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Введение

Стремление к обеспечению всеобщего охвата населения услугами здравоох-
ранения крепнет во всем мире (1). Каждый человек, нуждающийся в услугах 
здравоохранения, должен иметь возможность получить их, не испытывая 
чрезмерных финансовых трудностей. В связи с этим резко возрос спрос на 
специальные знания и опыт, достоверные данные и критерии для оценки 
успеха, а обеспечение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения 
становится одной из целей программы развития на период после 2015 года (2). 
В данном документе описывается система отслеживания прогресса в обеспече-
нии всеобщего охвата услугами здравоохранения на уровне отдельных стран и 
на глобальном уровне. Цель документа — предоставить информацию и осно-
вополагающие принципы для обсуждения вопроса, а также оценки доступ-
ности основных услуг здравоохранения и финансовой защиты для населения 
в целом и отдельных групп. Мониторинг прогресса в реализации этих двух 
компонентов всеобщего охвата услугами здравоохранения критически важен. 
Он поможет достичь таких долгосрочных результатов в области здравоохра-
нения, как исключение предотвратимых смертей и увеличение продолжитель-
ности здоровой жизни при одновременном сокращении бедности и защите 
семейных доходов.

Эта совместная публикация Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Группы Всемирного банка (ГВБ) является результатом консультаций 
и обсуждений с представителями стран, техническими специалистами и пар-
тнерами в области здравоохранения и развития во всем мире (3). Проект этого 
документа был опубликован в Интернете и доступен для изучения в период с 
декабря 2013 года по февраль 2014 года. Поступило более 70 отзывов из разных 
стран от общественности, партнеров по развитию, ученых и других заинте-
ресованных сторон. Эти отзывы были объединены и проанализированы на 
встрече национальных и мировых экспертов в г. Белладжо, Италия, в марте 
2014 года (4). С учетом этих обсуждений в документ были внесены соответ-
ствующие изменения.

Всеобщий охват услугами здравоохранения: 
общая система мониторинга прогресса

Всеобщий охват услугами здравоохранения — это желаемый результат разви-
тия систем здравоохранения, при котором все люди, нуждающиеся в услугах 
здравоохранения (укреплении здоровья, профилактике, лечении, реабили-
тации и паллиативной помощи), получают их без чрезмерных финансовых 
трудностей (5). Всеобщий охват услугами здравоохранения включает два 
взаимосвязанных компонента: полный набор качественных основныхa услуг 
здравоохранения в соответствии с потребностью и защита от финансовых 
трудностей, включая возможное обнищание из-за оплаты медицинских услуг 
из собственных средств. Оба компонента должны принести выгоду всему 
населению.



Мониторинг прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения

2

В данном документе описывается система мониторинга всеобщего охвата 
услугами здравоохранения как часть комплексной системы мониторинга 
здравоохранения на национальном уровне (6). Мониторинг всеобщего охвата 
услугами здравоохранения должен быть неотъемлемой частью отслежива-
ния общего улучшения в области здравоохранения, что требует регулярной 
оценки ресурсов (финансовые средства, медицинский персонал и лекарства), 
результатов (предоставление услуг), охвата населения различными видами 
вмешательств, влияния принятых мер на здоровье населения и социальных 
детерминант здоровья. В этом общем контексте и в соответствии с определе-
нием всеобщего охвата услугами здравоохранения необходимо различать два 
отдельных компонента при оценке системы здравоохранения: уровни охвата 
услугами здравоохранения и финансовая защита. Особое внимание должно 
уделяться равному доступу к услугам для всех групп населения. Хотя прогресс 
в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения с учетом этих двух 
компонентов является важной целью систем здравоохранения, он не заменяет 
других целей в этой области, таких как повышение выживаемости или продол-
жительности здоровой жизни.

Мониторинг по странам

Мониторинг всеобщего охвата услугами здравоохранения по странам необхо-
дим для того, чтобы прогресс в этой области отражал санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку, демографический профиль, систему здравоохранения и 
уровень экономического развития конкретной страны, а также потребности 
и ожидания населения. Эти характеристики конкретной страны чрезвычайно 
важны для определения того, какие показатели необходимо отслеживать. 
Например, в странах с формирующейся экономикой основное внимание 
может быть направлено на охват основными услугами населения в отдален-
ных районах, в то время как в развитых странах это может быть изменение 
набора услуг здравоохранения с учетом растущей доли населения старшего 
возраста. Хотя набор показателей, которые должны отслеживаться, зависит от 
условий в стране, области мониторинга (а именно, охват населения качествен-
ными основными услугами и финансовая защита) одинаковы для всех стран 
независимо от уровня дохода, демографического профиля или потребностей 
в области здравоохранения.

Глобальный мониторинг

Поскольку все заинтересованы в скорейшем обеспечении всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, необходимо унифицировать показатели, чтобы 
иметь возможность сравнивать ситуации в разных странах и в разные периоды 
времени. Глобальная система, описанная в этом документе, должна стимули-
ровать страны на принятие общего подхода к мониторингу всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и измерению прогресса с помощью международ-
ной системы унифицированных показателей. Периодический глобальный 
мониторинг даст возможность сравнивать прогресс в обеспечении всеобщего 
охвата услугами здравоохранения в разных странах, и страны смогут учиться 
друг у друга. Однако глобальный мониторинг не заменяет мониторинг по 
странам, и всем странам рекомендуется использовать предложенную систему, 
но адаптировать показатели всеобщего охвата услугами здравоохранения 
с учетом условий, характерных для конкретных стран. Кроме того, ввиду 
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динамической природы и поэтапной реализации всеобщего охвата населения 
услугами здравоохранения приоритеты мониторинга в разных странах также 
будут разными.

Основополагающие принципы

В основе предлагаемой системы мониторинга прогресса в обеспечении все-
общего охвата населения услугами здравоохранения лежат следующие 
принципы.

 ■ Система должна обеспечивать мониторинг двух взаимосвязанных, но 
отдельных компонентов: охват населения основными услугами здравоох-
ранения и охват населения мерами финансовой защиты. Прогресс в этих 
двух областях должен оцениваться одновременно.

 ■ Показатели охвата должны включать весь спектр основных медицин-
ских вмешательств (пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
заболеваний, лечение, реабилитация и паллиативная помощь) и соответ-
ствующие расходы на эти услуги.

 ■ Меры по охвату услугами здравоохранения и финансовой защите 
должны приносить пользу всему населению в течение всей жизни людей 
независимо от возраста и пола.

 ■ Показатели должны охватывать все уровни системы здравоохранения. 
Некоторые из принимаемых мер, например акцизы на табачные изделия, 
затрагивают все общество, в то время как определенные виды услуг, 
например неотложная акушерская помощь, оказываются только в меди-
цинских учреждениях. Показатели финансовой защиты также должны 
охватывать все уровни системы здравоохранения, так как расходы на 
услуги могут быть очень разными.

 ■ Глобальные показатели должны применяться ко всем странам независимо 
от национального дохода. В отличие от задач здравоохранения, постав-
ленных в программе Millennium Development Goals (Цели тысячелетия 
в области развития) и сосредоточенных в основном на странах с низким 
уровнем дохода и доходом от низкого до среднего, конечные и промежу-
точные цели развития в программе развития на период после 2015 года 
относятся ко всем странам. Даже страны с более широким набором 
показателей для оценки прогресса должны следовать общим стандартам 
оценки и включать глобальные показатели.

 ■ Показатели должны быть разбиты по социально-экономическим и 
демографическим группам населения для оценки того, насколько 
справедливо распределение услуг и мер финансовой защиты. Во всех 
системах здравоохранения существует расслоение населения по вероят-
ности ухудшения здоровья, доступу к услугам здравоохранения и воз-
можности оплаты этих услуг в зависимости от семейного дохода, места 
проживания, пола и других факторов.

Методология

Для применения этих принципов к двум компонентам всеобщего охвата 
населения услугами здравоохранения (охват основными услугами здравоох-
ранения и финансовая защита) необходимо сделать несколько допущений и 
решить некоторые методологические вопросы.
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Охват основными услугами здравоохранения

Показатели для мониторинга конкретных видов медицинских вмешательств и 
снижения факторов риска могут быть разными в зависимости от вида заболе-
вания, типа и объема вмешательств, характеристик целевых групп населения. 
В этой системе мониторинга всеобщего охвата населения услугами здравоох-
ранения показатели делятся на две большие категории для охвата всего спектра 
вмешательств: профилактика (включая услуги пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний) и лечение (услуги лечения, реабилитации 
и паллиативной помощи). Существует множество показателей охвата населения 
услугами. Наша цель — простота и использование небольшого набора показа-
телей прогресса. Для мониторинга прогресса в обеспечении всеобщего охвата 
услугами здравоохранения мы предлагаем принять набор отслеживаемых 
показателей, отобранных по следующим критериям.

 ■ Целесообразность. Отражают ли показатели решение приоритетных 
задач в области здравоохранения? Является ли вмешательство экономи-
чески целесообразным? Является ли соответствующая услуга или задача 
(например, пропаганда здорового образа жизни) потенциально важной 
статьей в расходах на здравоохранение?

 ■ Качество. Отражают ли показатели фактический охват услугами с 
учетом их качества? Или для получения информации о качестве услуг 
требуются дополнительные показатели?

 ■ Доступность. Измеряются ли показатели регулярно, достоверно и в 
сравнении (например, с разными формулами числителя и знаменателя 
и учетом расслоения по доступу к услугам) с помощью существующих 
инструментов (опросы домохозяйств, информация из систем медицин-
ских учреждений и т. д.)?

Очень немногие показатели соответствуют всем трем критериям. 
Использование этих критериев (целесообразность, качество и доступность) 
дает возможность выбрать эффективные показатели охвата услугами в обла-
сти профилактических вмешательств (7). Уже существует несколько обще-
признанных показателей охвата услугами в таких областях, как пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика заболеваний. В частности, это пока-
затели охвата, связанные с целями документа Millennium Development Goals 
(Цели тысячелетия в области развития) (например, охват вакцинацией), а 
также согласованные показатели, которые могут использоваться для мони-
торинга мер по предотвращению неинфекционных заболеваний (например, 
борьба с курением).

Относительно малое количество хороших показателей по охвату услугами 
лечения связано со сложностью определения потребностей в услугах, которые 
необходимы только определенной части населения и часто связаны с больнич-
ным лечением (например, лечение рака или аппендэктомия). Это серьезная 
проблема, так как заболевания, требующие госпитализации или длительного 
лечения, часто связаны с более высокими финансовыми рисками, и люди часто 
отказываются от таких услуг, так как не могут их оплатить. Даже в странах 
с высоким уровнем дохода, по которым имеется достаточно данных, обычно 
используется лишь очень небольшое количество показателей охвата услугами 
лечения (8). Тем не менее для заболеваний, при которых проводятся клини-
ческие обследования (таких как гипертония и диабет), опросы домохозяйств 
помогают определить долю населения, нуждающегося в лечении, и количество 
людей, проходящих лечение.
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Методология

С учетом показателей охвата, утвержденных Всемирной организацией 
здравоохранения для мониторинга программы Millennium Development Goals 
(Цели тысячелетия в области развития) и мер по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями, в данной системе предлагаются показатели для ряда профи-
лактических и лечебных вмешательств (см.  примеры ниже). Этот основной 
набор вмешательств может со временем меняться, а в случае сравнения с вме-
шательствами в других областях (таких как реабилитация и паллиативная 
помощь) появляется надежный набор показателей и для этих областей.

Некоторые из этих показателей включают компонент качества, когда изме-
ряется не просто «контактный охват», а «эффективный охват». Для учета 
качества других видов услуг требуются дополнительные показатели помимо 
показателя охвата.

Охват мерами финансовой защиты

Два показателя, широко используемые для отслеживания уровня финансо-
вой защиты в области здравоохранения, — это частота «катастрофических» 
расходов на медицинское обслуживание и частота обнищания из-за оплаты 
медицинских услуг из собственных средств.b Первый показатель отражает 
количество домохозяйств с любым уровнем дохода, чьи расходы на меди-
цинское обслуживание превышают возможности, а второй показатель  — 
количество домохозяйств, которые в результате расходов на медицинское 
обслуживание оказываются ниже уровня бедности.c

Показатель обнищания не учитывает семьи, которые уже были ниже уровня 
бедности, а из-за расходов на медицинское обслуживание стали еще бедней. 
Чтобы рассчитать этот показатель, достаточно добавить количество семей, 
которые обнищали из-за расходов на медицинское обслуживание, к количе-
ству уже бедных семей, оплачивающих такие услуги. Сумма покажет общее 
количество домохозяйств, которые обнищали из-за расходов на медицинское 
обслуживание или которые уже были за чертой бедности, но стали еще бедней.

Эти два показателя финансовой защиты фактически показывают отсут-
ствие финансовой защиты в области здравоохранения, но их можно изме-
нить, чтобы 100-процентный охват обозначал полную финансовую защиту 
(9). Тогда показатель катастрофических расходов будет показывать «защиту 
от катастрофических расходов», то есть процент населения, не испытываю-
щего катастрофических сложностей с платежами. А показатель обнищания 
будет показывать «защиту от обнищания», то есть процент населения, кото-
рое не переходит черту бедности из-за оплаты услуг из собственных средств. 
Дополнительный показатель обнищания может показывать процент уже 
бедных семей, которые не становятся еще бедней из-за оплаты услуг из соб-
ственных средств.

Равный доступ к услугам

В основе идеи всеобщего охвата услугами здравоохранения лежит принцип 
равного доступа к услугам. Однако в странах, находящихся на пути к все-
общему охвату услугами здравоохранения, существует риск того, что более 
бедные сегменты населения с меньшими возможностями не будут учтены (10). 
Поэтому помимо измерения уровней охвата основными услугами здравоохра-
нения и мерами финансовой защиты важно иметь показатели, учитывающие 
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различные социально-экономические и демографические факторы расслое-
ния населения. Для мониторинга уровней доступа к услугам в стране необ-
ходимо сформулировать эти факторы расслоения (важные и поддающиеся 
измерению) на основе имеющихся данных.

В данной глобальной системе предлагается три основных критерия рас-
слоения населения, которые можно оценить и сравнить в любой ситуации: 
доходы, расходы или благосостояние домохозяйства (охват беднейших сег-
ментов населения по сравнению с более обеспеченными)d, место проживания 
(город или сельская местность) и пол.

Цели для оценки прогресса страны в обеспечении 
всеобщего охвата услугами здравоохранения

Постановка конкретных целей со сроками выполнения критически важна 
для обеспечения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. На 
основе имеющихся данных необходимо определить достаточно амбициозные, 
но достижимые улучшения по охвату населения основными услугами здраво-
охранения и мерами финансовой защиты.

Конечная цель всеобщего охвата услугами здравоохранения — обеспечить 
все население необходимыми основными услугами здравоохранения, то есть 
100-процентный охват. Для достижения этой конечной цели важно поставить 
промежуточные цели на основе имеющихся данных о текущем состоянии и 
прошлых тенденций. Эти цели должны быть определены как для населения 
в целом, так и для беднейших групп. При этом необходимо учесть возмож-
ные проблемы в оценке потребностей и эффективного охвата. Для некоторых 
профилактических мер, например для вакцинации детей конкретными анти-
генами, возможны более высокие цели, если согласно текущим и прошлым 
данным дети вакцинируются полностью, однако на практике цели ниже иде-
альных могут лучше соответствовать критерию «амбициозные, но достижи-
мые». При постановке целей необходимо учитывать и проблемы измерения 
показателей. Для некоторых услуг, например по лечению гипертонии, эффек-
тивный охват может достичь 100 % только в том случае, если лечение на 100 % 
эффективно, но это практически невозможно. Кроме того, показатели лечения 
(например, от ВИЧ-инфекции) часто основаны на оценках потребности, кото-
рые редко бывают достаточно точными, чтобы ставить цель в 100 %. Поэтому 
в этой системе мониторинга ставится цель охватить не менее 80 % населения 
основными услугами здравоохранения независимо от уровня благосостоя-
ния, места проживания и пола.e

Имеющиеся данные по финансовой защите показывают, что как амби-
циозной, так и достижимой целью является 100-процентная защита от 
катастрофических и приводящих к обнищанию расходов на услуги здра-
воохранения как для населения в целом, так и для слоев населения, опре-
деленных по предложенным критериям.

Темпы улучшения, необходимые для достижения этих целей в течение сле-
дующих 15 лет (до 2030 года), можно определить по уровням охвата в 2015 году 
с постановкой промежуточных целей на 2020 и 2025 годы.



7

Примеры глобальных показателей мониторинга всеобщего охвата услугами здравоохранения

Примеры глобальных показателей мониторинга 
всеобщего охвата услугами здравоохранения

В этом разделе показаны цели всеобщего охвата услугами здравоохранения 
и примеры показателей охвата населения основными услугами здравоохра-
нения и мерами финансовой защиты. Примеры основаны на вышеописанной 
системе и методах измерения с группировкой по регионам.f

Показатели охвата основными услугами здравоохранения

Ниже приведены примеры показателей охвата населения основными услу-
гами здравоохранения для системы мониторинга. В первом примере данные 
по четырем странам используются для сравнения охвата услугами профилак-
тики и лечения (рис. 1). Для услуг профилактики определено шесть показате-
лей: удовлетворение потребностей в области планирования семьи, по крайней 

Рис. 1. Показатели охвата для шести примеров профилактического вмешательства и 
шести примеров лечебного вмешательства для четырех странa

Профил Профил Профил ПрофилЛечение Лечение Лечение Лечение
Чили Танзания БангладешЕгипет
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0

Среднее значение 

Удовлетворение потребностей в области планирования семьи

По крайней мере 4 посещения в рамках дородового наблюдения

Вакцинация от кори

Улучшение источника воды

Удовлетворительные санитарные условия 

Неиспользование табака 

Квалифицированные акушерские услуги

Антиретровирусная терапия

Обнаружение случаев туберкулеза

Успешное лечение туберкулеза

Лечение гипертонии

Лечение диабета

a  Точки — охват по конкретным видам вмешательств; столбики — невзвешенное среднее. Для вычисления среднего 
значения показатели улучшения источника воды и санитарных условий, а также показатели обнаружения случаев 
туберкулеза и его успешного лечения объединяются в один показатель для области вмешательства.

Источник: опросы домохозяйств и данные медицинских учреждений за 2010 год или позже.
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мере четыре посещения в рамках дородового наблюдения, вакцинация детей 
от кори, улучшение источника воды, удовлетворительные санитарные усло-
вия и неиспользование табака. Для услуг лечения определен другой набор из 
шести показателей для пяти областей вмешательства: квалифицированные 
акушерские услуги, антиретровирусная терапия, обнаружение случаев тубер-
кулеза и успешное лечение (эти два показателя объединены в один), лечение 
гипертонии и лечение диабета. Точки на рис. 1 показывают охват по каждому 
виду вмешательства. Столбик — это невзвешенное среднее значение показате-
лей охвата по профилактическим и лечебным вмешательствам (7).

Во втором примере иллюстрируются сводные показатели охвата услугами 
профилактики и лечения и такие же показатели по слоям населения по каж-
дому региону. Данные взяты из результатов Всемирного исследования здоро-
вья населения (World Health Survey), проводимого в 2002 и 2003 годахg (рис. 2). 
Недостижение цели 80-процентного охвата (красная пунктирная линия) пока-
зано как для услуг профилактики, так и для услуг лечения. Во всех регионах в 
обеих этих областях охват среди 20 и 40 % самого бедного населения ниже, чем 
у 80 и 60 % самого обеспеченного. Кроме того, когда общий охват приближа-
ется к 80-процентному порогу, разница в охвате 20 и 40 % бедного населения и 
населения в целом заметно уменьшается. Хотя эти данные показывают, что в 

Рис. 2. Охват услугами профилактики и лечения по регионам

Охват услугами профилактики a  (%)

0 20 40 10060 80

Охват услугами лечения    (%)b 

0 20 40 10060 80

Восточная Азия и  
Тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия

Латинская Америка и  
Карибские острова

Ближний Восток и  
Северная Африка

Южная Азия 

Африка южнее Сахары

Самые бедные 20 % Cамые бедные 40% Cреднее значение

Cамые обеспеченные 40 % Cамые обеспеченные 20 %

a  Услуги профилактики: маммография, цитологический мазок, дородовое наблюдение (более четырех посещений), 
вакцинация от кори, улучшение источника воды, удовлетворительные санитарные условия и неиспользование табака.

b  Услуги лечения: квалифицированные акушерские услуги, антиретровирусная терапия, лечение туберкулеза, лечение 
диабета, стоматологическая помощь и глазная хирургия. 

Источник: Всемирное исследование здоровья населения (World Health Survey) (2002-2003).  
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большинстве регионов охват услугами лечения выше, чем услугами профилак-
тики, это может объясняться не фактическими данными по охвату, а способом 
сбора данных.h

Показатели финансовой защиты

Те же данные Всемирного исследования здоровья населения (World Health 
Survey) использовались для расчета показателей финансовой защиты: доля 
домохозяйств без катастрофических платежей и доля домохозяйств, которые 
не стали бедными или еще беднее из-за оплаты медицинских услуг из соб-
ственных средств. В каждом случае представлены результаты как для населе-
ния в целом, так и для самых бедных 20 и 40 %.i

Рис. 3 показывает, что показатели финансовой защиты от катастрофических 
расходов значительно ниже показателей финансовой защиты от обнищания. 
Поэтому недостаточность охвата мерами финансовой защиты по сравнению 
с целью в 100  % в области защиты от обнищания значительно меньше, чем 
в области защиты от катастрофических расходов. Сравнение катастрофиче-
ских расходов и расходов, приводящих к обнищанию, показывает, что 20 и 

Рис. 3. Меры финансовой защиты от катастрофических и приводящих к обнищанию 
расходов на здравоохранение по регионам
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Латинская Америка и  
Карибские острова

Ближний Восток и  
Северная Африка
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Африка южнее Сахары

Самые бедные 20 % Cамые бедные 40% Cреднее значение

Cамые обеспеченные 40 % Cамые обеспеченные 20 %

a  Процент населения, у которого расходы на здравоохранение составляют не более 25 % непродовольственных расходов.

b  Процент населения, у которого оплата услуг здравоохранения из собственных средств не привела к обнищанию или 
еще большему обнищанию. 

Источник: Bсемирное исследование здоровья населения (World Health Survey) (2002–2003).
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40 % самого бедного населения меньше защищены от расходов, приводящих к 
обнищанию, в то время как ситуация с катастрофическими расходами бедной 
части населения хуже только в Южной Азии.

Рекомендации

Система мониторинга, описанная в этом документе, может использоваться 
для перевода конечной цели всеобщего охвата населения услугами здраво-
охранения в показатели прогресса, применимые и сопоставимые в разных 
странах. Вместе эти показатели дают картину эффективности системы здра-
воохранения, а также охвата основными услугами здравоохранения и мерами 
финансовой защиты как населения в целом, так и важных групп населения, 
классифицируемых по доходам, расходам или благосостоянию, месту про-
живания и полу. Страны могут использовать цели и примеры показателей, 
представленные в этом документе, для выявления отставаний в обеспечении 
охвата населения услугами, а также определения того, насколько и как быстро 
необходимо улучшить системы здравоохранения для постепенного обеспече-
ния всеобщего охвата населения услугами здравоохранения.

Эта общая система мониторинга должна упростить сравнение показате-
лей прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения 
в разных странах. Предполагается, что каждая страна добавит собственные 
показатели охвата услугами и собственные факторы расслоения населения 
для адаптации системы мониторинга всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения к своим условиям.

Мониторинг всеобщего охвата услугами здравоохранения не заменяет 
другие показатели эффективности системы здравоохранения, такие как 
улучшение здоровья населения или плотность и распределение медицинских 
работников. Скорее, это основная часть комплексной системы мониторинга, 
в которой используемые ресурсы связаны с промежуточными и конечными 
результатами. Показатели, предложенные в этом документе, значительно 
помогут в оценке эффективности систем здравоохранения и ускорят получе-
ние нужных результатов.

В данной системе мониторинга предлагаются следующие цели и примеры 
показателей всеобщего охвата услугами здравоохранения (см. приложение 1).

Инвестиции в мониторинг всеобщего охвата услугами здравоохранения

Система мониторинга всеобщего охвата услугами здравоохранения, описанная 
в этом документе,  — это отправная точка. В настоящее время для эффектив-
ного глобального и национального мониторинга всеобщего охвата услугами 
здравоохранения не хватает показателей охвата услугами, которые были бы 
целесообразны, достаточно качественны и пригодны для измерения с помощью 
имеющихся инструментов, особенно в области услуг лечения. Отслеживание 
прогресса в обеспечении финансовой защиты также ограниченно из-за нехватки 
данных. Требуются инвестиции в разработку методов для создания более ком-
плексного набора показателей всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
Кроме того, требуются средства для опросов домохозяйств с помощью унифи-
цированных анкет и получения данных из медицинских учреждений по охвату 
населения основными услугами и финансовой защите. Такие вложения пойдут 
на благо общества и полностью себя оправдают в контексте достижения цели 
всеобщего охвата услугами здравоохранения.



11

Рекомендации

Приложение 1.  Цели и примеры показателей всеобщего охвата 
услугами здравоохранения

Конечная цель
Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения. Каждый 
человек, нуждающийся в качественных услугах здравоохранения, 
получает их без чрезмерных финансовых трудностей.

Промежуточные цели
 ■ К 2030 году охват населения всех стран основными услугами 

здравоохранения должен составлять не менее 80 % независимо 
от доходов, расходов или благосостояния домохозяйств, места 
проживания и пола.

 ■ К 2030 году должна быть обеспечена 100-процентная финансовая 
защита всего населения от оплаты услуг здравоохранения из 
собственных средств.

Показатели
1. Охват услугами здравоохранения

1.1 Профилактика
1.1.1 Сводный показатель: охват набором отслеживаемых 

профилактических вмешательств.
1.1.2 По группам населения: такой же показатель охвата 

профилактическими услугами, как в пункте выше, но 
для групп населения в зависимости от благосостояния, 
места проживания и пола.

1.2 Лечение
1.2.1 Сводный показатель: охват набором отслеживаемых 

лечебных вмешательств.
1.2.2 По группам населения: такой же показатель охвата 

услугами лечения, как в пункте выше, но для групп 
населения в зависимости от благосостояния, места 
проживания и пола.

2. Охват мерами финансовой защиты
2.1 Расходы, приводящие к обнищанию

2.1.1 Сводный показатель: доля населения, защищенного 
от обнищания из-за оплаты медицинских услуг из 
собственных средств. Включает два типа домохозяйств: 
семьи, которые уже находятся ниже уровня бедности 
по потреблению, а оплата медицинских услуг из 
собственных средств повергает их в еще большую 
нищету, и семьи, которые оказываются ниже уровня 
бедности из-за расходов на медицинские услуги.

2.1.2 По группам населения: доля домохозяйств, защищенных 
от обнищания или еще большей бедности из-за 
оплаты медицинских услуг из собственных средств, 
с разделением по уровню благосостояния, месту 
проживания и полу.

2.2 Катастрофические расходы
2.2.1 Сводный показатель: доля домохозяйств, защищенных 

от катастрофических расходов на медицинские услуги 
из собственных средств.

2.2.2 По группам  населения: доля домохозяйств, защищенных 
от катастрофических расходов на медицинские услуги 
из собственных средств, с разделением по уровню 
благосостояния, месту проживания и полу.
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Всеобщий охват услугами здравоохранения и 
программа развития на период после 2015 г.

Мониторинг прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения имеет решающее значение для достижения целей Группы Всемирного 
банка и Всемирной организации здравоохранения, программы Millennium 
Development Goals (Цели тысячелетия в области развития), а также форми-
рующейся программы глобального развития на период после 2015  года (2). 
Стратегической целью Группы Всемирного банка является ликвидация край-
них форм бедности к 2030  году. Всеобщий охват услугами здравоохранения 
играет важнейшую роль в достижении этой цели и предотвратит обнища-
ние сотен миллионов семей из-за оплаты медицинских услуг из собственных 
средств. Самая приоритетная цель ВОЗ  — обеспечение равного доступа к 
услугам здравоохранения и максимальное улучшение здоровья всего насе-
ления. Всеобщий охват населения услугами здравоохранения значительно 
улучшит состояние здоровья населения во всех странах. Глобальная цель 
Группы Всемирного банка — обеспечить совместное процветание 40 процен-
там самого бедного населения в каждой развивающейся стране — также тесно 
связана с задачами ВОЗ по всеобщему доступу к услугам здравоохранения, а 
также рекомендациями Группы известных деятелей высокого уровня (High-
level Panel) внедрить равный доступ во все показатели развития в период после 
2015 года.

Все больше сторон согласны с тем, что программа развития на период после 
2015 года должна включать цели в области здравоохранения, которые не были 
достигнуты по программе Millennium Development Goals (Цели тысячелетия в 
области развития), а также новые цели борьбы с неинфекционными заболева-
ниями, включая психическое здоровье и травмы. Уже разработан эффектив-
ный набор показателей в области здравоохранения, включая показатели охвата 
разными видами вмешательств (11) по программе Millennium Development 
Goals (Цели тысячелетия в области развития). Это охват вакцинацией и анти-
ретровирусной терапией, рекомендованные приоритетные вмешательства по 
неинфекционным заболеваниям (12, 13) и показатели финансовой защиты 
(14). Продолжатся консультации со странами и партнерами для выявления 
и определения специальных показателей в области профилактики и лечения. 
Необходимо также признать важность многосекторных факторов, хотя в 
этом документе эта проблема не обсуждается напрямую. Кроме того, необхо-
димо прочно связать мониторинг прогресса в обеспечении всеобщего охвата 
услугами здравоохранения с мониторингом основных социальных факторов 
и факторов окружающей среды, важных для здоровья людей и устойчивого 
развития.
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Примечания
a В этой системе мониторинга термин «основные услуги» обозначает услуги, которые по решению 

руководства страны должны быть немедленно доступны для всех, кто в них нуждается. Список 
услуг зависит от конкретной ситуации. Глобальный мониторинг будет сосредоточен на основ-
ном  наборе услуг, равный доступ к которым, как предполагается, необходимо будет обеспечить 
во всех странах.

b Хотя способ измерения этих показателей может быть разным, общая концепция широко 
принята.

c Два других показателя, которые иногда используются, хотя менее понятны и доступны людям, 
определяющим политику, — это «глубина бедности», то есть степень, в которой положение 
домохозяйств, уже находившихся ниже уровня бедности, еще больше ухудшается из-за оплаты 
медицинских услуг из собственных средств, и «среднее превышение уровня катастрофических 
расходов», то есть средняя сумма, на которую расходы домохозяйства превышают пороговое 
значение, используемое для определения катастрофических медицинских расходов.

d Беднейший сегмент населения часто определяется по показателям индекса благосостояния 
домохозяйств, что дает возможность проводить анализ охвата по квинтилю дохода для 40 или 
20 % самых бедных домохозяйств.

e Требуется дальнейший анализ сроков охвата услугами профилактики и лечения, а также оценка 
состояния на 2015 год и темпов увеличения охвата до 2030 года для более точного определения 
цели по охвату услугами лечения.

f В основном регионы Группы Всемирного банка совпадают с регионами ВОЗ, хотя и с некото-
рыми различиями: Восточная Азия и Тихоокеанский регион (Западно-тихоокеанский регион 
ВОЗ), Европа и Центральная Азия (Европейский регион ВОЗ), Латинская Америка и Карибские 
острова (Американский регион ВОЗ), Ближний Восток и Северная Африка (Восточно-
средиземноморский регион ВОЗ), Южная Азия (регион ВОЗ в Юго-Восточной Азии) и Африка 
южнее Сахары (Африканский регион ВОЗ).
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g  Во время Всемирного исследования здоровья населения (World Health Survey), проведенного в 
70 странах в 2002 и 2003 годах, домохозяйствам предлагалась анкета со стандартными вопро-
сами о том, нуждались ли они в многочисленных вмешательствах в области здравоохранения, 
которые предпринимались для выполнения программы Millennium Development Goals (Цели 
тысячелетия в области развития) и снижения расходов населения в связи с хроническими забо-
леваниями и травмами, а также о расходах домохозяйств, как связанных, так и не связанных 
с медицинским обслуживанием (включая продовольственные расходы). Самые бедные 40 % 
домохозяйств были определены по «индексу благосостояния» домохозяйств, что позволило 
выделить показатели обслуживания и финансовой защиты по группам населения.

h Большинство показателей охвата услугами лечения, полученных по данным Bсемирного иссле-
дования здоровья населения (World Health Survey), могут быть завышены, потому что люди 
представляли собственную оценку своего здоровья и невозможно было учесть людей с забо-
леваниями, которые не были диагностированы.

i При расчете показателей катастрофических расходов возможность оплаты услуг определялась 
по размеру непродовольственных расходов. Пороговое значение для определения катастро-
фических расходов было равно 25 %. Для вычисления показателей обнищания использовалась 
международная черта бедности — 1,25 долл. США на человека в день.
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