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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БУДУЩЕМ 

Доклад специальной рабочей группы о ходе работы 

На своей Девяносто восьмой сессии Исполнительный комитет учредил специальную 
рабочую группу по развитию систем здравоохранения в будущем. В настоящем 
документе содержится доклад этой группы. Исполкому предлагается рассмотреть 
рекомендацию, изложенную в пункте 13. 

1. На своей Девяносто восьмой сессии Исполнительный комитет принял решение ЕВ98(11) 
о создании на ограниченный период времени специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения в будущем.1 Принимая данное решение, Исполком принял к сведению доклад 
представителей Исполнительного комитета на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и, в частности, их ссылку на необходимость солидарности для достижения 
устойчивого развития и опоры на собственные силы в области здравоохранения. Кроме того, 
Исполком принял к сведению множество подходов, применявшихся в прошлом десятилетии в 
попытках усилить системы здравоохранения в странах, включая реформу сектора 
здравоохранения и прочие меры. 

2. Исполком определил нижеследующим образом сферу компетенции и обязанности группы: 

На основе накопленного в странах опыта: 

(1) сформулировать перспективы таких систем здравоохранения, которые позволяли бы 
решать и реагировать на нынешние и последующие задачи и трудности в деле оказания 
и финансирования медико-санитарного обслуживания на индивидуальном уровне и 
программ общественного здравоохранения на базе населения; 

(2) выявлять новаторские и успешные примеры развития систем здравоохранения и 
определять роль ВОЗ в деле сбора, оценки и распространения информации о 
мероприятиях, осуществляемых на уровне стран; 

(3) изучать задачи органов здравоохранения стран и разрабатывать возможные курсы 
политики и стратегий устойчивого развития систем здравоохранения в двадцать первом 

_
 

1 Членами специальной рабочей группы были: Д-р J.I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р A.R.S. Al-Muhailan 
(которого сменил затем д-р A.Y. Al-Saif), Д-р V. Sangsingkeo, д-р Y.-S. Shin и д-р T.J. Stamps. 



столетии, учитывая при этом различные социально-экономические условия в странах; 

(4) рассмотреть вместе с Секретариатом на всех уровнях ВОЗ его текущие возможности 
и потенциал (штаб-квартиры и регионов, а также в сотрудничающих центрах) в решающих 
областях, связанных с развитием систем здравоохранения; 

(5) представить Исполнительному комитету предложение о том, каким образом усилия 
ВОЗ на страновом, региональном и глобальном уровнях могут быть направлены наиболее 
полезным и целесообразным образом на всеобъемлющее и последовательное 
удовлетворение потребностей, связанных с разработкой и развитием эффективных систем 
здравоохранения. 

Группе надлежит представить доклад на рассмотрение Исполнительного комитета. 

3. Группа проводила свои совещания 29 и 30 ноября 1996 г. и 14 января 1997 г. Список 
участников приводится в Приложении. Группа решила установить, с учетом имеющегося для 
обсуждений времени, степень очередности и приоритетности своей работы, с уделением 
особого внимания пунктам (1), (4) и (5) в пункте 2 вышеназванного документа. Что же касается 
пунктов (2) и (3), то группа предложила Секретариату представить дальнейший анализ по 
вопросам развития систем здравоохранения для рассмотрения его в последующем. Группа 
предложила представить окончательный доклад на рассмотрение Исполнительного комитета 
на его Сотой сессии в мае 1997 г. 

4. Секретариат предоставил в распоряжение группы основную справочно-информационную 
документацию, включая дискуссионный документ об основных задачах и стратегиях развития 
систем здравоохранения и краткие сводки о деятельности по развитию систем здравоохранения 
в шести регионах ВОЗ в представленном региональными бюро виде. Кроме того, членами 
группы были сделаны также, в том числе, ссылки на: доклад учебной группы ВОЗ по 
"интеграции вопросов непосредственного оказания медико-санитарной помощи,,,1 доклады о 
"сотрудничестве в целях здравоохранения и развития: внебюджетные фонды в ВОЗ" и об 
"инвестировании на исследования в области здравоохранения", а также о "Люблянской хартии". 

5. Группа отметила ряд конкретных задач, стоящих перед большинством стран. Во-первых, 
речь идет об обусловленной временными обстоятельствами слабости и хрупкости систем 
здравоохранения. Наблюдающиеся в настоящее время экономические тенденции серьезным 
образом дестабилизируют систему здравоохранения в странах, являющуюся зачастую 
изначально слабой, на различных уровнях развития. В целом ряде случаев система 
здравоохранения становится фрагментарной. Резко возрастает число проявлений 
несправедливости в вопросах здоровья и его охраны. Во-вторых, движущим фактором реформы 
здравоохранения часто являются конфликтующие между собой ценности и задачи; кроме того, 
она страдает отсутствием достаточного фактического подтверждения и обоснования, а также 
мониторинга. При всей необходимости реформы в самом широком плане, решающее значение 
приобретает четкое акцентирование достижения более лучших конечных результатов в 
отношении здоровья, а также обеспечения большей справедливости, более высокого качества, 
устойчивости и удовлетворения нужд и потребностей. В-третьих, необходимо 
переформулировать и вновь определить роль государств в целом и министерства 
здравоохранения, в частности, а также пропагандировать и продвигать новые роли и функции 
и их должное понимание. При этом больший, а никак не меньший спрос предъявляется 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No 861, 1996 г. 



министерствам здравоохранения по мере того, как они учатся иметь дело с множеством 
действующих лиц, факторов и т.п. в сложном окружении. Вместе с тем редко бывают в 
наличии необходимые для выполнения этих задач людские и материальные ресурсы. 
В результате реформа тормозится серьезнейшими нехватками финансовых средств и фондов. 

6. ВОЗ необходимо разработать и пропагандировать новые перспективы и видение систем 
здравоохранения в условиях двадцать первого столетия. Поскольку системы здравоохранения 
носят комплексный характер, а стратегии реформы отличаются своей конкретностью, нет 
самоочевидного или простого "правильного подхода". Приходится делать меньший упор на 
предписания и рекомендации и больший - на анализ возможных вариантов. Необходимо 
переходить в большей степени от чисто технических подходов и методов и от признания 
необходимости политического руководства и регулирования на развитие системы 
здравоохранения. 

7. Рабочая группа обсудила делаемый ВОЗ акцент на развитие систем здравоохранения. При 
этом было выявлено пять основных областей деятельности, а именно: 

• развитие политики здравоохранения и финансирование 

• организация, управление и регламентирование 

• медицинское обслуживание, его качество и эффективность 

• образование, обучение и профессиональные характеристики работников 
здравоохранения 

• такие выходящие за рамки сектора здравоохранения факторы, как политика, сфера 
управления, бедность, связанные со здоровьем самым непосредственным образом, и где 
сектор здравоохранения может играть новаторскую роль и обеспечивать руководство. 

8. Группа отметила необходимость уделения странами, межправительственными 
организациями и т.д. большего внимания нижеследующим областям: 

• оценка сектора здравоохранения в странах, а также планирование и установление 
приоритетов в контексте все более плюралистических процессов разработки и 
формулирования политики 

• лучшее интегрирование местных культурных и социальных восприятий и представлений 
о здравоохранении с нормативными биомедицинскими моделями; большая степень 
открытости в отношении реальных факторов политики в том, что касается медико-
санитарного обслуживания 

• финансирование, организация и регламентирующие роли и функции правительства в 
деле охраны здоровья и обеспечения безопасности с учетом конкретных условий стран 

• усиление системно-сетевых и партнерских связей и контактов в странах в целях и 
интересах здравоохранительной деятельности 

• определение здоровья и систем здравоохранения в положительном смысле и чутко 
реагируя на выявляемые потребности и нужды 



• интегрирование разрозненных, фрагментарных, выборочных подходов и методов с 
превращением их во всеобъемлющую систему первичной медико-санитарной помощи 

• необходимость восстановления политического лидерства министерства здравоохранения 
и его ответственности на уровне стран в том, что касается общего контроля за 
системой здравоохранения страны и как координатора сектора здравоохранения и 
других секторов, где действия и меры связаны со здоровьем и его охраной как внутри 
страны, так и на региональном и международном уровнях. 

9. Группа особо выделила нижеследующие вопросы для их дальнейшего рассмотрения: 

• справедливость: расширяющийся разрыв в уровнях доступности здравоохранения 
между бедными и богатыми, между городским и сельским населением, между 
различными возрастными группами и в зависимости от половой принадлежности, а 
также между различными в этническом отношении категориями населения 

• рост частного финансирования и медико-санитарного обслуживания 

• трудности, возникающие в области развития систем здравоохранения и их устойчивости 
в результате последовательно厂о роста вертикальных программ, иногда по настоянию 
внешних доноров 

• необходимость надежной инфраструктуры для обеспечения охраны и укрепления 
здоровья населения с целью повышения эффективности систем непосредственного 
медицинского обслуживания 

• необходимость систематической оценки и анализа текущих реформ здравоохранения и, 
тем самым, создание и наращивание аналитического и практического потенциала и 
возможностей в области развития систем здравоохранения 

• взаимозависимость и связь здравоохранительной деятельности с культурой, экономикой 
и политикой страны 

• относительная слабость министерства здравоохранения в том, что касается 
национального планирования и выделения и ассигнования ресурсов 

• обучение и профессиональная эффективность медицинского персонала, систем 
подготовки образования и стимулирования 

參 способность пользователей (больных/пациентов) систем здравоохранения эффективно 
участвовать в развитии и оперативном использовании этих систем. 

10. Группа отметила выраженную настоятельную необходимость того, чтобы ВОЗ действовала 
быстрым и решающим образом, с тем чтобы усилить свой потенциал и возможности в области 
развития систем здравоохранения, с уделением особого внимания: 

• своей роли в деле анализа, синтеза и распространения знаний 

• стратегической поддержке и содействию странам, причем в первую очередь - наиболее 
нуждающимся 



• научным исследованиям, подготовке и обучению 

• разработке и развитию сетевых и партнерских связей и контактов с другими 
содействующими развитию систем здравоохранения факторами, организациями и т.п. 

Усиление потенциала и возможностей ВОЗ путем реформирования организационной структуры 
и перегруппировки и реорганизации людских ресурсов должно осуществляться на страновом, 
региональном и глобальном уровнях. 

11. Группа конкретно определила некоторые виды деятельности, которые должны будут 
осуществляться ВОЗ в будущем: 

• характеристика связей и роли региональных бюро и штаб-квартиры в том, что касается 
развития систем здравоохранения, и с уделением особого внимания необходимости 
функциональной координации и интеграции системно ориентированных(горизонтальных) 
и нацеленных на конкретные проблемы (вертикальных) подходов 

• обеспечение международной солидарности в деле развития систем здравоохранения, 
с уделением особого внимания странам, в которых наблюдается отставание с 
достижением целей по обеспечению здоровья для всех. Необходимо прилагать 
активные усилия в рамках и на уровне всей Организации и при поддержке со стороны 
других специализированных учреждений и организаций 

• разработка расширенной и ускоренной международной инициативы, направленной на 
проведение исследований, обучения, развития и деятельность по развитию систем 
здравоохранения. Данная инициатива должна включать имеющиеся/действующие 
программы ВОЗ на страновом, региональном и глобальном уровнях, но не 
ограничиваться ими, а поддерживая связи с деятельностью других организаций системы 
ООН, межправительственных и неправительственных организаций и частного сектора. 
Для разработки развития данной программы потребуется переассигнование ресурсов 
как по регулярному бюджету, так и внебюджетных 

• повышение наглядности и приоритетности деятельности по развитию систем 
здравоохранения в рамках ВОЗ; было предложено выбрать системы здравоохранения 
в качестве основной темы Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. 

• разработка серии ведущих принципов ВОЗ в свете ее подхода к активным действиям по 
развитию систем здравоохранения на всех уровнях Организации, как это было изложено 
в Люблинской хартии и Декларации, принятой в Майами 

• признание важности "информатики и телемедицины" для развития систем 
здравоохранения и их включение в деятельность по развитию систем здравоохранения. 

12. Группа выразила озабоченность тем, что деятельность по развитию систем 
здравоохранения осуществляется без привлечения надлежащих внебюджетных ресурсов, и 
отметила, что данный вопрос будет, несомненно, поставлен в ходе обсуждений программного 
бюджета на Девяносто девятой сессии Исполнительного Комитета. Кроме того, были сделаны 
предложения о выделении доли финансовых средств, полученных на цели "вертикальных" 
программ, для деятельности по развитию систем здравоохранения, с тем чтобы обеспечить 



возможность усиления комплексного и последовательного реагирования ВОЗ на потребности 
стран. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполкому предложено рассмотреть следующий проект рекомендации: 

Исполком поддерживает подход специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения в будущем и предлагает группе продолжить свою работу и представить 
(окончательный) доклад на рассмотрение Сотой сессии Исполкома. В докладе должны не 
только подчеркиваться потребности стран в развитии систем здравоохранения, но и 
рассматриваться нынешние возможности ВОЗ и предлагаться способы как можно более 
полезного и целесообразного направления и применения усилий возможного усиления 
потенциала ВОЗ на страновом и региональном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры, 
особенно с помощью расширенной международной инициативы по проведению 
исследований, подготовке и практическим действи只м. Исполком рекомендует, чтобы 
вопрос развития систем здравоохранения был избран в качестве темы Доклада о 
состоянии здравоохранения в маре, 1999 г. 
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