в действие и обеспечить соблюдение запретов или 
всеобъемлющих ограничений на рекламу алкоголя (по различным 
медийным каналам)

Реклама, стимулирование продаж и спонсорство
Ввести и обеспечить соблюдение полного запрета на рекламу, 
стимулирование продажи табака и спонсорство

Просвещение
Проводить эффективные кампании в СМИ, информирующие 
население о вреде курения/употребления табачных изделий и 
вторичного табачного дыма

Доступность алкоголя
Ввести в действие и обеспечить соблюдение ограничений на 
физическую доступность алкоголя в розничной сети (путем 
сокращения часов торговли)

Упаковка
Использовать простую/стандартную упаковку и/или крупные 
графические предупреждения о вреде для здоровья на всех 
упаковках табачных изделий

Свободные от табачного дыма места общественного пользования
Устранить воздействие вторичного табачного дыма на всех 
рабочих местах в помещениях, в общественных помещениях, на 
общественном транспорте

Налогообложение
Повысить акцизы и цены на табачные изделия

Налогообложение
Повысить акцизы на алкогольные напитки

Затратоэффективные мероприятия
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Сокращение 
распростра-
ненности 
нездорового 
питания

Ведение лиц 
с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 
и диабетом

Профилактика 
рака и ведение 
онкологических 
больных

Лекарственная терапия и консультирование
Лекарственная терапия (включая контроль уровня гликемии на 
наличие сахарного диабета и контроль кровяного давления на 
основе учета всех факторов риска) и консультирование для лиц, 
перенесших инфаркт или инсульт, и для лиц в группе высокого риска 
(≥ 30%) или в группе от умеренного до высокого риска возникновения 
смертельного или несмертельного сердечно-сосудистого эпизода в 
ближайшие 10 лет 

Вакцинация
Вакцинация девочек в возрасте 9–13 лет против папилломавируса 
человека (2 дозы)

Скрининг
Профилактика рака шейки матки путем скрининга женщин в 
возрасте 30–49 лет на основании одного из следующих подходов: 
визуальный осмотр с использованием уксусной кислоты в 
сочетании со своевременным лечением предраковых поражений; 
мазок по Папаниколау (онкоцитология) каждые 3–5 лет в 
сочетании со своевременным лечением предраковых поражений; 
тест на папилломавирус человека каждые 5 лет в сочетании со 
своевременным лечением предраковых поражений

Просвещение
Сокращать потребление соли путем коммуникации и проведения 
кампании в СМИ за изменение поведения

Изменение состава пищевых продуктов
Сокращать потребление соли путем изменения состава пищевых 
продуктов в сторону снижения содержания соли и установления 
целевых уровней содержания соли в продуктах питания и блюдах

Создание благоприятных условий
Сокращать потребление соли, создавая для этого благоприятные 
условия в таких общественных учреждениях, как больницы, 
школы, на рабочих местах и в домах для престарелых и инвалидов, 
позволяющие обеспечивать варианты питания с уменьшенным 
содержанием натрия

Упаковка
Сокращать потребление соли, помещая маркировку на лицевой 
стороне упаковки
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Влияние на здоровье 
и экономическая 
окупаемость
Представленный в настоящем документе экономический анализ включает в себя расчет показателей 
влияния на здоровье и экономической окупаемости, которые могут быть достигнуты странами с 
низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего в результате внедрения и масштабного 
распространения затратоэффективных мероприятий. При помощи методологии ВОЗ по оценке 
стоимости достижения связанных со здоровьем ЦУР3, были рассчитаны расходы на осуществление 
мероприятий для 78 стран с низким уровнем доходов и уровнем ниже среднего4. Расходы на 
осуществление затратоэффективных мероприятий рассчитывались как для полного пакета из 
всех 16 мероприятий, так и для отдельных заболеваний или пакетов мероприятий, затрагивающих 
конкретные факторы риска. При помощи той же методологии были также рассчитаны итоговые 
показатели здоровья (число предотвращенных случаев смерти, число предотвращенных новых случаев 
заболевания и увеличение числа лет здоровой жизни). Отдача от инвестиций по каждому из этих пакетов 
мероприятий рассчитывалась при помощи согласованной независимыми экспертами методологии 
в отношении инвестиций в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с учетом расширения 
масштабов мероприятий и числа стран5.

3  Stenberg K, Hanssen O, Tan-Torres Edejer T et al. Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable Develop-
ment Goals: a model for projected resource needs in 67 low-income and middle-income countries. Lancet Global Health 2017; published online July 
17 (http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30263-2).

4  Из анализа было исключено шесть из 84 стран мира с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего: Косово (в 
соответствии с резолюцией 1244 (1999 г.) Совета Безопасности) и Западный Берег и сектор Газа были исключены, поскольку не 
являются государствами-членами ВОЗ; Южный Судан, Сомали и Корейская Народно-Демократическая Республика были исключены 
по причине отсутствия данных о ВВП. Кирибати было исключено из-за недостаточности исходных эпидемиологических данных.

5  Bertram M.Y. et al. Investing in non-communicable diseases: an estimation of the return on investment for prevention and treatment services. 
The Lancet 2018 , http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30665-2/fulltext.

Экономический эффект от применения пакета затратоэффективных мер на человека в год 
в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего

2018 г.

US$ 0,00 
US$ 0,40

2020 г.

US$ 1,35
US$ 0,49

2022 г.

US$ 3,46 
US$ 0,67

2024 г.

US$ 5,86
US$ 0,83

2026 г.

US$ 8,22
US$ 0,99

2028 г.

US$ 11,14
US$ 1,16

2030 г.

US$ 14,27
US$ 1,27

Экономический эффект

Расходы

$ 

$ 

При широкомасштабном внедрении мероприятий, предполагающем незамедлительное осуществление всех мер политики и 
обеспечение 50%-ого охвата мероприятиями фармацевтического характера в 2030 году. Многие из инвестиций требуются для 
проведения профилактических мероприятий. При этом инвестиции необходимы уже сейчас, а эффекты от них будут заметны только в 
следующем году.



Значительно укрепить здоровье населения 

Повысить экономическую активность

Спасать жизни 
более

1 700
человек каж-
дый день

Спасать жизни 
более

628 586
человек каждый 
год 

Предупредить 
свыше

17
миллиона
случаев ишеми-
ческой болезни 
сердца и инсуль-
тов

Спасти жизни 
почти

8,2
миллиона
человек

Уменьшить
почти на

15%
общую преж-
девременную 
смертность в 
результате НИЗ

на человека в год в странах с низким уровнем доходов и уровнем 
доходов ниже среднего в период до 2030 г., мы можем:

Затрачивая дополнительно

1,27 долл. США

2023 г.2018 г.

50

100

150

200

250

300

350

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.
Год

(млрд. долл. США )

2030 г.2029 г.

Стимул 
для роста 

ВВП

Повышение 
доли 

работающих 
людей

Больше 
средств на 

охрану 
здоровья

Сокращение 
расходов на 
здравоохра-

нение

350 
млрд. долл. США 



7 долл. США
Каждый доллар США, вложенный в 
затратоэффективные мероприятия 
ВОЗ, к 2030 г. принесет выгоду в 
размере как минимум 7 долл. США



Отдача

3,29 долл. США

Отдача

7,43 долл. США

Отдача

12,82 долл. США

Отдача

9,13 долл. США

Отдача

2,80 доллара

Отдача

2,74 долл. США

Инвестиции  

1 долл. США

Инвестиции  

1 долл. США

Инвестиции  

1 долл. США

Инвестиции  

1 долл. США

Инвестиции  

1 долл. США

Инвестиции 

1 долл. США

Затратоэффективные 
мероприятия это

Превосходная отдача от инвестиций*

*Сокращение употребления табака, сокращение распространенности нездорового питания, сокращение вредного 
употребления алкоголя, уменьшение масштабов недостаточной физической активности, ведение лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и диабетом, профилактика и ведение онкологических заболеваний.
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Варианты финансовой 
поддержки 
затратоэффективных 
мероприятий
Механизмы финансирования для осуществления 
затратоэффективных мероприятий

Что? Повышение акцизов на табак и алкоголь. 

Почему?  Повышение налогов на табак и алкоголь является проверенным, 
действенным и затратоэффективным способом, при помощи которого 
правительство может сократить потребление и получить дополнительный доход. 

Обоснование. В Аддис-Абебской программе действий 2015 г. признается, что 
налоговые меры в области борьбы против табачных изделий могут выступать 
эффективным средством для сокращения потребления табака и соответствующих 
расходов на лечение, а также представляют собой источник поступлений для 
финансирования развития. Налогообложение как табака, так и алкоголя относится 
к числу затратоэффективных мер. По данным анализа, проведенного ВОЗ в 2016 г., 
повышение акциза на сигареты во всех странах на 1 международный доллар
(долл. ППС) на пачку (примерно на 0,8 долл. США на пачку) увеличило бы 
поступления от акцизов на сигареты на 47%, с 402 млрд. долл. ППС до 593 млрд. 
долл. ППС, то есть поступления увеличились бы на 190 млрд. долл. ППС (141 млрд. 
долл. США).

Что? Поощрение государственно-частных инвестиционных стратегий, которые 
оказывают измеримое влияние на здоровье населения, а также приносят 
финансовую прибыль внешним инвесторам. 

Почему?  Социально значимые инвестиции могут использоваться для 
финансирования создания или расширения программ в области укрепления 
здоровья. Они особенно важны как устойчивые модели финансирования, поскольку 
в случае успеха полностью покрывают собственные расходы.

Обоснование. В Аддис-Абебской программе действий 2015 г. подчеркивается 
необходимость увязки инвестиций частного сектора с задачами устойчивого 
развития. 
В 2016 г. Правительство Канады в сотрудничестве с Канадским центром социально 
значимых инвестиций MaRS выпустило облигации социального воздействия в 
целях профилактики гипертонии.

Социально 
значимые 
инвестиции

Рациональное 
налогообло-
жение

$
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Что? Инициативы, которые реализуются на принципах этики и устойчивости и 
служат стабильным источником дохода для национальных или региональных 
программ по борьбе с НИЗ.

Почему? Нехватка ресурсов в мире очевидным образом стимулирует спрос 
на новые модели финансирования, особенно те, которые позволяют получать 
стабильный доход. Также несомненный интерес вызывают государственно-частные 
партнерства. При правильной организации и управлении они могут служить 
механизмами, при помощи которых правительства, участники программ развития 
и частный сектор смогут объединять ресурсы и совместно обеспечивать их 
рациональное использование.

Обоснование. Начиная с 2006 г. инициатива ЮНИТЭЙД, учрежденная консорциумом 
правительств (Бразилии, Чили, Франции, Норвегии и Соединенного Королевства), в 
некоторых странах использует для финансирования работы поступления от уплаты 
специального налога на авиабилеты. Начиная с 2019 г. ЮНИТЭЙД планирует начать 
инвестиции и выделять финансирование на цели расширения доступа к медико-
санитарным изделиям для людей, коинфицированных ВИЧ и вирусом папилломы 
человека — ведущей причиной рака шейки матки. Правительство Норвегии также 
частично финансирует эту работу за счет средств от уплаты общенационального 
налога на выбросы углекислого газа. 

Инновационное 
финансирование

$

Что? Оказание помощи странам в покрытии первоначальных расходов на 
внедрение новых программ по борьбе с НИЗ за счет целевого финансирования со 
стороны доноров или банков развития.

Почему? Начальные капиталовложения могут дать возможность странам доказать 
преимущества новой программы, упрощая создание гарантий для привлечения 
более долгосрочных государственных инвестиций. Они также повышают доверие 
частного сектора к программе, мотивируя его в ней участвовать.

Обоснование:
Гранты. Начиная с 2007 г. Благотворительный фонд Блумберга выделил 1 млрд. 
долл. США на борьбу против табака во всем мире. Правительство Италии также 
предоставило каталитическое финансирование программам по борьбе против 
табака в нескольких странах Африки.
Ссуды. В 2015 г. Всемирный банк предоставил правительству Аргентины 350 млн. 
долл. США для финансирования проекта по защите уязвимых групп населения от 
НИЗ.

Каталитическое 
финансирование 
(гранты и/или 
ссуды)

$

Что? Включение в существующую программу здравоохранения (или другую 
программу) компонента по борьбе с НИЗ.

Почему? Это может повысить эффективность изначальной программы и отдачу от 
инвестиций за счет использования существующей инфраструктуры и включения в 
нее дополнительных функций. 

Обоснование. В 2017 г. в рамках Глобального координационного механизма ВОЗ 
по профилактике НИЗ и борьбе с ними был проведен обзор различных вариантов 
финансирования борьбы с НИЗ и сделан вывод о том, что совместные программы 
могут стимулировать увеличение общего объема инвестиций в проекты по 
борьбе как с инфекционными болезнями, так и с НИЗ, способствуя усилению 
горизонтального подхода к поддержке систем здравоохранения.
С 2017 по 2019 год Национальный онкологический институт Соединенных Штатов 
Америки предоставлял финансирование правительству Уганды для разработки 
и внедрения программы мобильного предоставления услуг здравоохранения 
для борьбы против туберкулеза и табака. Неправительственная организация 
«Мэри Стоупс Интернэшнл» также включила скрининг на рак шейки матки 
и профилактическую терапию в свои существующие программы по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья в 18 странах Африки и Азии.

Меры по 
принципу 
«плюс один»
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Спасение жизней, снижение затрат

Финансовые механизмы усиления затратоэффективных 
мероприятий

Призыв к действиям

Что? Пересмотр инвестиционного портфеля, который имеется у страны или донора. 

Почему? Ликвидация источников финансовой поддержки, которыми пользуется, в 
частности, табачная промышленность, является важным аспектом финансирования 
борьбы с НИЗ, который нередко упускается из виду. Фонды национального 
благосостояния, пенсионные фонды, крупные банки, как обслуживающие частных 
лиц, так и занимающиеся инвестициями, а также страховые компании участвуют 
в капитале предприятий, деятельность которых прямо противоречит целям 
глобального сообщества здравоохранения.

Обоснование. В соответствии с руководящими принципами осуществления 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, государственные учреждения 
и их органы не должны иметь какого-либо финансового интереса в табачной 
промышленности, и Стороны не должны инвестировать средства в табачную 
промышленность и связанные с нею предприятия.

Что? В скором времени новый код назначения Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) для отслеживания инвестиций в борьбу с 
НИЗ позволит оценивать объем денежных средств, вкладываемых странами в 
профилактику этих заболеваний и борьбу с ними.

Почему? Это будет способствовать повышению транспарентности финансирования 
борьбы с НИЗ и сделает еще более важным выявление успешных мер политики и 
понимание того, как они обеспечивают рациональное вложение средств.

Обоснование. Эта работа была проведена по предложению шестьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Комитету 
содействия развитию ОЭСР.

Отслеживание 
инвестиций

Отказ от 
инвестиций

$

Глобальное бремя НИЗ бросает серьезный вызов общественному здравоохранению и делу развития во 
всем мире. Невозможно мириться с тем, сколько страданий НИЗ приносят людям, ведь большинство 
этих заболеваний можно предотвратить. В настоящем документе четко показано, что медлительность 
в борьбе с эпидемией НИЗ больше нельзя оправдывать отсутствием информации об эффективности 
мероприятий или трудностями с их финансированием. Затратоэффективные мероприятия — наиболее 
эффективные по стоимости и практически осуществимые меры по профилактике НИЗ и борьбе с ними. 

Дополнительные инвестиции в размере 1,27 долл. США на человека в год в период до 2030 г. позволят 
существенно продвинуться к выполнению задачи 3.4 Целей в области устойчивого развития и спасти 
миллионы жизней.



Пора 
действовать
чтобы спасти 8,2 миллиона 
жизней и дать толчок 
экономическому росту



For Дополнительную информацию можно найти по адресу:  
www.who.int/ncds/management/ncd-ambassador/en


