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1. В большинстве стран оказание медико-санитарной помощи предусматривает как 

государственные услуги, так и использование ряда предпринимательских инициатив, 

обычно называемых "частным сектором" или "частными услугами".  Эти термины 

охватывают многие реально существующие механизмы, от конфессиональных и других 

неправительственных некоммерческих организаций до отдельных предпринимателей в 

области медико-санитарной помощи и частных коммерческих фирм и корпораций.  

Частные услуги являются существенным и растущим сектором, захватывающим все 

возрастающую часть рынка медико-санитарных услуг во всем мире.  Меняющийся 

характер предоставления медико-санитарных услуг создает новые проблемы для 

правительств, но в каждом конкретном случае они могут иметь значительные различия.  

2. В странах с низкими доходами частные услуги преобладают в области оказания 

поликлинической (амбулаторной) медико-санитарной помощи, в то время как 

государственные услуги преобладают в области оказания стационарной медико-

санитарной помощи.  В большинстве стран с низкими доходам в Африке к югу от Сахары 

и в Азии небольшие частные коммерческие и некоммерческие провайдеры стали или 

становятся основным источником амбулаторной помощи.  Оплата услуг этих провайдеров 

в основном не регулируется и осуществляется за счет личных средств по определенному 

тарифу. 

3. Хотя индивидуальное предпринимательство также является распространенным в 

странах со средними доходами, крупные частные фирмы, включая многонациональные 

корпорации, захватывают все большую часть рынка прямых медико-санитарных услуг, 

особенно предоставляемым слоям населения с высокими доходами, и за обладание 

контрактами во все большей степени конкурируют с государственными системами и 

системами социального обеспечения.  В Латинской Америке и в других странах со 

средними доходами это ведет к социальному расслоению, когда богатым медицинская 

помощь предоставляется на основе частного страхования;  лица, официально работающие 

по найму пользуются социальным страхованием;  и бедные обеспечиваются 

непосредственно государством. 
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4. Многие страны с высокими уровнями доходов полагаются на широкие сети частных 

провайдеров в области амбулаторной и стационарной помощи. Они также имеют 

длительную историю сотрудничества с частными провайдерами, что способствует 

достижению высокого уровня регулирования. 

ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРАНАХ С ВЫСОКИМИ 

ДОХОДАМИ 

5. Большинство промышленных стран с высокими доходами регулируют пропускную 

способность, цены, качество, уровень обслуживания и социальные права граждан.  Их 

компетентность в области регулирования выстраивалась на протяжении десятилетий 

параллельно ускоряющемуся переходу ко всеобщему охвату медико-санитарным 

обслуживанием на базе государственного финансирования и социального обеспечения.  

В поведении провайдеров саморегулирование было вытеснено системами, в которых 

государство и ведущие социальные игроки во все большей степени регулируют при 

помощи регулирующих механизмов доступ к медико-санитарной помощи, поведение 

провайдеров, а также качество и эффективность. 

6. Масштабы, характер и размах предпринимательских инициатив, которые 

характеризовали сектор здравоохранения стран с высокими доходами в 1990-е годы, 

привели к значительной реструктуризации и инновациям в медико-санитарной помощи.  

Мощь и автономность профессиональных и корпоративных групп являются вполне 

осязаемыми;   иногда это отрицательно влияет на охват и издержки.  Вместе с тем, эти 

группы действуют в более конкурентной обстановке, чем ранее, что делает их более 

податливыми к согласованному регулированию. В целом стимулирование 

предпринимательской инновации стало возможным на основе взаимосогласованных 

договорных отношений и без обращения к приватизации. 

7. Выбор оптимальных стратегий регулирования в любых национальных условиях 

остается темой для дискуссий о степени вмешательства, об удельном весе общественного 

интереса в государственном регулировании, о выборе механизмов регулирования, о роли 

различных участников и секторов в регулировании медико-санитарных услуг и о балансе 

между различными видами регулирования.  Для эффективного регулирования необходимы 

социальный консенсус, правила, соблюдение порядка, а также ряд средств и методы, 

которые могут включать финансовое стимулирование и финансовое сдерживание, 

аккредитацию, лицензирование, контрактирование и урегулирование жалоб. 

8. Однако существует достаточное количество фактов, свидетельствующих о том, что 

построение доверия и консенсуса в отношении задач системы здравоохранения является 

необходимой предпосылкой для эффективного регулирования и что эта работа требует 

способности структур и руководства к политическому диалогу с привлечением целого ряда 

объединений, таких как профессиональные ассоциации, корпоративные провайдеры, 

союзы, научные круги, организации гражданского общества, представители пользователей 

и государственные учреждения. 
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9. Опыт с использованием предпринимательского обеспечения медико-санитарной 

помощью показывает, что рамочные программы и стратегии регулирования могут 

включать предпринимательский динамизм без передачи ответственности за 

государственную политику, направленную на достижение эффективного медико-

санитарного обслуживания.  Прогресс в направлении улучшения результатов, повышения 

равенства в области здравоохранения и обеспечения общего доступа не является 

автоматическим, а скорее требует сочетания приверженности принципам и ценностям 

первичной медико-санитарной помощи, инклюзивного руководства, более прочной опоры 

на государственное финансирование и последовательных долговременных усилий по 

созданию учрежденческого потенциала в области регулирования. 

РУКОВОДСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В 

СТРАНАХ С НИЗКИМИ И СРЕДНИМИ ДОХОДАМИ 

10. В странах с низкими и средними доходами, где преобладают и широко 

распространены частное обслуживание и финансирование медико-санитарной помощи, 

первичная помощь и, в меньшей степени, стационарная  помощь регулируются обычно 

слабо. 

11. Расходы на медицинское обслуживание в странах с низкими и средними доходами в 

значительной мере финансируются за счет раздробленных, частных (нередко официально 

не оформленных) наличных выплат, что ограничивает возможности руководства 

здравоохранения влиять на эффективность работы систем здравоохранения.  В этих 

странах значительное число людей либо лишены медико-санитарной помощи, поскольку 

они не в состоянии за нее заплатить,  либо вынуждены нести разорительные расходы.  Они 

в большей степени опираются на нерегулируемых или слабо регулируемых частных 

провайдеров, а государственные провайдеры нередко усваивают манеры и порядки, 

присущие манерам и порядкам нерегулируемых частных провайдеров. 

12. В результате стремительно нарастает коммерциализация медико-санитарных услуг, 

диктуемая спросом и предложением,  проявляющая динамизм, который разительно 

отличается от государственного здравоохранения.  Эта коммерциализация является не 

только результатом увеличения доли рынка, отводимой нерегулируемым частным 

коммерческим провайдерам, но также результатом возрастающей коммерциализации 

медико-санитарных услуг в государственных учреждениях. 

13. В странах с низкими и средними доходами финансовые препятствия и отсутствие 

социальной защиты лишают медико-санитарной помощи значительные слои населения.  

Пациенты слабо осведомлены о своих нуждах и не могут судить о многих факторах, 

касающихся качества и издержек.  Поэтому имеется риск завышения платы и/или 

снижения качества (в связи с чем услуги становятся небезопасными) и эскалации расходов, 

в результате которой даже те, кто мог бы заплатить, отказываются от обслуживания. 

14. Использование предпринимательского динамизма с целью обновления системы 

первичной медико-санитарной помощи потребует от многих правительств осуществления 
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значительных сдвигов в трех областях: стратегической информации, финансовых стимулов 

и структурного потенциала в области регулирования и политического диалога. 

15. Дискуссии о заявляемых преимуществах и недостатках опоры на государственных, 

частных некоммерческих и частных коммерческих провайдеров страдают от явного 

недостатка документированных фактов и доказательств. В ряде случаев требуется 

улучшить эмпирическую информации о характеристиках, масштабах, росте и 

последствиях нерегулируемой коммерциализации медико-санитарных услуг.  Такая 

информация должна охватывать кратковременное и долговременное воздействие на 

безопасность, доступ, качество помощи, результаты медико-санитарного обслуживания, 

справедливость в области здравоохранения и результаты социального характера, а также 

уровень доверия к системам здравоохранения и руководству здравоохранением.  

Совершенствование базы данных также позволит странам более продуктивно 

обмениваться опытом оптимальной практики конструктивного взаимодействия с 

различными видами провайдеров медико-санитарной помощи и регулирования их 

деятельности. 

16. Возможности правительств продуктивно работать с провайдерами медико-

санитарной помощи, регулировать их деятельность и осуществлять надзор в значительной 

степени ограничены в связи со способом, каким медико-санитарная помощь 

финансируется.  Страны, которые расходуют больше средств через государственные 

каналы или каналы социального обеспечения, обычно достигают лучших и более 

справедливых результатов в области здравоохранения, чем те, которые в большей степени 

полагаются на оплату услуг собственными средствами пациентов по месту оказания услуг, 

а те страны, где значительные государственные расходы сопутствуют всеобщей 

доступности медобслуживания при  низких или нулевых выплатах по месту оказания 

услуги, занимают особо почетные позиции, добиваясь относительно высокого уровня 

доступности медицинской помощи и ограничивая непомерные расходы. 

17. Во многих странах с низкими и средними доходами слабые институциональные 

возможности сдерживают конструктивное взаимодействие с широким кругом игроков, 

занимающихся оказанием медико-санитарной помощи.  Необходимо повернуть вспять 

тенденцию к кадровому недобору и недостаточному финансированию регулирующих 

учреждений, часто являющуюся следствием недостаточных инвестиций в прошлом.  

Нередко в недостаточной степени признается вклад организаций гражданского общества, 

таких как организации по защите потребителей, в формирование поведения провайдеров.  

Таким образом упускаются возможности для создания необходимого социального 

консенсуса в целях эффективного регулирования.  Регулирующие учреждения часто 

испытывают дефицит квалифицированного персонала и уверенности, которые им 

необходимы для перехода на взаимосогласованный режим регулирования.  Для создания 

своего собственного регулирующего потенциала правительствам необходимо 

дополнительно вложиться в долговременные меры;  такие действия заслуживают гораздо 

более активной поддержки со стороны глобального сообщества здравоохранения.   

18. ВОЗ стремится закрепить опыт, документально оформить передовой опыт и 

способствовать обмену мнениями, а также совместному изучению путей укрепления 
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возможностей  правительств в области конструктивного взаимодействия и эффективного 

надзора за широким кругом провайдеров медико-санитарной помощи. 

19. Секретариат сотрудничает с государствами-членами и различными другими 

учреждениями в определении относительных ролей различных видов частных 

коммерческих, частных некоммерческих, государственных учреждений и отдельных 

специалистов, а также в выявлении последствий для справедливости, эффективности, 

безопасности и действенности.  Особое внимание уделяется влиянию существующих 

тенденций на укрепление всеобщей доступности и  первичной медико-санитарной 

помощи, ориентированной на человека, - этих двух основных направлений политики 

обновления системы первичной медико-санитарной помощи. 

20. Секретариат также стремится выявлять новаторские подходы к заключению 

контрактов, предоставлению льгот, оплате услуг провайдеров, повышению 

эффективности, совместному регулированию с привлечением негосударственных 

участников и к другим механизмам и методам регулирования;  пропагандировать образцы 

передового опыта в целях создания структурных возможностей для контроля и 

регулирования всей совокупности провайдеров медико-санитарной помощи, а также для 

содействия обмену опытом между странами и для совместного обучения. 

21. Исполнительный комитет обсудил более ранний вариант этого доклада на своей Сто 

двадцать четвертой сессии в январе 2009 г. и предложил Секретариату подготовить новый 

проект резолюции1. В мае 2009 г. Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения постановила перенести пункт предварительной повестки дня о роли и 

ответственности ВОЗ в области медико-санитарных исследований на рассмотрение 

Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

22. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 

резолюции: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения3, 

рассмотрев доклады о наращивании потенциала правительств для обеспечения 

конструктивного участия частного сектора в предоставлении основной медико-

санитарной помощи4;  

                                                 

1  См. документ EB124/2009/REC/2, протокол десятого заседания. 

2 См. документ WHA62/2009/REC/3, протокол первого заседания Генерального комитета, раздел 1; и 

документ WHA62/2009/REC/2, стенограммы второго пленарного заседания, раздел 2. 

3  См. документ А63/25 Add.1 о финансовых и административных последствиях данной резолюции для 

Секретариата. 

4  Документ А63/25. 
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признавая наличие широкого круга частных провайдеров, от конфессиональных 

и других неправительственных некоммерческих организаций и отдельных 

предпринимателей в области медико-санитарной помощи, как официальных, так и 

неофициальных, до частных коммерческих фирм и корпораций, а также фактические 

данные о том, что они играют значительную и возрастающую роль в предоставлении 

медико-санитарной помощи во всем мире; 

отмечая, что правительства во всем мире сталкиваются с проблемой 

конструктивного взаимодействия со сложным комплексом провайдеров медико-

санитарной помощи в таких формах, которые значительно варьируются в 

зависимости от ситуаций; 

отмечая, что затраты и качество оказываемой помощи, а также воздействие на 

здоровье и социальные результаты могут значительно варьироваться и что 

существуют серьезные причины для обеспокоенности в ситуациях, где 

регулирование является слабым или отсутствует, а вся документация и база 

фактических данных в этом отношении является слабой; 

признавая, что правительства, которые обладают структурным потенциалом 

для руководства широким спектром провайдеров медико-санитарной помощи, могут 

играть конструктивную роль в предоставлении основных медико-санитарных услуг; 

будучи обеспокоенной в отношении фактических данных о том, что во многих 

странах эффективное участие, контроль и регулирование различных частных 

провайдеров медико-санитарной помощи могут сдерживаться несовершенным 

стратегическим мышлением, ограниченными возможностями финансового 

воздействия и слабым учрежденческим потенциалом; 

сознавая, что создание доверия и конструктивный диалог по вопросам 

политики имеют жизненно важное значение для успешного участия и регулирования; 

отмечая, что обновление первичной медико-санитарной помощи предоставляет 

политические рамки, в которых необходимо установить критерии укрепления 

правительственного потенциала для конструктивного участия и установления 

контроля как за государственными, так и за частными провайдерами медико-

санитарной помощи; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) собрать с помощью средств, которые включают улучшенные системы 

информации и более надежные процессы диалога по вопросам политики, 

стратегическую информацию, необходимую для:  объективной оценки 

позитивных и негативных аспектов оказания медико-санитарной помощи 

частными некоммерческими и частными коммерческими провайдерами;  

определения подходящих стратегий для продуктивного участия;  и разработки 

регулирующих рамочных программ, обеспечивающих всеобщий доступ к 
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социальной защите и переориентацию системы оказания услуг в направлении 

первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на население; 

(2) произвести картирование и оценку потенциала и эффективности работы 

государственных департаментов и других органов, занимающихся вопросами 

контроля и регулирования как государственного, так и частного 

предоставления медико-санитарной помощи, включая профессиональные 

советы, учрежденческих потребителей медико-санитарных услуг, таких, как 

государственные учреждения финансирования и государственные учреждения 

медико-санитарного страхования, а также органы аккредитации; 

(3) изучить потенциальный вклад в область регулирования предоставления 

медико-санитарной помощи государственными и негосударственными 

структурами, не входящими в сектор здравоохранения, включая учреждения по 

защите потребителей медико-санитарных услуг, и, соответственно, создать 

механизмы для максимального увеличения ценности этих вкладов; 

(4) создать и укрепить в долгосрочной перспективе учрежденческий 

потенциал этих регулирующих органов путем надлежащего и надежного 

финансирования, укомплектования кадров и поддержки; 

(5) использовать возможности для межстранового обмена опытом в 

отношении различных стратегий участия, контроля и регулирования всего 

спектра провайдеров медико-санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам по их просьбе техническую поддержку в 

их усилиях по укреплению потенциала министерств здравоохранения и других 

регулирующих учреждений с целью улучшения участия, контроля и 

регулирования всего спектра государственных и частных провайдеров медико-

санитарной помощи; 

(2) созвать технические консультации, составить план научных исследований 

и способствовать межстрановому обмену опытом в целях получения лучше 

распределенного понимания и документации о последствиях, позитивных и 

негативных, растущего спектра провайдеров медико-санитарной помощи, 

обеспечивая уделение особого внимания случаям плохого регулирования и 

последствиям в плане обеспечения здоровья, справедливости в области 

здравоохранения, а также развития систем здравоохранения; 

(3) созвать также технические консультации, составить план научных 

исследований и способствовать межстрановому обмену опытом в целях 

получения лучше распределенного понимания возможностей различных 

стратегий в наращивании учрежденческого потенциала для регулирования, 

контроля и использования предпринимательского динамизма и прочного 
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сотрудничества между различными видами провайдеров медико-санитарной 

помощи; 

(4) представить через Исполнительный комитет доклад Шестьдесят пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению 

этой резолюции. 

 

 

 

 

=     =     = 

 


