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АННОТАЦИЯ
 
Европейский регион ВОЗ достиг значительного прогресса в области снижения бремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) за счет 
осуществления межсекторальных действий и укрепления систем здравоохранения, которые являются двумя ключевыми обязатель-
ствами в рамках основ европейской политики здравоохранения Здоровье-2020 и Целей в области устойчивого развития.  Однако в 
настоящее время существуют дополнительные возможности для ускорения этого прогресса.  Данный отчет содержит прагматичные 
и реализуемые рекомендации в отношении мер политики в области укрепления систем здравоохранения с тем, чтобы позволить им 
более эффективно реагировать на вызовы, связанные с НИЗ.  Данный отчет основан на контекстуализированных и многопрофиль-
ных оценках существующих в системах здравоохранения барьеров в области борьбы с НИЗ в 12 странах Европейского региона ВОЗ.  
Эти оценки указывают на наличие возможностей для ускоренного улучшения показателей борьбы с НИЗ и снижения неравенства 
посредством осуществления более всеобъемлющих и согласованных ответных мер со стороны систем здравоохранения.  Помимо 
страновых оценок, данный отчет опирается на опубликованные труды, информационные записки о передовой практике, и опыт экс-
пертов.  Отчет фокусируется на отдельных областях укрепления систем здравоохранения, включая стратегическое руководство, не-
прерывное и интегрированное предоставление услуг (общественное здравоохранение, первичная медико-санитарная помощь и услу-
ги специалистов), ориентированность на человека, кадровые ресурсы здравоохранения, финансирование, лекарственные средства 
и решения в области информационных технологий.  Он определяет области для возможных действий, направленных на укрепление 
ответных мер систем здравоохранения на НИЗ, с учетом ресурсных ограничений и с особым акцентом на уязвимые группы населения. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Для меня большая честь представить новый отчет Европейского регионального бюро ВОЗ «Системы здравоохранения в борьбе с 
неинфекционными заболеваниями: время для амбиций».

Бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ) представляет собой одну из самых серьезных проблем в области здравоохранения в 
наше время. Эти заболевания являются результатом существенного неравенства в социальных и экономических детерминантах 
здоровья, в доступе к своевременным, высококачественным услугам, в информации о здоровье, в условиях жизни и других 
социальных факторах. В свою очередь, они также являются определяющими факторами неблагоприятного положения, что из 
поколения в поколение обрекает семьи на плохое состояние здоровья и замкнутый круг нищеты.

В государствах-членах в Европейском регионе ВОЗ произошли серьезные перемены в ответ на растущее бремя НИЗ. Мы находимся 
на верном пути, о чем свидетельствует снижение показателей преждевременной смертности от неинфекционных болезней. Я 
очень горжусь тем, что наш pегион встал на путь достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), связанных с НИЗ, до 
2030 года.  

Однако улучшения происходят слишком медленно. Если прогнозировать исходя из нынешних темпов развития, то странам 
Восточной Европы и Центральной Азии, возможно, понадобится еще шесть десятилетий для того, чтобы достигнуть уровней 
преждевременной смертности, которые в настоящее время наблюдаются в Западной Европе. Принимая во внимание накопленные 
знания и опыт в деле эффективной борьбы с НИЗ, эти случаи смерти не оправданны, и их можно было избежать. Настало время 
ставить более амбициозные цели на благо наших детей, «перескочить» через десятилетия медленно меняющихся показателей 
хронических заболеваний, и действовать более решительно в осуществлении наиболее эффективных методов борьбы с НИЗ.  

В настоящем отчете мы приводим доказательства того, что системы здравоохранения имеют решающее значение для более 
амбициозных ответных мер в отношении НИЗ и для осуществления наиболее эффективных методов борьбы с ними В отчете 
предлагается девять перспективных ответных мер в области политики. Если осуществлять их в надлежащей последовательности 
и согласованности, они могут ускорить улучшения в показателях НИЗ и улучшить жизни миллионов людей, живущих зачастую с 
несколькими заболеваниями, а также оказать поддержку странам в их продвижении к всеобщему охвату услугами здравоохранения. 
Хорошо спланированные ответные меры систем здравоохранения могут также снизить несправедливость в области здравоохранения 
внутри стран. 

Ситуации в отдельных странах, описанные в отчете, рисуют богатый ландшафт эволюционирующих и извлекающих уроки 
систем здравоохранения, которые все больше взаимодействуют с другими секторами с тем, чтобы побуждать, выступать в роли 
катализатора, объединяться, совместно вырабатывать, совместно претворять в жизнь и осуществлять контроль действий в области 
здравоохранения за пределами традиционных рамок. Эти примеры показывают нам политику Здоровье-2020 - европейскую 
политику здравоохранения - во взаимодействии с динамично развивающейся сетью заинтересованных сторон, работающих над 
предупреждением и решением проблемы НИЗ, и руководствующихся единством цели.  

Этот отчет является очень своевременным, поскольку значение систем здравоохранения и НИЗ находится в центре внимания как 
на региональном, так и на глобальном уровнях. Ключевые идеи и передовые практики, описанные в отчете, уже стали источником 
вдохновения для действий на совещании высокого уровня по системам здравоохранения в борьбе с НИЗ, проведенном в Испании 
в апреле 2018 года. Основные идеи отчета также были озвучены на встрече высокого уровня, посвященной наследию Таллиннской 
хартии «Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния», проведенной в Эстонии. Кроме того, основные извлеченные 
уроки будут вынесены на обсуждение на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая состоится в 
конце этого года в Казахстане.  Между тем, основные посылы данного отчета будут также актуальны в предстоящие десятилетия, 
как и сегодня, поскольку все мы вместе работаем ради укрепления систем здравоохранения в целях улучшения состояния здоровья 
населения и повышения справедливости в вопросах охраны здоровья.   

Zsuzsanna Jakab 
Региональный директор 
Европейское региональное бюро ВОЗ
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Слова признательности 
Данный отчет был подготовлен под общим руководством д-ра 
Hans Kluge, Директора отдела систем здравоохранения и охраны 
общественного здоровья, и д-ра Gauden Galea, Директора отде-
ла неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех 
этапах жизни человека Европейского регионального бюро ВОЗ.

Несколько государств-членов Европейского региона ВОЗ приня-
ли активное участие в формировании содержания и направле-
ния продолжавшейся пять лет работы, на результатах которой 
основан данный отчет.  Авторы выражают признательность за 
открытость и командный дух представителям 12 государств-чле-
нов, принявших участие в страновых оценках и продолжающей 
работе в области политики (Армения, Беларусь, бывшая югослав-
ская Республика Македония1, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, 
Республика Молдова, Сербия, Таджикистан, Турция, Хорватия, 
Эстония). Правительство Испании любезно выступило принима-
ющей стороной совещания по обзору данного отчета, на котором 
в духе открытости и сотрудничества были апробированы и обсуж-
дены его основные выводы. Представители участвующих госу-
дарств-членов, включая Андорру, Израиль, Испанию, Казахстан, 
Португалию, Турцию и Эстонию, внесли большой вклад в опреде-
ление итоговой направленности отчета и подготовку указанных в 
нем примеров. 

Команда, работавшая над подготовкой данного отчета, отдает 
дань уважения покойному профессору Marc J. Roberts, профес-
сору политики и управления здравоохранения Гарвардской шко-
лы общественного здравоохранения, чей энтузиазм и идеи стали 
искрой вдохновения для написания данного труда.  Мы все опе-
чалены его безвременной и неожиданной кончиной; он был бы 

1 Все ссылки на бывшую югославскую Республику Македония в данной публикации с 14 фев-
раля 2019 г. относятся к Северной Македонии.

безмерно рад внести свой вклад в кульминацию данных усилий и 
подготовку отчета. 
Данный отчет основан на вкладе большого числа экспертов, 
как внутри ВОЗ, так и за пределами организации, которые ще-
дро уделили свое время и поделились с нами своими мнения-
ми.  Помимо авторов и редакторов данного отчета, важный вклад 
сделали Josep Figueras, Loraine Hawkins, Arnoldas Jurgutis, Barton 
Smith, Tatjana Trupec, Jose Maria Valderas и Zoltan Voko. 

Ряд молодых исследователей и стажеров в Барселонском офисе 
ВОЗ по укреплению систем здравоохранения на протяжении пяти 
лет данного проекта делились своим энтузиазмом и неустанным 
трудом, и мы очень признательны им за их усилия: Lucinda Cash-
Gibson, Jose Cerezo, Oscar Fernandez, Florence Gignac, Kirsi Grym, 
Jonathan Marcotte, Camilla Picchio и Pooja Yeramilli. 

Мы с благодарностью отмечаем финансовый вклад правитель-
ства Российской Федерации в проведение страновых оценок на 
протяжении пяти лет реализации данного проекта, и правитель-
ства Испании в проведение итогового экспертного совещания, 
и выражаем признательность правительству Автономного со-
общества Каталония, Испания, за поддержку, предоставленную 
Барселонскому офису ВОЗ в координации данного проекта и 
отчета. 
 
Juan Garcia в течение пяти лет проекта предоставлял текущую ад-
министративную поддержку и руководил процессом публикации 
данного отчета.  Редакторами отчета выступили Charles Robson 
и Sarah Whitehouse.  Перевод отчета на русский язык выполнен 
Евгением Синельщиковым.  Набор отчета для печати выполнен 
Lars Moller.   
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1 • Улучшение показателей борьбы с НИЗ: имеют ли значение системы здравоохранения?

 n Показатели борьбы с НИЗ в Европе 
улучшаются, но есть возможности для 
достижения более амбициозных задач. 

 n Комплексные и согласованные 
ответные действия со стороны систем 
здравоохранения имеют решающее 
значение, с акцентом на усиление 
политики справедливости. 

 n Необходимо планировать и управлять 
процессом трансформации систем 
здравоохранения, пользуясь 
возможностями политической 
экономики, и преодолевая препятствия.
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Введение
Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются одним из главных 
вызовов для здоровья и развития в XXI веке. 

Влияние основных НИЗ (диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ), рак и хронические респираторные заболевания) на 
здоровье в Европейском регионе ВОЗ вызывает тревогу: в сово-
купности, на эти четыре заболевания приходится основная часть 
смертности и заболеваемости (89% смертей и 85% лет жизни, 
прожитых с инвалидностью) в регионе (ВОЗ, 2016) (Глава 3). Не 
менее 80% всех болезней сердца, случаев инсультов и диабета, 
и 40% случаев рака можно было бы предотвратить за счет борь-
бы с их основными факторами риска, такими, как употребление 
табака и алкоголя, нездоровое питание, отсутствие физической 
активности, гипертония, ожирение и экологические факторы 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016a). Социально и эко-
номически уязвимые группы отличаются повышенной подвер-
женностью и уязвимостью по отношению к факторам риска НИЗ, 
а потому несут более тяжелое бремя смертности и заболеваемо-
сти (Mackenbach и др., 2016). 

Экономическое влияние НИЗ шокирует, и представляет собой 
важный барьер для экономического и социального развития 
(ВОЗ, 2017а). НИЗ имеют потенциально серьезные социально-э-
кономические последствия за счет усугубления обеднения от-
дельных лиц и домохозяйств, и торможения социального и эко-
номического развития (Devaux & Sassi, 2015). По оценкам, при 
каждом увеличении смертности от НИЗ на 10%, экономический 
рост сокращается на 0,5%. На фоне бремени НИЗ, стоимость 
расширения основных вмешательств и услуг для борьбы с ними 
представляется низкой, а доходность подобного расширения - 

огромной. Доходность инвестиций особенно высока в странах 
с уровнем дохода выше среднего и высоким уровнем преждев-
ременной смертности от ССЗ или быстро растущим бременем 
НИЗ (ВОЗ, 2017b). В 28 странах Европейского союза (ЕС) НИЗ 
являются причиной преждевременной смерти 550,000 лиц тру-
доспособного возраста. Это составляет потерю 3,4 миллионов 
потенциально продуктивных лет жизни, и эквивалентно потере 
0,8% валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС ежегодно. Более 
того, эквивалент 1,7% ВВП ЕС тратится ежегодно на отпуска по 
болезни и пособия по нетрудоспособности (ОЭСР/ЕС, 2016). Это 
в дополнение к прямым затратам на лечение НИЗ. 

С учетом демографических прогнозов, которые предсказывают 
удвоение пожилого населения в следующие 30 лет, рост распро-
страненности НИЗ продолжится. Экономический рост позитивно 
влияет на НИЗ, однако увеличение средней продолжительности 
жизни также подразумевает и увеличение количества лет, про-
житых с заболеваниями, зачастую множественными, что тре-
бует взаимодействия с системой здравоохранения. Растущее 
неравенство в уровне дохода и уязвимость в некоторых частях 
Европы также влекут за собой рост распространенности НИЗ 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017a). Быстрая урбани-
зация способствует влияющим на здоровье изменениям в раци-
оне питания, и, как минимум в краткосрочной перспективе, сни-
жению возможностей для физической активности. Повышенная 
подверженность влиянию загрязнителей воздуха также способ-
ствует росту НИЗ. С другой стороны, возникают и новые воз-
можности: экспоненциальное ускорение роста новых техноло-
гий создает возможности для решения проблем, которые ранее 
считались непреодолимыми. Мы живем во все более взаимосвя-
занном мире, и можем распространять идеи, решения и опыт, и 
создавать сети быстрее, чем когда либо ранее. 
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1 • Улучшение показателей борьбы с НИЗ: имеют ли значение системы здравоохранения?

НИЗ представляют собой сложную проблему здравоохранения 
с взаимосвязанными поведенческими детерминантами, на кото-
рые, в свою очередь, влияют социальные и структурные детер-
минанты здоровья (GBD 2016 Risk Factors Collaborators, 2017). 
Для решения сложной проблемы требуется сложный и целостный 
подход. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) предостав-
ляют возможность комплексно решать множественные детерми-
нанты НИЗ с упором на межсекторальные подходы и с четким 
акцентом на тех, кто может остаться позади. В Цели 3,4 Повестки 
дня в области устойчивого развития 2030, государства-члены со-
гласились «к 2030 году снизить на одну треть показатель преж-
девременной смертности от неинфекционных заболеваний по-
средством профилактики и лечения и поддержания психического 
здоровья и благополучия» (Организация Объединенных Наций, 
2015). План действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 
Европейском регионе ВОЗ (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2016a) предусматривает видение региона, свободного от 
предотвращаемых НИЗ. Работая над достижением этой цели, 
Основы европейской политики здравоохранения Здоровье-2020 
включают цель «ежегодное снижение на 1,5%... преждевремен-
ной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ди-
абета и хронических респираторных заболеваний к 2020 году» 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016b). Включение пси-
хического здоровья и благополучия в цель ЦУР указывает на 
необходимость более всеобъемлющего определения НИЗ и на 
растущий акцент на вопросы заболеваемости и качества жизни 
(ОЭСР, 2012). Прочие заболевания, включая заболевания опор-
но-двигательного аппарата и травмы, также заслуживают повы-
шенного внимания. 

На столь широком и сложном фоне, задача данного отчета за-
ключается в разработке всеобъемлющих и согласованных от-

ветных мер систем здравоохранения на проблему НИЗ. Природа 
НИЗ хорошо понятна: и смертность, и заболеваемость хорошо 
реа гируют на снижение факторов риска (например, употребле-
ние табака и алкоголя, нездоровый рацион питания и отсутствие 
физической активности). Раннее выявление заболеваний вносит 
существенный вклад в успешное исцеление или долгосрочное 
ведение таких заболеваний, как гипертония или рак шейки мат-
ки. Заболевания проявляются в самых разнообразных формах 
(возьмем, к примеру, диабет, гипертонию и ухудшение зрения), 
что требует совместной работы нескольких работников здраво-
охранения. В неотложных ситуациях (инфаркт, инсульт) критичес-
кую роль играет быстрое реагирование. Последующее наблюде-
ние и реабилитация после острых состояний (таких, как инсульт 
или рак груди) важны для сокращения осложнений и повышения 
качества жизни. И, наконец, социальная поддержка лиц, живу-
щих с НИЗ (инсульт или деменция, к примеру) и членов их семей 
может снизить бремя болезни и, в свою очередь, положитель-
но повлиять на состояние здоровья. Социальные детерминанты 
здоровья (доход, занятость, гендер и т.д.) оказывают большое 
влияние на возникновение факторов риска НИЗ и заболеваний, 
а также на успешность действий систем здравоохранения, на-
правленных на их решение. Эти характеристики НИЗ имеют важ-
ные последствия для успешных ответных мер со стороны систем 
здравоохранения. 

Данный отчет делает важный вклад в растущий объем литера-
туры, посвященной проблематике улучшения показателей НИЗ, 
как на региональном, так и на глобальном уровне. Этот отчет 
открывает собой новую страницу, и этому есть несколько при-
меров. Отчет предоставляет обоснование важности системного 
мышления и целостной трансформации для того, чтобы потреб-
ности людей в здоровье и благополучии действительно стояли 
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на первом месте. Многие аналитические труды концентриру-
ются на отдельных аспектах усилий систем здравоохранения в 
области борьбы с НИЗ (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2012), но ни один другой отчет не описывает всеобъемлющие и 
согласованные ответные меры в области систем здравоохране-
ния с учетом всех важных способствующих факторов, таких, как 
финансирование, кадровые ресурсы здравоохранения, инфор-
мация, лекарственная политика и стратегии управления измене-
ниями. Помимо этого, отчет уделяет большое внимание аспекту 
справедливости ответных мер систем здравоохранения, вклю-
чая все аспекты неравенства в здравоохранении, связанные с 
социально-экономи ческим положением, гендером, возрастом, 
расовой или этнической принадлежностью, вероисповеданием, 
психическим здоровьем, когнитивными, чувственными или физи-
ческими нарушениями, сексуальной ориентацией или гендерной 
идентичностью, географическим месторасположением и про-
чими характеристиками, которые исторически ассоциируются с 
дискриминацией или исключением. Отчет также учитывает мно-
гообразие Европейского региона и отталкивается от вдохновля-
ющих хороших примеров и ини циатив в области политики. Он 
совмещает концепции и научные доказательства с практическим 
опытом пяти лет контекстуализированной работы в странах, на-
правленной на стимулирование их действий на разных этапах 
развития систем здравоохранения (Глава 2). 

Показатели борьбы с  
НИЗ в Европе: время для 
амбиций
На фоне вдохновляющих историй успеха в Европейском ре-
гионе ВОЗ достигнуты значительные результаты. Практически 
во всех странах, где существуют надежные данные, в последнее 
десятилетие отмечалось очевидное снижение преждевременной 
смертности от НИЗ. Наиболее быстрое снижение наблюдалось в 
странах с наивысшим уровнем смертности, причем регион стано-
вится все более однородным, что ведет к снижению несправед-
ливости между востоком и западом. Почти все страны региона 
без особых затруднений достигли изначально амбициозной цели 

Ускорение и скачок 
в развитии:  

возможность  
снижения  

преждевременной 
смертности от НИЗ  

на 45% к  
2030 году
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Расширение решений, 
оптимальных по 

затратам, требует 
более комплексных и 
более согласованных 

ответных мер со 
стороны системы 
здравоохранения 

в соответствии 
с ценностями, 
уважаемыми в 

Европейском регионе 
ВОЗ

снизить смертность от НИЗ на 2% в год в период с 2007 по 2017 
год (ВОЗ, 2007). Ожидается, что цель политики Здоровье-2020 в 
отношении ежегодного снижения смертности от НИЗ на 1, 5% на 
региональном уровне также будет выполнена, или даже перевы-
полнена, в следующие три года (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2017b). Эти данные доказывают, что значительные улучше-
ния состояния здоровья возможны при разумных затратах, как 
для отдельных лиц, так и для групп населения. 

При этом, однако, сохраняется задача ускорения этого сниже-
ния и сокращения неравенства между странами. Если страны 
Содружества Независимых Государств (СНГ) останутся на своей 
текущей траектории, им потребуется около 50 лет для достиже-
ния существующего уровня смертности в 15 странах - членах ЕС 
до мая 2004 года (ЕС15). Государства-члены, присоединившиеся 
к ЕС после мая 2004 года (ЕС13), на 25 лет отстают от ЕС15 в 
разрезе предотвращаемой смертности от НИЗ. Это отставание 
создает возможность того, что если страны региона со средним 
уровнем дохода более полно используют новые знания, находя-
щиеся в их распоряжении в настоящее время, то смогут ускорить 
свои достижения, и перескочить длительный период медленного 
снижения показателей, который наблюдался в ЕС15. 

Расширение решений, оптимальных по затратам,требует более 
комплексных и более согласованных ответных мер со стороны 
системы здравоохранения в соответствии с ценностями, уважае-
мыми в Европейском регионе ВОЗ.

Европа может действительно улучшить ситуацию, если будет 
стремиться к снижению преждевременной смертности от НИЗ на 
45% или больше в период с 2010 по 2030 год, нежели лишь сле-
довать исторической траектории. Хотя и признается тот факт, что 
ряд стран с высоким уровнем дохода, вероятно, не смогут уско-
рить снижение смертности, их действия будут влиять на тенден-
ции в области заболеваемости, и им стоит рассмотреть возмож-
ность принятия более амбициозного подхода, который позволил 
бы им добиться большего, чем «бизнес как обычно». Страны со 
средним уровнем дохода и высоким уровнем смертности в на-
стоящее время находятся на траектории ее резкого снижения, но 
это позволит им лишь достичь уровня стран с высоким уровнем 
дохода за период времени, эквивалентный двум поколениям, в 
который произойдет драматичная потеря жизней, которую мож-
но предотвратить. 
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Укрепление ответных 
мер систем здравоохра-
нения в связи с НИЗ
В настоящее время существует отличная возможность ускорить 
достижение результатов в области борьбы с НИЗ за счет агрес-
сивного расширения основных вмешательств и услуг в области 
борьбы с НИЗ, или решений, оптимальных по затратам, как их 
часто называют (ВОЗ, 2017b). Сегодня лица, определяющие по-
литику, живут в удачное время, так как они с большой уверенно-
стью знают, какие решения действительно работают в области 
борьбы с НИЗ. Однако, несмотря не неоспоримые доказатель-
ства, экономически эффективные вмешательства применяются 
недостаточно широко (Глава 4). Недостатки, ограничивающие 
эффективность систем здравоохранения в борьбе с НИЗ, выте-
кают, по большей части, не из отсутствия знаний, а из их непол-
ного применения. Вне всяких сомнений, политические барьеры 
продолжают мешать прогрессу, особенно в области расширения 
вмешательств на уровне населения по вопросам политики в от-
ношении табака, алкоголя и питания, где цели здоровья обще-
ства и коммерческие интересы не согласуются друг с другом. С 
другой стороны, слабые (фрагментированные или не согласую-
щиеся) ответные меры системы здравоохранения не позволяют 
преодолеть барьеры для расширения основных вмешательств 
и услуг, необходимых для достижения целей, установленных на 
национальном или международном уровне (Глава 5). Хотя нехват-
ка финансирования действительно зачастую является важным 
ограничением, нельзя считать, что увеличение объемов финан-
сирования гарантирует прогресс. Без системы здравоохранения, 
придающей приоритетное значение финансированию в целях 
предоставления экономически эффективных и справедливых 
услуг, расходование средств может быть не только неэффектив-
ным, но и контрпродуктивным. 

Расширение решений, оптимальных по затратам, требует более 
комплексных и лучше согласованных ответных мер здравоохра-
нения в соответствии с ценностями, уважаемыми в Европейском 
регионе ВОЗ. Страны региона признают право на здоровье, и 
привержены универсальности, солидарности и равному доступу 
как руководящим принципам для организации и финансирования 
своих систем здравоохранения. Эти ценности включают спра-
ведливость, устойчивость, качество, прозрачность, подотчет-
ность, гендерное равенство, достоинство и право на участие в 
процессе принятия решений. Здоровье-2020 отличается сильной 
приверженностью тем же ценностям, что закреплены в Уставе 
ВОЗ, Алма-Атинской декларации (1978), Люблянской хартии по 
реформированию здравоохранения (1996) и Таллинской хар-
тии: Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния 
(2008). 

Всеобъемлющие и согласованные ответные меры в связи с НИЗ 
со стороны систем здравоохранения имеют девять краеугольных 
камней (Иллюстрация 1.1). Эффективное стратегическое руко-
водство в системах здравоохранения для борьбы с НИЗ требует 
более сильных рамок стратегического управления для обеспече-
ния согласованности разных структур, в которых разрабатыва-
ются меры политики по борьбе с НИЗ, как внутри, так и снаружи 
систем здравоохранения. Улучшение стратегического руковод-
ства также играет важную роль для устойчивых секторальных и 
межсекторальных действий в области здравоохранения с инсти-
туционализированным фокусом на результаты. Для ориентиро-
ванного на человека расширения основных вмешательств и услуг 
в области борьбы с НИЗ, необходима амбициозная трансформа-
ция того, как мы предоставляем услуги общественного здравоох-
ранения, первичной медико-санитарной помощи и специалистов, 
с особым акцентом на результаты, координацию, преемствен-
ность и комплексность. Данную трансформацию модели оказа-
ния услуг можно дополнительно поддержать посредством согла-
сованных стратегий, связанных с четырьмя функциями системы 
здравоохранения: кадровыми ресурсами здравоохранения, фи-
нансированием здравоохранения, лекарственной политикой и 
информационными решениями. 
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Иллюстрация 1.1. Девять краеугольных камней комплексных и согласованных ответных мер системы здравоохранения 
на проблему НИЗ 

1

7
4

3

9
6

2

8
5

Укрепление стратегического 
руководства обеспечивает 

целостность политических рамок 
и устойчивость межсекторальных 
действий в области борьбы с НИЗ, 

соединяющих национальный, 
региональный и локальный уровни 

(Глава 6)

 Хорошее ресурсное обеспечение 
услуг общественного 

здравоохранения способствует 
укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний с 
акцентом на справедливость 

(Глава 7)

Многопрофильная интегрированная 
первичная медико-санитарная 
помощь активно контролирует 

здоровье и благополучие 
сообществ 

(Глава 8)

 Адекватно регионализированные 
услуги специалистов 

предоставляют эффективную 
и своевременную медико-

санитарную помощь при острых 
состояниях 

(Глава 9)

 Ориентированность на человека 
отражается во всех функциях 

системы здравоохранения 
(Глава 10)

Кадровые ресурсы 
здравоохранения, соответствующие 

своему предназначению, 
предоставляют ориентированные 

на человека вмешательства 
и услуги, основанные на 

доказательствах 
(Глава 11)

Адекватное и приоритетное 
финансирование здравоохранения 

обеспечивает согласованность 
охвата важными услугами и 

стимулов с целями предоставления 
услуг 

(Глава 12)  

Доступ к качественным 
лекарственным средствам 

обеспечивается за счет 
всеобъемлющей политики охвата и 
ценообразования, и продвижения 
не патентованных (генерических) 

препаратов 
(Глава 13)

Информационные решения 
помогают в области контроля 
здоровья населения, ведения 

заболеваний на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, 

координации между поставщиками 
для обеспечения слаженной 
медико-санитарной помощи, 
и самостоятельного контроля 

состояния здоровья 
(Глава 14)
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Для того, чтобы достичь более амбициозной цели ускорения до-
стижения результатов в области борьбы с НИЗ и «перескочить» 
десятилетия медленного снижения показателей, необходимы бо-
лее сильные и быстрые ответные меры системы здравоохране-
ния. Ответные меры на НИЗ со стороны систем здравоохранения 
можно укрепить и ускорить с использованием ряда способов, 
что ведет к расширению основных вмешательств и услуг, и при-
водит к значительному улучшению показателей НИЗ. 

 n Ответные меры со стороны системы здравоохранения на 
фоне улучшения ресурсного обеспечения и повышения 
приоритета, концентрирующиеся на решениях, оптимальных 
по затратам. Для того, чтобы перескочить десятилетия мед-
ленных изменений в области результатов борьбы с НИЗ, не-
обходимо агрессивное внедрение оптимальных по затратам 
решений ВОЗ в области НИЗ: они основаны на десятилетиях 
опыта, и представляют недорогие, легкие в применении тех-
нологии, которые могут использоваться странами с любым 
уровнем дохода для снижения рисков или улучшения контро-
ля НИЗ. Страны Европы с самым высоким бременем НИЗ все 
еще далеки от повсеместного применения этих решений, оп-
тимальных по затратам. 

 n Более всеобъемлющие ответные меры  системы здра-
воохранения. Системы здравоохранения отличаются слож-
ностью и взаимосвязанностью функций. Для улучшения 
воздействия на здоровье не существует простых подходов, 
серебряных пуль или универсальных решений. Необходимы 
всеобъемлющие многогранные подходы, однов ременные дей-
ствия и укрепление разных функций системы здравоохране-
ния. Отсутствие необходимых элементов замедляет прогресс. 
К примеру, в то время как межсекторальные действия за по-
следние годы привлекают все больше и больше внимания, 
наше понимание вопросов устойчивого управления и финан-
сирования межсекторальных действий пока что не привело к 
разработке ясных решений. Таким же образом, вдохновляю-
щие и новаторские призывы к ориентированным на справед-
ливость действиям в области общественного здравоохране-
ния будут услышаны, только если агентства  общественного 

здравоохранения будут достаточно знающими и умелыми для 
того, чтобы руководить и претворять в жизнь подобные дей-
ствия. Перестройка некоторых критических аспектов систем 
здравоохранения и отход от существующего десятилетиями 
положения дел требует выявления этих не достающих функ-
ций и наполнения их потенциалом, устойчивыми институтами 
и ресурсами. 

 n Лучше согласованные ответные меры со стороны систе-
мы здравоохранения. Даже если развитие системы здраво-
охранения протекает комплексно, ее разные функции могут 
быть не согласованы, что мешает прогрессу и достижению 
желаемых результатов. Третий способ ускорить развитие си-
стем здравоохранения заключается в улучшении согласова-
ния функций. Примером этого является часто встречающаяся 
проблема инертности в сфере образования и подготовки ка-
дровых ресурсов здравоохранения, и неспособность поспе-
вать за потребностями оказания услуг в области обществен-
ного и индивидуального здравоохранения. Преодоление этой 
инертности и согласование учебных программ с необходимы-
ми текущими и будущими компетенциями таит в себе огром-
ные возможности для улучшения системы предоставления 
услуг; в противном случае это станет серьезным барьером 
для достижения успеха. Еще один пример - это система сти-
мулирования в области предоставления услуг здравоохране-
ния, где совокупность стимулов в большинстве европейских 
стран продолжает укреплять услуги специалистов и недооце-
нивать укрепление здоровья и первичную медико-санитарную 
помощь. Согласование финансовых стимулов для поддержки 
полного спектра предоставления услуг, а не по уровням оказа-
ния медико-санитарной помощи, создает важные возможно-
сти для изменения модальностей предоставления услуг и рас-
ширения основных вмешательств и услуг в области борьбы с 
НИЗ. 

 n Полномасштабное внедрение организационных иннова-
ций. Четвертый способ ускорить развитие системы здравоох-
ранения - это пропустить менее эффективные и более доро-
гостоящие способы предоставления основных вмешательств 
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и услуг в области борьбы с НИЗ, и перейти напрямую к более 
совершенным подходам, представляющим на данный момент 
лучшую практику в области стратегического руководства сис-
темами здравоохранения, их организации и финансирования. 
Существует множество возможностей для того, чтобы со-
вершить скачок в развитии, например, инновации в работе 
систем здравоохранения в области профилактики болезней, 
изменения в учебной программе кадровых ресурсов здраво-
охранения, организационный дизайн для более интегрирован-
ной и комплексной системы предоставления услуг, система 
финансирования, более эффективные и активные модели 
с применением технологий, дополнительные креативные и 
технологичные опции для эффективных контактов в области 
здравоохранения (пациент - поставщик, поставщик - постав-
щик и пациент - пациент), и персонифицированная медико-са-
нитарная помощь, учитывающая генетический профиль и по-
требности пациента.

Политическая экономика: 
возможности и препят-
ствия
Для усиления и ускорения ответных мер на НИЗ со стороны си-
стем здравоохранения, в существующей политической экономи-
ке существует ряд возможностей, однако при этом также необхо-
димо преодолеть ряд препятствий. Сложные изменения, которые 
необходимо реализовать для достижения более эффективных 
ответных мер на НИЗ, требуют тщательно управляемого процес-
са трансформации систем здравоохранения. 

Возможности политической экономики. Глобальные и ре-
гиональные рамки развития придают НИЗ большое значение. 
Процесс ЦУР укрепляет данное положение и предоставляет до-
статочно долгосрочные рамки для анализа комплексного укре-
пления систем вместо поиска быстрых решений. 

 n Коалиция партнеров в Европейском регионе ВОЗ. 
 Основанные на ценностях глобальные, региональные и наци-
ональные обязательства были приняты и гармонизированы с 
необходимыми действиями и приоритетами. Существует ши-
рокий спектр партнеров, которые готовы работать совместно 
для достижения большего воздействия, и признают ведущую 

Вставка 1.1 
 Организационные инновации в системах 
здравоохранения
Скачок в развитии в секторах помимо систем здравоохранения  
(таких, как телекоммуникации и энергетика) подразумевает бы-
строе внедрение масштабных инноваций.

Инновации по их влиянию можно разделить на радикальные и не 
радикальные. Не радикальные инновации улучшают что-то, что уже 
существует, и поддерживают реализацию новых инкременталь-
ных возможностей (инкрементальные инновации) или же решают 
уже известные проблемы (инновации, обеспечивающие устойчи-
вость). В качестве примера инноваций, обеспечивающих устой-
чивость, Глава 7 описывает подход к контролю здоровья населе-
ния в Испании, который использует комплексную информацию о 
смертности и заболеваемости для подразделения населения на 
группы риска. Инструмент стратификации рисков используется 
для улучшения известных процессов, что приводит к повышению 
эффективности эпиднадзора, более обоснованным решениям о 
распределении ресурсов, более точному планированию кадровых 
ресурсов здравоохранения и т.д. 

Радикальные инновации, также называющиеся трансформацион-
ными или революционными инновациями, фундаментально под-
рывают устои старых систем и существенно меняют поведение 
их игроков. В качестве примера трансформационной инновации, 
Глава 12 описывает крупномасштабный эксперимент в Венгрии, 
где была разработана адаптированная формула подушевой опла-
ты для полного спектра медико-санитарной помощи, которая ис-
пользуется в качестве виртуальной валюты. Экономия средств 
рассчитывалась на основе разницы между виртуальной подушевой 
формулой и фактическими выплатами поставщикам медико-сани-
тарной помощи. Эти сбережения выделялись координатору меди-
ко-санитарной помощи, который разделял их с участвующими пос-
тавщиками. В комбинации с изменениями ролей и обязанностей, 
это фундаментальное изменение в стимулах привело к улучшению 
лечения пациентов, особенно лиц с хроническими заболевания ми, 
и значительно более эффективному использованию ресурсов. 

Бережливые инновации являются особым типом инноваций, ко-
торые могут быть как инкрементальными, так и трансформацион-
ными. Бережливые инновации описываются как «делать больше 
меньшими усилиями для многих» (Bhatti, 2014). Бережливые ин-
новации обладают огромным потенциалом для сужения разрыва 
между системами здравоохранения в странах с высоким уров-
нем дохода и странами с уровнем дохода от низкого до среднего 
(Arasaratnam & Humphreys, 2013). Примеры бережливых инноваций 
включают использование сельских комитетов здоровья для скри-
нинга на предмет гипертонии в Кыргызстане (Глава 7) и применение 
телемедицины и видеосвязи для диагностики инсульта у пациентов 
и принятия решения относительно необходимого уровня медико- 
санитарной помощи в Португалии и Испании (Глава 14).
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роль ВОЗ как легитимного международного координатора в 
борьбе с НИЗ, обладающего сравнительной компетенцией в 
области укрепления национальных и субнациональных систем 
здравоохранения по запросу государств-членов. Социальные 
сети и гражданское общество активно призывают к усилению 
борьбы с НИЗ с ориентацией на человека. 

 n «Горящая платформа» - растущее ощущение срочности 
в  отношении действий до 2030 года и далее. Существует 
растущее понимание того, что 2030 год совсем не за горами, 
что нас от него отделяет всего одного десятилетие. Люди, ко-
торые умрут от инфаркта или инсульта в 2028 году, уже сей-
час страдают от повышенного артериального давления или 
диабета, или же уже сейчас курят и пьют. Система здраво-
охранения должна быть в состоянии выявлять этих людей на 
раннем этапе для оценки и контроля их рисков, и делать это с 
ориентацией на потребности и права человека и сообщества. 
Действия должны быть не только эффективными; они должны 
обеспечивать положительные сдвиги в краткосрочной пер-
спективе, чтобы проложить путь к дальнейшим выгодам после 
2030 года. Для оказания помощи лицам, определяющим по-
литику, в понимании и планировании потенциальных будущих 
направлений развития европейских систем здравоохранения 
на фоне охраны ценностей солидарности, универсализма и 
справедливости, была создана Европейская аналитическая 
группа ВОЗ по системам здравоохранения (Kluge и др., 2017). 

 n Усиление роли в области экономики и развития  помимо 
сектора здравоохранения. Экономические последствия 
НИЗ повышают актуальность данной проблематики за пре-
делами сектора здравоохранения и делают меры политики 
в области борьбы с НИЗ вопросом национального развития. 
Существует множество доказательств, которые могут проде-
монстрировать политикам выгоды инвестиций в обществен-
ное здравоохранение для профилактики НИЗ и борьбы с ними 
(McDaid, Sassi & Merkur, 2015). 

 n Знания о том, как трансформировать системы здравоох-
ранения. С 2015 года Европейское региональное бюро ВОЗ 
содействует обмену опытом в ходе руководства, продвижения, 
участия или оценки реализации крупномасштабной трансфор-
мации систем здравоохранения (Европейское ре гиональное 
бюро ВОЗ, 2016c). Данная инициатива фокусируется на пони-
мании того, как, и каким образом лица, определяющие полити-
ку, продвинулись вперед в сфере трансформации систем, и с 
какими основными вызовами и способствующими факторами 

им пришлось столкнуться. Сеть  «трансформаторов», действу-
ющая при поддержке ВОЗ, оказывает государствам-участни-
кам содействие путем консультаций, предоставления инстру-
ментов (включая контрольный список для оценки готовности 
к изменениям) и наращивания потенциала для управления из-
менениями в целях поддержки лиц, определяющих политику, в 
области выявления, реализации, мониторинга и оценки общих 
решений для возникающих вызовов, и укрепления их институ-
ционального и интеллектуального  потенциала. 

Препятствия в сфере политической экономики. В то же вре-
мя, крупные препятствия в сфере политической экономики ме-
шают нам пользоваться всеми преимуществами этих возможно-
стей для ускорения прогресса. 

 n Дилемма времени: расходы сейчас, польза в будущем. 
Большинство мер, связанных с НИЗ, подразумевают расходы 
уже сегодня, но пользу и выгоду приносят только в будущем. 
Рассматривая сегодня инвестиции в области борьбы с НИЗ 
(такие, как налоги на табак, алкоголь или напитки с содержа-
нием сахара), которые принесут выгоды в будущем, многие 
лица, определяющие политику, вполне верно понимают, что 
расходы понесет именно их администрация, а плоды пожи-
нать будет кто-то другой. Помимо этого, ряд вмешательств 
в области общественного здравоохранения (таких, как скри-
нинг и вакцинация) также требуют изначальных инвестиций. В 
последние годы, однако, ряд обзоров указывает на тот факт, 
что целевые вмешательства в сфере общественного здраво-
охранения могут приносить ощутимые результаты и в кратко-
срочной перспективе (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2015). Коммуникационные навыки лидеров в сфере обще-
ственного здравоохранения, позволяющие им обосновывать 
инвестиции в общественное здравоохранение, приобрета-
ют все большую важность, особенно в условиях бюджетных 
ограничений. 

 n Вызов коммерческих детерминант здоровья. Экспонен-
циальный рост сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 
и рака, подогревается лишь небольшим числом факторов 
риска. На первых позициях находится употребление табака, 
алкоголя, нехватка физической активности и нездоровый ра-
цион питания. Транснациональные корпорации в этих сферах 
играют роль локомотивов эпидемии НИЗ, и их экономические 
интересы не согласуются с интересами общественного здра-
воохранения стран. Эта проблема также присутствует в сфере 
ценообразования и распределения лекарственных средств. К 
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примеру, лекарства от рака, как правило, имеют более низкую 
финансовую доступность в странах со средним уровнем дохо-
да, чем в странах с высоким уровнем дохода (Goldstein и др., 
2017). Тщательно сбалансированный набор инструментов, 
включая регулирование, стимулы и волонтерские действия, 
может обеспечить столь полезное сближение коммерческих 
интересов и целей общественного здравоохранения. Измене-
ния возможны. В области лекарственных средств, например, 
Европейское региональное бюро ВОЗ в 2017 году приняло 
решение (EUR/RC67(1)) об усилении сотрудничества госу-
дарств-членов в области улучшения доступа к лекарственным 
средствам в соответствии с подходами, продвигаемыми Фо-
румом за справедливое ценообразование (ВОЗ, 2017c).

 n Чрезмерная зависимость от высоких технологий и слож-
ных специализированных услуг, как со стороны спроса, 
так и со стороны предложения. Избыточное потребление 
высокотехнологичных услуг стало характерной чертой совре-
менной медицины. В то же время, эффективные действия в 
сфере общественного здравоохранения, здоровья сообще-
ства и первичной медико-санитарной помощи не достигают 
достаточного количества человек. Это приводит к снижению 
эффективности системы здравоохранения, которая не дости-
гает своего потенциала в разрезе показателей здоровья, или 
же достигает, но при высоких затратах (Brownlee и др., 2017). 
Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2010 г., Финан-
сирование систем здравоохранения: путь к всеобщему охвату 
населения (ВОЗ, 2010) назвал избыточное потребление услуг 
одной из основных причин неэффективности систем здраво-
охранения, а решение проблемы чрезмерного использования 
- одним из основных потенциальных источников финансиро-
вания. В основе этой тенденции лежит хитросплетение слож-
ных причин, включая культуру, ожидания, традиции, скрытые 
интересы и финансовые факторы. Необходимо больше иници-
атив для решения проблемы избыточного потребления меди-
цинских услуг за счет концентрации на компромиссах между 
пользой и вредом, и между выгодами и издержками, учитывая 
при этом предпочтения пациентов. 

 n Сопротивление изменениям медицинской культуры. 
 Медицинская культура в ориентированной на врача и на ста-
ционар системе здравоохранения влечет за собой недостаток 
внимания в учебных программах по отношению к ориентиро-
ванным на человека подходам в области политики и практи-
ки, и к расширению профилей задач медсестер, акушерок 
и общественных работников. Системы здравоохранения 
состоят из множества культур, и попытка сформировать их 
для  улучшения качества медико-санитарной помощи лежит в 
центре многих крупномасштабных инициатив. Критическую 

роль играет интерфейс между управленческой и клинической 
частью. Клинические сотрудники, не поддерживающие изме-
нения, могут создавать значительные препятствия. Управлен-
цы же должны погружаться в клиническую работу для того, 
чтобы понимать ценности клинического персонала. Со сво-
ей стороны, клинические сотрудники, занимающие ключевые 
руководящие посты, могут играть важную роль в построении 
приверженности изменениям со стороны своих коллег. Менед-
жеры должны выявлять подобных людей, и развивать альян-
сы с ними (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016c). В 
любом случае культурные изменения требуют огромной энер-
гии (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992, стр. 281). 

 n Эрозия социальных ценностей. Общественная среда пре-
терпевает быстрые изменения на фоне значительной об-
щественной неопределенности в таких сферах, как миграция, 
насилие и страх, которые влияют на человеческое общение. 
Накануне 40-ой годовщины Алма-Атинской декларации, ко-
торая впервые в истории выступила за создание ориентиро-
ванных на человека систем здравоохранения на основании 
интегрированной первичной медико-санитарной помощи и 
обязала правительства по всему миру стремиться к здоровью 
своих народов как олицетворению социальной справедливо-
сти, государства-члены в Европейском регионе ВОЗ несут 
огромную ответственность за то, чтобы подтвердить свою 
приверженность социальным ценностям солидарности, уни-
версальности и справедливости. 

Заключение
В открывающей главе данного отчета мы попытались обосно-
вать, что системы здравоохранения играют большую роль в 
сфере улучшения результатов в области борьбы с НИЗ.  Мы 
призываем все государства-члены ВОЗ в Европейском регионе 
присоединиться к более амбициозной цели, повысить планку и 
предпринять действия для достижения как минимум 45% сниже-
ния преждевременной смертности от НИЗ к 2030 году. Ответ на 
этот призыв требует всеобъемлющих и согласованных ответных 
мер со стороны систем здравоохранения, учитывающих меры 
политики, способствующие повышению справедливости. Опыт 
лидеров в Европейском регионе ВОЗ доказал, что препятствия в 
сфере политической экономики можно преодолеть. Это тре бует 
политической приверженности, энергии, видения, преданных 
людей, распределенного лидерства и, превыше всего, доверия 
и храбрости. 
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Данный отчет содержит выводы, 
сделанные на основании 

шестилетней рабочей программы 
по усилению ответных мер систем 
здравоохранения в области НИЗ 

в Европейском регионе ВОЗ.

Эта глава рассматривает 
мотивацию, лежащую в основе 

рабочей программы, ее 
результаты, подход, рамочную 

структуру и воздействие на 
политику.
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Мотивация
В 2012 году Европейское региональное бюро ВОЗ начало осу-
ществление новой рабочей программы по «Усилению ответных 
мер систем здравоохранения в области НИЗ» (проект УСЗ НИЗ). 
Мотивацией для данной многопрофильной и межуправленческой 
рабочей программы стали растущие призывы к принятию все-
объемлющих ответных мер на проблему НИЗ со стороны систем 
здравоохранения в условиях отсутствия на тот момент времени 
прагматичного и практичного понимания того, что входит в по-
добные ответные меры (Beaglehole и др.; ВОЗ, 2011). 

Данная рабочая программа была в большой степени обусловле-
на сильным акцентом на НИЗ и системы здравоохранения, при-
сутствующим в Основах европейской политики здравоохранения 
Здоровье-2020, а также на целостный подход к вызовам для об-
щественного здравоохранения (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2013a).

Рабочая программа основана на десятилетиях работы над раз-
работкой политики и осуществлением мер по укреплению си-
стем здравоохранения в европейских государствах-членах ВОЗ. 
В ходе реализации данной рабочей программы в региональном 
офисе были разработаны две важные политики в отношении си-
стем здравоохранения: операционный подход к укреплению си-
стем здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2013b) и приоритеты укрепления систем здравоохранения в 
Европейском регионе ВОЗ на 2015 - 2020 гг. (Европейское реги-
ональное бюро ВОЗ, 2015). Уроки, извлеченные из проекта УСЗ 
НИЗ, способствовали разработке обоих этих важных докумен-
тов, а рабочая программа, в свою очередь, также отталкивалась 
от них. 

Запуск рабочей программы совпал с периодом повышенно-
го внимания к НИЗ на глобальном, региональном и страно-
вом уровнях, катализатором которого стали заседания ООН 
по НИЗ на высоком уровне в 2011 и 2014 годах (Организация 
Объединенных Наций, 2011; Организация Объединенных Наций, 
2014), Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неин-
фекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (ВОЗ, 
2013) и План действий по профилактике неинфекционных забо-
леваний и борьбе с ними в Европейском регионе ВОЗ на 2016-
2025 гг. (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016). Наряду с 
этими мероприятиями, проект стал одним из элементов коорди-

«Долгосрочная природа многих НИЗ 
требует комплексных ответных мер 

со стороны систем здравоохра-
нения, объединяющих обученные 
кадровые ресурсы, обладающие 

соответствующими навыками, при-
емлемые по стоимости технологии, 
надежные поставки лекарственных 

средств, системы направления и 
расширение прав и возможностей 
людей для самостоятельного кон-

троля состояния здоровья в течение 
устойчивого промежутка времени». 

(ВОЗ, 2011)

«Ключевым требованием является 
наличие комплексного подхода к 

укреплению систем здравоохране-
ния в целях предоставления услуг 

по всем распространенным заболе-
ваниям в течение жизни человека в 

рамках ориентированной на пациен-
та модели оказания услуг».

(Beaglehole и др., 2011 г.)
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нированных действий, направленных на наращивание темпов из-
менений в данной области. 
Благодаря своему всеобъемлющему и целостному характеру, 
связывающему вопросы повестки дня укрепления систем здра-
воохранения и НИЗ, и своему вниманию по отношению к вопро-
сам справедливости, данная рабочая программа гладко вошла 
в эру Целей в области устойчивого развития, и делает важный 
вклад в достижение ряда важных целей. 

Портфель результатов
Рабочая программа УСЗ НИЗ помогла государствам-чле-
нам в следующих областях: (i) разработать и внедрить меры 
политики укрепления систем здравоохранения, которые по-
зволили расширить основные вмешательства и услуги в области 
борьбы с НИЗ, и ускорили получение положительных результатов 
в этой области; (ii) синтезировать и распространить знания и 
опыт в области устранения барьеров , существующих в систе-
мах здравоохранения; и (iii) обеспечить обмен информацией и 
знаниями между странами посредством диалога.

В число основных результатов данной рабочей программы 
входят: 

Руководство по оценке. Были разработаны общие рамки, на-
правляющие многопрофильные оценки ответных мер систем 
здравоохранения стран на проблему НИЗ (Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, 2014a). Данное руководство было апробиро-
вано в пяти странах (Венгрия, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Таджикистан и Турция) в 2013 году, и затем окончательно дорабо-
тано после проведения экспертных консультаций с учетом уроков 
пилотной апробации. 

Многопрофильная поддержка стран со структурирован-
ными оценками. Как предпосылка для разработки политики, 
страновые оценки ответных мер систем здравоохранения на 
проблему НИЗ проводились с использованием общей рамочной 
структуры. Пока что в данном процессе участвовали двенадцать 
стран (Армения, Беларусь, Бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова,  Сербия, Таджикистан, Турция , Хорватия и Эстония). 
В большинстве случаев публичный запуск отчетов о страновой 
оценке привлекал повышенное внимание к проблематике НИЗ 

с точки зрения системы здравоохранения и оживлял действия в 
этой области. В большинстве случаев после публикации страно-
вых оценок  реализация рекомендаций в области политики полу-
чала дополнительную поддержку, характеризующуюся энергич-
ными действиями и участием. 

Информационные записки о передовой практике. Также в 
2014 году была запущена серия информационных записок о пе-
редовой практике (Европейское региональное бюро ВОЗ (2014b). 
Информационные записки освещают широкий спектр инстру-
ментов и мер политики, направленных на укрепление ответных 
мер на проблему НИЗ со стороны системы здравоохранения на 
фоне всеобъемлющего комплексного подхода. 

Наращивание потенциала, ежегодные обучающие  курсы 
и платформы для текущего обмена информацией по 
 вопросам политики. Знания и опыт, приобретенные благодаря 
страновым оценкам, включаются в ежегодные обучающие кур-
сы, посвященные тематике укрепления систем здравоохранения 
с акцентом на НИЗ, которые проводились на английском и рус-
ском языках в Барселоне в течение пяти лет подряд, с 2012 по 
2016 год. С момента своего создания данные курсы позволили 
осуществить информационный обмен между 300 участниками 
из региона. Европейское региональное бюро ВОЗ также прове-
ло или выступило одной из принимающих сторон для ряда ре-
гиональных и субрегиональных мероприятий по вопросам НИЗ и 
укрепления систем здравоохранения, которые стали полезными 
платформами для обмена информацией и опытом по данной ра-
бочей программе. Подобные мероприятия состоялись в Минске 
(Беларусь), Таллине (Эстония), Москве и Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация) и Ашхабаде (Туркменистан). 

Сводный региональный отчет. Уроки, извлеченные из стра-
новых оценок и процессов продолжающего развития политики, 
подвергались постоянному синтезу, и были собраны воедино в 
сводном региональном отчете. Два экспертных заседания внес-
ли большой вклад в процесс этого синтеза: первое заседание 
было проведено ВОЗ в Копенгагене (Дания) в 2015 году, и кон-
центрировалось на ключевых барьерах, существующих в систе-
мах здравоохранения, выявленных в ходе проведения страновых 
оценок. Заседание экспертов и представителей государств-чле-
нов, совместно организованное ВОЗ и Министерством здраво-
охранения, социальных услуг и равенства в 2017 году в Мадриде 
(Испания), апробировало основные посылы и предлагаемые от-
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Руководство по оценке 
разработано в качестве 

живого документа для 
апробации и доработки в 

ходе работы в странах 

• Первый Барселонский 
курс по укреплению 

систем здравоохранения с 
акцентом на НИЗ проведен в 

Барселоне (Испания) 

• Руководство по оценке 
окончательно доработано и 

опубликовано 

• Страновые оценки проведены в 
Беларуси, Хорватии и Эстонии

• Запущена серия 
информационных записок по 

передовой практике

• Третий Барселонский курс 
по укреплению систем 

здравоохранения с акцентом 
на НИЗ проведен в Барселоне 

(Испания) 

• Страновые оценки проведены 
в Венгрии, Кыргызстане, 

Таджикистане, Республике Молдова 
и Турции

• Первые экспертные заседания для 
обсуждения руководства по оценке 

на основании уроков из первых пяти 
стран 

• Второй Барселонский курс 
по укреплению систем 

здравоохранения с акцентом на НИЗ 
проведен в Барселоне (Испания) 

• Идея контекстуализированного 
подхода на уровне стран 
разработана и запущена 

Иллюстрация 2.1. Временные рамки рабочей программы УСЗ НИЗ



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Страновые оценки 
проведены в Казахстане и 
Сербии

• Пятый Барселонский курс 
по укреплению систем 
здравоохранения с 
акцентом на НИЗ проведен в 
Барселоне (Испания)

• Публикация отчета 

• Проведение встречи 
высокого уровня в Ситжесе 
(Испания)

• Разработан пакет 
поддержки реализации

• Страновые оценки проведены в 
Армении и бывшей югославской 
Республике Македония 

• Второе экспертное заседание 
проведено в Копенгагене (Дания) 
для анализа первого раунда 
страновых оценок и возникающих 
на их основе выводов 

• Четвертый Барселонский 
курс по укреплению систем 
здравоохранения с акцентом 
на НИЗ проведен в Барселоне 
(Испания) 

• Запущен процесс синтеза для 
разработки отчета и подготовки 
встречи высокого уровня 

• Третье заседание экспертов 
и представителей государств-
членов для апробации 
ключевых посылов 
отчета организовано ВОЗ 
совместно с Министерством 
здравоохранения, социальных 
услуг и равенства в Мадриде 
(Испания)
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ветные меры политики на выявленные барьеры в системах здра-
воохранения (Иллюстрация 2.1). 

Подход 
Учет контекста каждой из стран. Основная цель рабочей про-
граммы заключалась в создании условий для осуществления 
действий на уровне стран. Данный подход был соответствую-
щим образом разработан для последующей контекстуализации 
на основании процессов, культуры и политической среды каждой 
из стран. Странам было предложено поделиться своими ожида-
ниями от оценки и заблаговременно задуматься о том, какие об-
ласти ответных мер своих систем здравоохранения они хотели бы 
улучшить больше всего для борьбы с НИЗ. Группа оценки и фокус 
оценок были разработаны специально для выполнения этих свя-
занных задач. 

Многопрофильная командная работа. Страновые оценки и по-
следующая поддержка в области политики осуществлялись мно-
гопрофильными экспертными командами. В зависимости от наци-
ональных приоритетов и интересов, в состав команд входили, как 
правило, эксперты в области управления, общественного здраво-
охранения, общего предоставления услуг, первичной медико-сани-
тарной помощи, организации специализированной медицинской 
помощи, экономики/финансов здравоохранения, лекарственной 
политики и информационных решений. 

Оценки и рекомендации, основанные на консенсусе. 
Международные и национальные команды работали рука об руку 
в целях достижения общего понимания и консенсуса в отношении 
оценок и рекомендаций. Поскольку основная цель заключалась в 
том, чтобы создать условия для действий на национальном уров-
не, большую важность имело чувство причастности к выводам и 
рекомендациям страновых оценок. Экспертные команды предла-
гали выводы на основе консенсуса, а проекты отчетов проходили 
по несколько раундов консультаций с национальными заинтересо-
ванными сторонами. 

Периодические региональные консультации и текущий син-
тез. За шесть лет реализации проекта состоялись три раунда 
региональных консультаций, направленных на получение мнений 
экспертов и государств-членов на разных этапах, анализ прогрес-
са, определение возникающих приоритетов и апробацию посылов. 
Поскольку страновые оценки не были предназначены для срав-
нительного аналитического исследования, консультации являлись 
важным шагом подтверждения их результатов. 

Воздействие на политику
В 2017 году были проведены интервью с ключевыми источ-
никами информации, направленные на понимание текущих  
процессов,  инициированных по завершении страновых оценок 
УСЗ НИЗ в 12 странах. В 10 из 12 стран отчеты УСЗ НИЗ были 
представлены публично при широком участии заинтересованных 
сторон, что способствовало развитию политического диалога и 
привлечению внимания к НИЗ с точки зрения системы здраво-
охранения. В восьми из 12 стран также отмечается прогресс в 
отношении национального законодательства в области контроля 
факторов  риска в соответствии с основными вмешательствами 
в отношении НИЗ на уровне населения. Все страны ведут ра-
боту по устранению препятствий в системах здравоохранения, 
выявленных в ходе страновых оценок, причем наиболее популяр-
ными областями для разработки политики являются первичная 
медико-санитарная помощь (9 из 12 стран), общественное здра-
воохранение (шесть стран) и финансирование здравоохранения 
(шесть стран). 

Рамочная структура
Рабочая программа УСЗ НИЗ базируется на простой рамоч-
ной структуре с тремя основными элементами на основании 
операционного подхода Европейского регионального бюро 
ВОЗ к укреплению систем здравоохранения (Иллюстрация 2.2) 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013b). Первый основ-
ной элемент концентрируется на показателях НИЗ и их распре-
делении. Второй элемент связывает показатели с реализацией и 
охватом основных вмешательств и услуг в области НИЗ, которые 
основаны на доказательствах, обладают высоким воздействием, 
являются экономически эффективными, финансово доступны-
ми и реализуемыми в разных системах здравоохранения (ВОЗ, 
2013; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016; ВОЗ, 2017). 
В их число входят вмешательства как на уровне услуг для на-
селения, так и на уровне индивидуальных услуг. Третий элемент 
затем соединяет основные вмешательства и услуги с системой 
здравоохранения в целях выявления барьеров, которые мешают 
их расширению, и возможностей, которые ему способствуют. 

В страновых оценках были изучены 15 барьеров и возможностей 
систем здравоохранения. Они были определены на основании 
интервью с ключевыми источниками информации из числа лиц, 
определяющих политику. Они отражают формулировки и группи-
рование проблем, высказанные лицами, определяющими полити-
ку, в ходе интервью (Региональное бюро ВОЗ, 2014a). Для целей 
данного отчета эти 15 характеристик систем здравоохранения 
были укрупнены в девять наиболее важных; это было сделано 
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также и для того, чтобы предоставить сжатый обзор приоритет-
ных слабостей систем здравоохранения. 

Эта простая рамочная структура сопоставима с любой широко 
применимой структурой системы здравоохранения в разрезе ее 
разделения целей (показателей) и инструментов (мер политики 
укрепления систем здравоохранения) (ВОЗ, 2000; ВОЗ, 2007). 
Важной чертой, которая делает данную рамочную структуру пол-
ностью функциональной, как для целей анализа, так и для целей 
разработки политики, является связь, которую она устанавлива-
ет между целями и инструментами путем выделения экономиче-
ски эффективных основных вмешательств с высокой степенью 
воздействия. Глядя сквозь призму этих специфических вмеша-
тельств и услуг, аналитическая работа выявила больше специфи-
ческих вызовов для систем здравоохранения, чем когда либо ра-
нее. Это, в свою очередь, сделало возможной разработку более 
индивидуализированных и более прагматичных решений и реко-
мендаций в области политики. 

Структура отчета 
Эта простая структура нашла свое отражение и в структуре дан-
ного отчета. 

Часть Б содержит обзор региона и диагностику ответных мер в 
области НИЗ со стороны систем здравоохранения в Европейском 
регионе ВОЗ. Она концентрируется в основном на 12 страновых 
оценках, но также содержит сравнения и параллели с другими 
странами. Три главы Части Б соответствуют трем основным эле-
ментам рамочной структуры: региональный обзор показателей 
НИЗ (Глава 3), охват основных вмешательств и услуг в области 
борьбы с НИЗ (Глава 4) и девять барьеров, существующих в  
системах здравоохранения (Глава 5). 

Часть В описывает основные элементы всеобъемлющих и  
согласованных ответных мер на проблему НИЗ со стороны 
систем здравоохранения в Европейском регионе. Девять глав 
Части В (Главы с 6 по 14) предоставляют прагматичные и реали-
зуемые направления политики в ответ на девять ранее выявлен-
ных барь еров систем здравоохранения. Каждая из глав органи-
зована вокруг четырех или пяти основных выводов (посылов) и 
подчеркивает наиболее многообещающие направления политики 
для ускорения расширения основных вмешательств и услуг в об-
ласти НИЗ. В конце каждой главы приведена таблица с указани-
ем выводов для политики и рекомендаций. 

Заключительная часть Г содержит синтез проблематики в обла-
сти справедливости (Глава 15) и побуждающую повестку для реа-
лизации изменений на практике (Глава 16). 

Иллюстрация 2.2. Три основных элемента рамочной 
структуры УСЗ НИЗ 

Показатели 
борьбы с 
НИЗ и их 

распределение 

Барьеры и 
возможности 

системы 
здравоохранения

Основные 
вмешательства 

и услуги
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Страновые 
оценки

Страновые оценки выявляют 
барьеры, существующие в 

системах здравоохранения, 
а также возможности для 

улучшения результатов 
борьбы с неинфекционными 

заболеваниями. В данном 
руководстве описывается 

пятиэтапный процесс, 
позволяющий получить 

соответствующие выводы, 
касающиеся политики, и 
привязанные к контексту.
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Международные цели в по снижению 
преждевременной смертности от НИЗ, вероятно, 

будут достигнуты в Европейском регионе ВОЗ, но 
с существенными пробелами 

Сохраняется необходимость улучшения 
поведения, связанного со здоровьем и НИЗ

Бремя НИЗ имеет экономический 
характер и не только связано со 

здоровьем

1

3

5

2

4

Сердечно-сосудистые заболевания 
являются основной причиной 
преждевременной смертности, и их 
профилактика и лечение играют важную роль 
в улучшении показателей здоровья

Количество лет жизни, прожитых 
с инвалидностью от НИЗ, растет, а 
мультиморбидность становится нормой

Основные наблюдения
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Введение 
Европейские государства-члены ВОЗ взяли на себя обязатель-
ства по улучшению показателей НИЗ. Некоторые из обязательств 
влияют на политику в регионе, включая:

 n целевой показатель Основ европейской политики ВОЗ 
Здоровье-2020: добиться сокращения преждевременной 
(30-69 лет) смертности от четырех основных НИЗ (сердечно-
сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные 
заболевания и рак) на 1,5% в год к 2020 году;

 n глобальная цель в области НИЗ: снижение 
преждевременной смертности от четырех основных НИЗ на 
25% к 2025 году;

 n Цель устойчивого развития (ЦУР) 3.4: снижение 
преждевременной смертности от четырех основных НИЗ на 
треть к 2030 году;

Эти обязательства могут быть выполнены путем реализации «ре-
шений, оптимальных по затратам» ВОЗ, или основных вмеша-
тельств и услуг, как они называются в данном отчете. В их число 
входят наиболее рентабельные и эффективные вмешательства 
на уровне населения и индивидуальном уровне, которые можно 
реализовать в широком спектре систем здравоохранения с раз-
ными уровнями финансирования (см. Главу 4). 

Данная глава описывает эффективность деятельности eвро-
пейских государств-членов ВОЗ в области выполнения данных 
международных обязательств в отношении НИЗ и их общих фак-
торов риска, включая показатели 12 стран, в которых была про-
ведена оценка укрепления систем здравоохранения (УСЗ) и НИЗ 
(см. Главу 2). Было сделано пять основных наблюдений, которые 
позволяют прийти к выводу о том, что несмотря на хорошие в це-
лом показатели Европейского региона, ситуация могла бы быть 
еще лучше при концентрации усилий на областях, которые отли-
чаются особенно большим потенциалом для улучшения результа-
тов в области НИЗ. 

В число источников данных для данной главы входит европейская 
база данных ВОЗ «Здоровье для всех» и Глобальная обсервато-
рия здравоохранения, а также опросы, проведенные с исполь-
зованием STEPwise - подхода ВОЗ к осуществлению эпиднад-
зора (STEPS). Эта глава использует данные недавнего анализа, 
проведенного Европейским региональным бюро ВОЗ для оценки 
прогресса, достигнутого в регионе в отношении целей глобаль-
ной системы мониторинга, согласованных на Шестьдесят шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2013 году, ряда 
ограниченных во времени обязательств, согласованных на вто-
ром совещании высокого уровня Организации Объединенных 
Наций в 2014 году для отчетности к 2018 году, и специфических 
целевых показателей преждевременной смертности, связанной с 
НИЗ, в рамках Целей в области устойчивого развития и рамочной 
основы мониторинга Здоровье-2020 (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017а; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017b). 
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Преждевременная смертность от НИЗ 
снижается
Европейскому региону ВОЗ есть, чем гордиться. Практически во 
всех странах, где существуют надежные данные о смертности, в 
последнее десятилетие отмечалось очевидное снижение преж-
девременной смертности от НИЗ. Наиболее быстрое снижение 
наблюдалось в странах с наивысшим уровнем смертности, при-
чем регион становится все более однородным, что ведет к сниже-
нию несправедливости между востоком и западом (Иллюстрация 
3.1). Средние региональные темпы сокращения для мужчин 

составили 2,2% в год, а для женщин - 2,1%. Практически все 
страны региона достигли комфортного годового уровня сокра-
щения в 1,5% в период с 2005 по 2014 год, что относится как к 
странам, где смертность уже снижалась еще в 1970-х годах, так 
и к странам, где риск преждевременной смерти от НИЗ достиг 
своего пика в период с 2000 по 2005 год. Целевые показатели 
преждевременной смертности в Здоровье-2020 (среднегодовое 
сокращение на 1,5% к 2020 году), Глобальной системе монито-
ринга (25% снижение к 2025 году) и Целях в области устойчивого 
развития (снижение на одну треть к 2030 году) находятся впол-

Наблюдение 1. Международные цели по снижению 
преждевременной смертности от НИЗ, вероятно, 

будут достигнуты, как в Европейском регионе 
ВОЗ в целом, так и в отдельных странах, но с 

существенными пробелами
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Иллюстрация 3.1. Наблюдаемая безусловная вероятность смерти от четырех основных НИЗ в возрасте от 30 до 69 лет в 
Европейском регионе ВОЗ, 1990-2015, с прогнозами до 2030 г. 
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не в пределах досягаемости, и могут быть даже превзойдены в 
предстоящий период. 

Европейский регион ВОЗ играет 
лидирующую роль в снижении 
преждевременной смертности от НИЗ
Данное наблюдение имеет глобальное значение. Мировые тен-
денции демонстрируют, что наибольший и самый быстрый про-
гресс в снижении преждевременной смертности от НИЗ наблю-
дался в Европейском регионе ВОЗ. Результаты предварительного 
анализа показывают, что схожее снижение можно наблюдать в 
странах с высоким уровнем дохода по всему миру. Также воз-
можно, что, как и в европейском регионе, страны со средним 
уровнем дохода находятся на пороге существенных изменений. 

Все подгруппы стран демонстрируют 
прогресс, но с разными темпами
Можно сравнить тенденции и траектории смертности от НИЗ в 
четырех группах стран: Содружестве Независимых Государств 
(СНГ), странах Европейского союза (ЕС) до мая 2004 года (ЕС15) 
и странах, присоединившихся к ЕС после этого (ЕС13), и госу-
дарствах-членах Сети здравоохранения Юго-Восточной Европы 
(SEEHN) (Иллюстрация 3.2). Во всех случаях траектория демон-
стрирует достижение ЦУР 3.4 к 2030 году. Тем не менее, времен-
ной ряд позволяет предположить, что если СНГ будет следовать 
историческим европейским траекториям, этим странам потре-
буется около 50 лет для достижения текущего низкого уровня 
смертности ЕС15. ЕС13, хотя и в лучшем положении, чем СНГ, 
отстают от ЕС15 примерно на 25 лет. Следовательно, СНГ и ЕС13 
отстают от ЕС 15 на одно и два поколения соответственно в отно-
шении предотвращаемой смертности от НИЗ.  

 

Существуют различия внутри и между 
странами в зависимости от уровня 
социально-экономического развития
Здоровье европейцев в общем улучшается, и абсолютное нера-
венство в здоровье между социально-экономическими группами 
сокращается. Однако не все социально-экономические группы 
в странах испытывают одинаковое снижение преждевременной 
смертности и повышение средней продолжительности жизни. 
Относительное неравенство в смертности по уровню образова-
ния и социальному классу расширяется в Европе с 1990-х годов в 
связи с тем, что прогресс среди уязвимых слоев населения ниже 
(Mackenbach и др., 2016). При использовании валового нацио-
нального дохода (ВНД) на душу населения в качестве косвенного 

Иллюстрация 3.2. Наблюдаемая безусловная вероят-
ность смерти от четырех основных НИЗ в возрасте от 
30 до 69 лет в подгруппах стран Европейского региона 
ВОЗ, 1990-2015, с прогнозами до 2030 г.
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Иллюстрация 3.3 Вероятность преждевременной смерти и валовой национальный доход на душу населения в 
Европейском регионе ВОЗ
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индикатора, отмечается некоторая зависимость между уровнем 
развития и вероятностью преждевременной смертности, где 
страны с более высоким уровнем ВНД на душу населения имеют 
более низкую смертность, и наоборот (Иллюстрация 3.3). 

 

Мужчины умирают от НИЗ раньше

Как заметно на Иллюстрациях 3.1 и 3.2, преждевременная 
смертность от четырех основных НИЗ выше среди мужчин, чем 
среди женщин, как в регионе в целом, так и в каждой из рассма-
триваемых групп стран. Иллюстрация 3.4 демонстрирует разли-
чия на страновом уровне, где риск преждевременной смерти от 
НИЗ среди мужчин и женщин показан в восходящем порядке. 
В нижней части графика большая часть стран располагается в 
Западной Европе; в них градиент риска медленно повышается 

и среди мужчин, и среди женщин, причем графики достаточно 
параллельны. Среди стран с преимущественно средним уровнем 
дохода, градиент преждевременной смертности среди мужчин 
возрастает, как относительно женщин, так и относительно муж-
чин того же возраста в странах Западной Европы. Это позво-
ляет предположить наличие высокого уровня предотвращаемой 
смертности среди мужчин. 

Некоторые из этих различий между мужчинами и женщинами 
связаны с биологическим полом, который в данном контексте 
изменениям не подлежит. Другие, однако, связаны с гендером, 
который является социологической, антропологической, культур-
ной и политический конструкцией, и, следовательно, может быть 
изменен: в их число входят культурные ожидания мужествен-
ности, употребление алкоголя и табакокурение, и отношение 
мужчин к собственному здоровью.
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щин в государствах-членах в Европейском регионе ВОЗ, последние имеющиеся данные
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лов и всех возрастных групп) на востоке (Центральная Европа, 
Восточная Европа и Центральная Азия) почти в два раза выше, 
чем в западной части региона. Сохранение или ускорение темпов 
снижения преждевременной смертности от НИЗ в большой сте-
пени зависит от снижения ССЗ. 

Как видно из Иллюстрации 3.5, в то время как градиенты трех 
других основных НИЗ в регионе достаточно равномерны, кри-
вая ССЗ определяет два блока стран: страны с преимуществен-

Наблюдение 2: Сердечно-сосудистые заболевания 
являются основной причиной преждевременной 

смертности, и их профилактика и лечение играют 
важную роль в улучшении показателей здоровья

Сердечно-сосудистые заболевания 
обусловливают изменения в 
преждевременной смертности

Две трети преждевременных смертей в регионе происходят по 
причине четырех основных НИЗ, и на долю сердечно-сосу дистых 
заболеваний (ССЗ) приходится половина преждевременных 
смертей в регионе. Уровень смертности от ССЗ (для обоих по-
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Иллюстрация 3.5. Безусловная вероятность смерти в возрасте 30-69 лет по заболеваниям в государствах-членах в 
Европейском регионе ВОЗ, последние имеющиеся данные
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Иллюстрация 3.6. Региональные тенденции в вероятности смерти в возрасте 30-69 лет от основных НИЗ в Европе
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но высоким уровнем дохода и низким градиентом смертности от 
ССЗ, и страны со средним уровнем дохода с крутым градиентом.  
Это позволяет предположить, что, обратив внимание на пробле-
матику смертей от инфарктов и инсультов, многие страны могут 
быстро достичь положительных изменений. 

Смена тенденций в области заболеваний

Тенденции вероятности преждевременной смертности от основ-
ных НИЗ меняются (Иллюстрация 3.6). Значительное сокраще-
ние смертности от НИЗ оставляет онкологические заболевания 
основной причиной преждевременной смертности, особенно в 
странах ЕС15. 
 
Эти меняющиеся тенденции варьируются по типам онкологии, и 
некоторые поддаются изменению лучше, чем другие. К приме-
ру, несмотря на растущую заболеваемость, наблюдается важное 
снижение преждевременной смертности от рака груди и коло-
ректального рака, и более медленное снижениесмертности от 
рака легких; с другой стороны, наблюдается рост преждевремен-
ной смертности от рака шейки матки, особенно в странах СНГ. 

И профилактика, и лечение имеют значение
Иллюстрация 3.7 обобщает результаты исследований, использо-
вавших модель IMPACT для смертности от ишемической болезни 
сердца (ИБС), и эквивалентных методик, направленных на ана-
лиз сокращения ИБС путем моделирования важности изменения 
факторов риска и эффективных медицинских вмешательств. 
 
По результатам моделирования, около 50% сокращения ИБС 
было связано с изменениями факторов риска, таких, как куре-
ние, уровень холестерина и артериальное давление, и около 40% 
- с лечением, многие типы которого являются относительно недо-
рогими (к примеру, методики вторичной профилактики). Фокус на 
ССЗ в странах с высоким бременем позволил бы уделить более 
приоритетное внимание ряду вмешательств клинической направ-
ленности, которые по большей части остаются недооцененными. 
Многого можно добиться в странах, для которых характерно вы-
сокое потребление соли, где эффективный контроль артериаль-
ного давления не является нормой в первичной медико-санитар-
ной помощи, и где меры экстренного реагирования на инфаркт 
миокарда и инсульт остаются недостаточными. 

И профилактика, и лечение также важны и для других НИЗ. К 
примеру, тенденции преждевременной смертности от отдельных 
онкологических заболеваний, упомянутых выше, отражают успех 
системы здравоохранения в области раннего выявления и эф-
фективного лечения, а также профилактики. 
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ния в регионе стабильно растет и достигает беспокоящих уров-
ней: к 2014 году излишним весом страдало больше мужчин, чем 
женщин (62,5% против 53,7%), в то время как склонность жен-
щин к ожирению была выше, чем у мужчин (23,9% против 20,9%). 
Распространенность повышенного артериального давления в це-
лом в регионе падает; по оценкам, она составляла 23,1% в 2015 
году, причем выше среди мужчин, чем среди женщин, во всех су-
брегионах, особенно в странах ЕС13 (35,8%). Субрегионы с самым 
высоким бременем демонстрируют самый медленный прогресс 
на фоне относительного снижения на 37,1% среди стран ЕС15 и 
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Иллюстрация 3.7. Снижение смертности от ишемической болезни сердца: обобщение результатов IMPACT и прочих 
исследований

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (2016).

Беспокоит отсутствие прогресса в снижении 
распространенности факторов риска НИЗ
В Европейском регионе ВОЗ наблюдается смешанная кар-
тина в области снижения распространенности факторов ри-
ска (Европейское региональное бюро ВОЗ 2017c). К примеру, 
употреб ление алкоголя падает (на 4% с 2010 по 2014 год), и если 
тенденции, наблюдающиеся с 2000 года, сохранятся, к 2025 году 
ожидается снижение на 9%, хотя и с широкими вариациями. С 
другой стороны, распространенность избыточного веса и ожире-

Наблюдение 3. Сохраняется необходимость 
улучшения поведения, связанного со здоровьем и НИЗ
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Иллюстрация 3.8. Распространенность табакокурения среди женщин и мужчин в европейских странах, 2009 и 2013

13,2% среди стран ЕС13. Измерение и мониторинг региональных 
тенденций по некоторым из факторов рисков, включая потребле-
ние соли и нехватку физической активности, является непростой 
задачей. 
 

Различия в составе факторов риска

Распространенность факторов риска варьируется внутри и меж-
ду странами, к примеру, по гендеру и социально-экономическому 
положению. Распространенность табакокурения, к примеру, ниже 
среди женщин (от 0,3% до 36,2%), чем среди мужчин (от 15,3% до 
55,8%). Самая низкая распространенность табакокурения среди 
женщин наблюдается в странах, входящих в число наибеднейших 
в регионе, хотя это может измениться параллельно с экономичес-
ким развитием (Иллюстрация 3.8) (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017d). 
 
Кроме того, курение, как правило, наиболее распространено 
среди уязвимых слоев населения, особенно в странах с высоким 
уровнем ВНД на душу населения. На Иллюстрации 3.9 сравнива-

ется уровень распространенности курения между теми, кто вхо-
дит в группу с самыми низкими доходами (квинтиль 1), и теми, 
кто входит в группу с самыми высокими доходами (квинтиль 5), и 
показывается, что практически во всех странах распространен-
ность курения в первой группе выше. 
 

Бремя болезней ассоциируется с 
некоторыми факторами риска больше, чем с 
другими
ССЗ являются основной причиной слабого здоровья в Европейском 
регионе ВОЗ как таковом. Оценка добавочного популяционного 
риска (PAF) указывает на то, что главным фактором риска остает-
ся высокое артериальное давление, на долю которого приходится 
почти 10-20% всех лет жизни с учетом неполного здоровья (DALY) 
от ССЗ в странах западной и восточной части региона (Восточная 
Европа, Центральная Европа и Центральная Азия) (Иллюстрация 
3.10). PAF высокого артериального давления почти в два-три раза 
выше, чем PAF поведенческих факторов риска, таких, как потреб-
ление табака и алкоголя. 
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Иллюстрация 3.9. Распространенность табакокурения в странах ЕС по квинтилям дохода, 2014 

Источник: Eurostat (2017).
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Прогресс в области профилактики НИЗ и 
борьбы с ними является более медленным, 
чем в отношении других причин плохого 
здоровья

Здоровье населения в Европейском регионе ВОЗ неуклонно 
улучшается: люди живут дольше, также увеличивается продол-
жительность жизни в хорошем состоянии здоровья. В период 
с 2000 по 2015 год средняя продолжительность жизни при ро-
ждении выросла на 4,5 года и достигла 76,8 лет (база данных 
Глобальной обсерватории здравоохранения, 2017а), в то время 

как средняя продолжительность здоровой жизни при рожде-
нии выросла на 3,9 лет и достигла 68 лет (данные базы данных 
Глобальной обсерватории здравоохранения, 2017b). НИЗ, как 
правило, являются хроническими по своей природе, и являются 
результатом комбинации генетических, физиологических, эколо-
гических и поведенческих факторов. В 2015 году они являлись 
причиной 70% смертей и 78% лет жизни, прожитых с инвалид-
ностью (YLD), в мире. В Европейском регионе ВОЗ НИЗ являются 
главной причиной плохого состояния здоровья; в 2015 году на 
их долю пришлось 89% смертей и 85% YLD (Иллюстрация 3.11) 
(ВОЗ, 2017). 
 

Иллюстрация 3.10. Годы жизни с учетом неполного здоровья (DALY) в связи с ССЗ, приписываемый популяционный  
риск в  возрасте 15 лет и старше, по факторам риска и субрегионам, 2016 г.

Источник: GBD 2016 Risk Factors Collaborators (2016). 
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мультиморбидность становится нормой
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Несмотря на общее улучшение состояния здоровья населения, 
относительная доля НИЗ в бремени болезней растет, как в отно-
шении смертей, так и в отношении инвалидности, что указывает 
на то, что прогресс в области профилактики и ведения НИЗ яв-
ляется более медленным, чем в отношении других причин, таких, 
как инфекционные заболевания и травмы. В связи с большой и 
все увеличи вающейся долей бремени болезней, которая прихо-
дится на НИЗ, их профилактика и борьба с ними играют абсолют-
но ключевую роль в улучшении здоровья и благополучия населе-
ния Европейского региона ВОЗ. 

Бремя болезней растет с возрастом

Распределение бремени болезней среди населения зависит от 
трех факторов: распространенности заболеваний в каждой по-
ловозрастной группе, объема плохого состояния здоровья или 
инвалидности в результате каждого из заболеваний, и половоз-
растного состава населения. В общем, распространенность НИЗ 
быстро растет с возрастом, начиная примерно с 18 лет, и, по 
мере старения европейского населения, доля бремени болезней, 
лежащего на более пожилых группах населения, увеличивается. 
 
В Европейском регионе ВОЗ в целом, 70% смертей от четырех 
основных НИЗ в 2014 году было зарегистрировано среди лиц в 
возрасте старше 70 лет, от 78% в странах ЕС15, до 62% в стра-
нах СНГ. 

Женщины страдают дольше

По данным 2016 года, инвалидность от НИЗ встречается чаще 
среди женщин, чем среди мужчин, причем эта разница самая низ-
кая (16%) в Центральной Азии, и самая высокая (23%) в Западной 
Европе (Иллюстрация 3.12). 

С 2000 года количество лет жизни, проведенных в состоянии инва-
лидности (YLD) в связи с НИЗ, выросло на 3,5-10%, причем самое 
незначительное увеличение наблюдалось в Центральной Азии, а 
самое значительное - в Центральной Европе. Инвалидность, свя-
занная с ССЗ, составляет менее 10% от всех YLD с НИЗ, и явля-
ется более низкой среди мужчин. Тенденции связанной с НИЗ ин-
валидности следуют разным траекториям: медленное снижение 
среди западно-европейских мужчин и женщин примерно до 2010 
года, когда тенденция начала изменяться на противоположную; 
небольшой рост в Центральной Азии; и рост примерно на 20% в 
Восточной и Центральной Европе, с особенно быстрым ростом 
в последней. Эти изменения совпали с падением смертности от 
НИЗ, что позволяет предположить наличие некоторого эффек-
та от улучшения здравоохранения и роста продолжительности 
жизни. 
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Мультиморбидность растет с возрастом
Мультиморбидность становится новой нормой, особенно по мере 
старения населения и повышения выживаемости людей после 
экстренных эпизодов. Также людям присущи множественные 
факторы риска: как показывает Иллюстрация 3.13, распростра-
ненность множес твенных факторов риска значительно (в 1,7 - 3 
раза) увеличивается с возрастом. 
 
 

Ведущие причины, обусловливающие жизнь 
в состоянии инвалидности, выходят за рамки 
четырех основных НИЗ, но имеют ряд общих 
факторов риска

В то время как на международном уровне большое внимание 
уделяется четырем основным НИЗ, бремя болезней выходит 
 далеко за их пределы. Как показывает Иллюстрация 16, в обоих 

европейских субрегионах большая часть лет, проведенных в со-
стоянии инвалидности, связана с психическим здоровьем, зло-
употреблением вредными субстанциями и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Инвалидность в связи с психическим 
здоровьем и злоупотреблением вредными субстанциями начина-
ется в обоих субрегионах уже в возрасте 5-9 лет, быстро растет 
до 20-летнего возраста, и остается стабильной после этого при-
мерно до 55 лет, когда она начинает медленно снижаться; в обо-
их субрегионах наблюдаются схожие тенденции. Инвалидность 
от заболеваний опорно-двигательного аппарата, как правило, 
начинается примерно в возрасте 15 лет, быстро растет примерно 
до 30 лет, а затем остается более-менее стабильной до более 
старшего возраста. В общем, эти заболевания являются более 
частыми причинами инвалидности, чем ССЗ, рак, хронические 
респираторные заболевания (ХРЗ) или диабет, и проявляются в 
жизни раньше, чем ССЗ и ХРЗ. 

Иллюстрация 3.12. Тенденции инвалидности в результате НИЗ среди мужчин и женщин в субрегионах Европы, 1990-2016 гг.

Источник: Институт показателей и оценки здравоохранения (2017). 
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Психическое здоровье во многих аспектах взаимодействует со 
здоровьем физическим, причем психические расстройства явля-
ются распространенными сопутствующими заболеваниями. Оно 
оказывает значительное воздействие на факторы риска, осо-
бенно рискованное поведение. Смертность от НИЗ среди лиц с 
психическими расстройствами в два-три раза выше, чем среди 
лиц, от них не страдающих. В лечебной практике, однако, психи-
ческие расстройства у пациентов с НИЗ, как и НИЗ у пациентов 
с психическими расстройствами, зачастую упускаются из вида. 
Преждевременную смертность и инвалидность можно было бы 
снизить, если бы коморбидности уделялось больше внимания. 

Факторы риска для здоровья опорно-двигательного аппара-
та схожи с факторами риска прочих НИЗ, и их изменение спо-
собствовало бы здоровью опорно-двигательного аппарата,  
особенно за счет повышения физической активности, идеальной 

массы тела, отказа от курения и умеренного потребления алкого-
ля, а также предотвращения травм. С учетом важности физиче-
ской активности, хорошее здоровье опорно-двигательного аппа-
рата вносит важный вклад в профилактику НИЗ.

Болезни полости рта являются наиболее распространенны-
ми НИЗ среди детей и взрослых в Европейском регионе ВОЗ. 
Боли во рту и проблемы с зубами при еде, жевании или улыбке, 
к примеру, могут иметь важное влияние на здоровье и благопо-
лучие людей, осложняя соблюдение здорового режима питания. 
Болезни полости рта также имеют общие поддающиеся измене-
нию факторы риска с другими НИЗ, такими, как диабет, включая 
потребление сахаросодержащих напитков, табакокурение и упо-
требление алкоголя. 
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Иллюстрация 3.14. Годы жизни, прожитые в состоянии инвалидности в связи с НИЗ по возрасту в европейских странах,  
по субрегионам, 2016

Источник: Институт показателей и оценки здоровья (2017).
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Наблюдение 5: Бремя НИЗ имеет 
экономический характер, и связано не 
только со здоровьем 

Влияние НИЗ выходит за рамки только лишь здоровья, и имеет 
последствия для экономического развития. НИЗ и связанные с 
ними факторы риска снижают производительность на макроэ-
кономическом уровне за счет прерывания полного участия в де-
ятельности рабочей силы в связи с преждевременной смертью, 
пропусками работы по причине болезни (абсентеизм) или сни-
женной производительностью труда на рабочем месте (презенти-
изм). По данным Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития (ОЭСР), уровень занятости лиц в возрасте 50-59 лет 
хотя бы с одним хроническим заболеванием, включая психи-
ческие расстройства, ниже, чем у лиц, не страдающих от них. 
Схожие наблюдения делаются в отношении лиц , имеющих не 
менее одного фактора риска НИЗ, такого, как курение, ожире-
ние или злоупотребление алкоголем (ОЭСР/ЕС, 2016). С учетом 
социального градиента в распространенности факторов риска и 
НИЗ, последствия этого для рынка труда могут с большой долей 
вероятности усугубить социальное неравенство. 

По оценкам, в период с 2011 по 2030 год НИЗ приведут к эко-
номическим потерям в размере 21 триллиона долларов США 
в странах с низким и средним уровнем дохода, причем око-
ло трети этой суммы приходится только лишь на ССЗ (Bloom и 
др., 2011). Текущие исследования в европейском регионе при-
ходят к выводу о значительном воздействии схожего порядка. 
Экономические потери от НИЗ уже эквивалентны 5,4% валового 
внутреннего продукта в Беларуси (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, в печати а), 3,9% в Кыргызстане (Концевая А. и др., 
2017) и 3,6% в Турции (Европейское региональное бюро ВОЗ, в 
печати b). Расходы на здравоохранение могут нести в себе значи-
тельную упущенную выгоду для граждан и правительств, включая 
снижение инвестиций в образование, транспортные проекты и 
прочие виды человеческого или физического капитала, которые 
в противном случае принесли бы долгосрочные выгоды. 

Выводы 
В общем и целом, НИЗ являются ведущей причиной смертно-
сти и инвалидности, как в Европейском регионе ВОЗ, так и на 
глобальном уровне. Рассматривая эту проблематику шире, чем 
лишь вопрос смертности, люди живут с хроническими и долго-
срочными заболеваниями в течение длительного времени, за-
частую страдая от множественных патологий. НИЗ оказывают 
существенное влияние на жизнь людей и их семей, на системы 
здравоохранения и на общество в целом. Они также являются 
значительным экономическим бременем, и представляют угро-
зу для развития. По всему региону отмечается прогресс в сни-
жении преждевременной и по большей части предотвращаемой 
смертности и заболеваемости, однако существуют возможности 
для еще более весомого улучшения результатов для здоровья, 
особенно в восточной части региона. Координированные усилия, 
направленные на снижение чрезмерной смертности среди муж-
чин трудоспособного возраста и борьбу с чрезмерной смертно-
стью от ССЗ путем профилактики и лечения, могли бы ускорить 
прогресс в достижении целей. Подход к здоровью на всех этапах 
жизни может предоставить людям возможность жить в свободе 
от предотвращаемой инвалидности. Это также требует внимания 
к более широким социальным, экономическим и экологическим 
детерминантам здоровья. Тенденции в области смертности и за-
болеваемости, описанные в данной главе, будут увязаны с реали-
зацией основных вмешательств и услуг в области НИЗ (Глава 4), а 
затем с барьерами , существующими в системах здравоохране-
ния, которые мешают достижению большего прогресса (Глава 5). 
В остальной части данного отчета будут изучены потенциальные 
ответные меры политики на эти барьеры, конечная цель которых 
заключается в улучшении показателей НИЗ и снижении неравен-
ства в здравоохранении. 
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4 • Расширение основных вмешательств и услуг в области борьбы с неинфекционными заболеваниями

Меры по снижению факторов риска 
НИЗ на уровне населения могут 
быть более смелыми и более 

эффективными

Больше внимания необходимо 
уделять аспектам справедливости 
основных вмешательств и услуг по 

борьбе с НИЗ

1

3
2

4

Реализация вмешательств по борьбе 
с НИЗ на индивидуальном уровне 
демонстрирует смешанную картину, 
оценка которой затруднена отсутствием 
данных

Возможности проведения клинической 
профилактики упускаются, и успех 
лечения может быть подорван

Основные наблюдения
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Введение 
Данная глава рассматривает вопросы реализации эффективных 
и рентабельных вмешательств для профилактики НИЗ и борьбы 
с ними в 12 оцениваемых странах, а также в Европейском регио-
не ВОЗ в целом. Она содержит анализ достигнутых результатов, 
а также сохраняющихся пробелов и проблем, и готовит почву для 
последующих глав, с четкой увязкой необходимых результатов в 
области борьбы с НИЗ (Глава 3), специфических вмешательств, 
которые уже были реализованы (эта глава), и препятствий, кото-
рые еще предстоит преодолеть (Глава 5). 

ВОЗ определила ряд основных вмешательств и услуг в области 
НИЗ, которые основаны на доказательствах, имеют высокую 
степень воздействия, отличаются экономической эффективно-
стью и приемлемой ценой, и могут быть реализованы в разных 
системах здравоохранения. Они охватывают широкий спектр по-
пуляционных вмешательств и индивидуальных услуг. Они не яв-
ляются чем-то новым, и уже освещались в самых разнообразных 
форматах: изначально в 2011 году (ВОЗ и Всемирный экономи-
ческий форум, 2011), и затем в Глобальном плане действий по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними (ВОЗ, 2013а). В 2016-2017 
годах меню опций было актуализировано (ВОЗ, 2017а) и принято 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2017 года (ВОЗ, 
2017b). 

Мониторинг, и даже балльная оценка прогресса отдельных 
стран, становится все более важной составляющей работы ВОЗ 
в области НИЗ, особенно с 2011 года, когда Организация была 
призвана разработать всеобъемлющую систему для монито-
ринга тенденций и оценки прогресса в области профилактики и 
борьбы с основными НИЗ и их факторами риска, вслед за при-
нятием Политической декларации по борьбе с НИЗ Генеральной 
ассамблеей Организации Объединенных Наций (Организация 
Объединенных Наций, 2012; ВОЗ, 2013b). К 2017 году было раз-
работано множество способов оценки прогресса стран в обла-
сти профилактики НИЗ и борьбы с ними; некоторые из них, к 
примеру, обследования потенциала страны, проводимые ВОЗ 
(ВОЗ, 2013), претерпевшие последнее обновление в 2017 году 
(ВОЗ, 2017с), основаны на самооценке и документальных дока-
зательствах; другие же используют более объективные показате-

ли распространенности факторов риска и применяют стандарти-
зированные инструменты, такие, как подход STEPwise в области 
надзора (ВОЗ, 2017b). 

Методология данного проекта УСЗ НИЗ потребовала от команды 
провести оценку степени реализации специфических основных 
вмешательств, выбранных для исследования. Для определения 
направления и, насколько это возможно с множеством команд, 
для стандартизации подхода, были выбраны специальные кри-
терии (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014). Данная 
глава подытоживает и описывает карты балльных оценок, кото-
рые были разработаны для 12 изучаемых стран, как в контек-
сте страновых отчетов, так и как часть более широких обзоров 
Европейского региона ВОЗ в целом, а также другие материалы и 
литературу. Ограничения данного подхода понятны: методология 
не была предназначена для сравнения стран, и другие балльные 
оценки НИЗ могут привести к иным результатам. Данный обзор 
не учитывает прогресс, достигнутый отдельными странами в све-
те последующих балльных оценок (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017a); он принимает сильные стороны и ограничения 
методологии данного исследования, и направлен на выработку 
общих наблюдений, которые могут информировать и направлять 
синтез как таковой. 

Популяционные вмеша-
тельства/меры
Популяционные вмешательства сгруппированы в три основные 
области: профилактика курения, профилактика вредного упо-
требления алкоголя, и улучшение рациона питания и физической 
активности. В этих областях был выявлен ряд вмешательств, и 
была проведена оценка степени их реализации. Таблица 4.1 пе-
речисляет вмешательства, указанные в руководстве по проведе-
нию оценки (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014). 

Для содействия анализу и обобщению результатов была исполь-
зована система «светофора», в которой вмешательства ранжиро-
вались как обширные (зеленые), средние (желтые) или ограничен-
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ные (красные). Вкратце, эти категории определены следующим 
образом. 

   Обширные вмешательства. Существуют свидетельства об-
ширной приверженности, демонстрируемой в стратегиях, 
программах и вмешательствах в соответствии с лучшей меж-
дународной практикой, хорошая история реализации ини-
циатив, и растущие доказательства желаемых поведенческих 
изменений в области здоровья и улучшения результатов. 

   Средние вмешательства. Стратегии, программы или вмеша-
тельства существуют, что отражает приверженность, но либо 
их дизайн не соответствует лучшей международной практи-
ке, либо их реализация затруднена. В результате этого реги-
стрируются ограниченные изменения в поведении в области 
здоровья. 

  Ограниченные вмешательства. Ограниченная деятельность, 
ограниченная приверженность реальным изменениям, ини-
циативы не реализуются, нет свидетельств изменений в по-
ведении населения относительно ключевых факторов риска. 

Таблица 4.2 содержит список вмешательств, используемых на 
практике, и результаты в 12 оцениваемых странах. Данные при-
ведены без указания названий стран. 

Таблица 4.1. Основные популяционные вмешательства 
в области НИЗ

Основные вмешательства 

 n Вмешательства в области борьбы с табаком 
(Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с табаком)
 - Увеличение налогов на табак для снижения финан-
совой доступности

 - Территории, свободные от курения
 - Предупреждения о вреде табака и табачного дыма
 - Запрет на рекламу, маркетинг и спонсорство табака
 - Горячие линии для желающих бросить курить, нико-
тинозаместительная терапия

 n Вмешательства для предотвращения вредного 
употребления алкоголя
 - Применение политики ценообразования на алко-
голь, включая налоги на алкоголь

 - Ограничения и запреты на рекламу и маркетинг 
алкоголя 

 - Ограничения доступности алкоголя в розничном 
секторе

 - Минимальный возраст для покупки алкоголя, обес-
печение соблюдения закона

 - Дозволенный уровень алкоголя в крови для 
вождения

 n Вмешательства по улучшению рациона питания и 
физической активности
 - Сокращение потребления соли и содержания соли 
 - Практически полное искоренение трансжирных 
кислот 

 - Реализация программ информирования обществен-
ности о рационе питания и физической активности

 - Снижение потребления свободного сахара
 - Увеличение потребления фруктов и овощей
 - Снижение маркетингового давления в отношении 
продуктов питания и безалкогольных напитков на 
детей

4 • Расширение основных вмешательств и услуг в области борьбы с неинфекционными заболеваниями
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Оцениваемая страна

Вмешательство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средние 
(из оце-
ненных)

Вмешательства 
по борьбе 
против табака

Повысить налоги на табак
N/A 1,8

Обеспечить условия для зон, 
свободных от курения

N/A 1,6

Выпустить предупредительные 
знаки об опасности табака и 
курения

N/A 1,9

Запретить рекламу, продвижение и 
спонсорство

N/A 1,8

Обеспечить горячие линии по 
вопросам отказа от курения и 
никотинозамещающую терапию

N/A 1,4

Вмешательства 
по предупреж-
дению зло-
употребления 
алкоголем

Повысить налоги на алкоголь
N/A 1,4

Ограничения или запрет на 
рекламу и продвижение

N/A 1,8

Ограничить розничную 
доступность алкоголя

N/A 1,8

Минимальные возрастные 
ограничения для покупки алкоголя 
регулируются и соблюдаются

N/A 1,9

Допустимый уровень содержания 
алкоголя в крови для вождения 
транспортного средства

N/A 2

Вмешательства 
по улучшению 
питания и 
физической 
активности

Сократить потребление соли и 
содержание соли в продуктах 
питания

N/A 1,2

Практически устранить 
трансжирные кислоты из рациона 
питания

N/A N/A 1,2

Сократить потребление сахара
N/A 1,3

Увеличить потребление фруктов и 
овощей

N/A 1,6

Снизить маркетинговое давление 
на детей

N/A 1,2

Повысить осведомленность о 
правильном питании и физической 
активности

 N/A N/A 1,8

Таблица 4.2. Обзор оценки популяционных вмешательств

Условные обозначения:  Ограниченные [1,4-1];  Ограниченные-Средние [1,9-1,5];  Средние [2,4-2];  Средние-Обширные [2,9-2,5];  Обширные [3]; 

 не оценивалось.
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Табак

Все 12 стран, участвующих в данном исследовании, ратифициро-
вали Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ) (ВОЗ, 2017е), однако оценки показывают, что текущая поли-
тика не соответствует юридическим обязательствам, предусмо-
тренным РКБТ ВОЗ, и что меры, рекомендованные инструментом 
ВОЗ MPOWER (ВОЗ, 2017f), присутствуют не в полной мере. Для 
усиления борьбы против табака все еще предстоит многое сде-
лать. Из 11 стран, получивших официальную балльную оценку, 
только две имеют широкий охват вмешательствами, связанны-
ми с налогами на табак, свободными от курения зонами и пре-
дупреждениями о вреде табака, в то время как остальные девять 
стран получили оценки от ограниченного до среднего охвата. В 
отношении запретов на рекламу и открытия горячих линий для 
желающих бросить курить, только одна страна в результате 
оценки была признана имеющей широкий охват, в то время как 
остальные страны получили оценки от ограниченного до средне-
го охвата. 

Вмешательства в области борьбы против табака в сфере откры-
тия горячих линий для желающих бросить курить и никотиноза-
местительной терапии имеют в среднем самые низкие баллы. При 
детальном рассмотрении балльных оценок можно предположить, 
что низкие показатели связаны с низкой финансовой доступно-
стью лекарственных средств для отказа от курения. В то время 
как в некоторых странах предоставляются бесплатные услуги по 
отказу от курения, никотинозаместительная терапия предостав-
ляется бесплатно только в одной стране (Турция). Этот низкий 
охват сравним с показателями европейского региона в целом, 
где только девять из 53 государств-членов покрывают и стои-
мость функционирования национальной горячей линии по отказу 
от курения, и стоимость лечения зависимости (Европейское ре-
гиональное бюро ВОЗ, 2017b).

ВОЗ рекомендует налоги на табак в качестве наиболее эффек-
тивного способа снижения потребления табака. В то время как 
налоги на табак выросли в большинстве оцениваемых стран, 

только две из них достигли рекомендованного ВОЗ уровня на-
лога в размере 75% от розничной цены сигарет (Турция, 81,7% и 
Эстония, 76%), а еще две (Хорватия, 71% и бывшая югославская 
Республика Македония, 72%) близки к этому уровню. Совокупный 
налог на табак составляет 42,5% от розничной цены в Беларуси, 
40% в Казахстане и 20% в Таджикистане. В Европейском ре-
гионе ВОЗ в целом, повышение налогов на табак также является 
наименее распространенной мерой со стороны государств-чле-
нов. Эта цель считается труднодостижимой в связи с тем, что 
бюджетные процессы для повышения налогов на табак подра-
зумевают участие множества игроков, включая Министерство 
финансов (ВОЗ, 2015). 

Несмотря на убедительные доказательства того, что законода-
тельство о свободных от курения зонах снижает вред от пас-
сивного курения и укрепляет социальную норму отказа от та-
бакокурения, европейский отчет о борьбе против табака 2017 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017b) также содержит 
выводы о низкой степени реализации этой меры. Отсутствие 
правового механизма внедрения свободных от курения зон, как 
в Беларуси и в Сербии, к примеру, может привести к высокой 
подверженности населения пассивному курению в обществен-
ном транспорте и в прочих публичных местах. 

Статья 11 РКБТ ВОЗ (ВОЗ, 2008) предписывает, что предупрежде-
ние должно занимать 50% или более, но не менее 30%, основной 
видимой площади упаковки табачной продукции, а Европейский 
союз (ЕС) и Евразийский экономический союз установили эти 
показатели на уровне 65% и 50% соответственно (Европейский 
союз, 2014; Евразийская эсономическая комиссия, 2016). После 
принятия этих требований государства-члены ЕС, такие, как 
Хорватия, приняли изменения для гармонизации своего законо-
дательства в области табачной продукции с нормативами ЕС. Ко 
времени проведения оценки, предупредительные сообщения в 
Турции, содержащие графические изображения, занимали 65% 
передней и задней стороны упаковки, в соответствии с подхо-
дом ЕС, даже несмотря на то, что Турция не является членом 
ЕС. Другие страны, такие, как Беларусь, бывшая югославская 
Республика Македония, Казахстан, Сербия и  Эстония установили  

Наблюдение 1: Реализацию основных 
популяционных вмешательств можно в лучшем случае 
считать средней, а вмешательства в области питания 
- особенно слабыми 
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уровни от 30% до 40%, и им еще предстоит улучшить и внедрить 
более крупные предупреждения. Европейский отчет о борь-
бе против табака 2017 (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2017b) указывает на резкое увеличение предупреждений на си-
гаретных упаковках, особенно в период с 2015 по 2017 год. 12 
страновых оценок охватывают период с 2012 по 2017 год; сле-
довательно, более поздние улучшения, возможно, не отражены 
в данном отчете. 

Твердая позиция в отношении борьбы с табаком приносит свои 
плоды, что отражается в тенденциях распространенности куре-
ния. В Сербии РКБТ вступила в силу 9 мая 2006 года, а Стратегия 
по борьбе против табака yf 2007-2015 гг. и План действий yf 2007-
2011 гг. были утверждены Правительством в 2007 году. Несмотря 
на эти меры, с тех пор несколько инициатив и нормативов по 
борьбе против табака были приостановлены или упразднены. К 
примеру, в 2006 году был создан Сербский совет по борьбе про-
тив табака, однако он прекратил свою деятельность после 2011 
года, а в 2012 году были отменены целевые ассигнования налого-
вых поступлений от табачной продукции, введенные в 2005 году 
(0,9% на профилактику курения). С этим был связан разворот 
ранее позитивных тенденций к снижению распространенности 
табакокурения, выразившийся в росте распространенности в 
период с 2006 по 2013 год, как среди взрослых, так и среди мо-
лодежи (Иллюстрация 4.1). Изменение числа ежедневно курящих 
женщин является особенно значимым.

Алкоголь

В среднем, 12 оцениваемых стран имеют балльные оценки от низ-
ких до средних за вмешательства в области алкоголя. Несмотря 
на существование убедительных доказательств того, что налоги 
способствуют снижению числа случаев чрезмерного потребле-
ния алкоголя и его регулярного вредного употребления, данное 
вмешательство имеет самый низкий средний балл, и только одна 
страна имеет обширную реализацию этих мер. Лишь некоторые 
из стран смогли достичь обширного охвата четырьмя другими 
оцениваемыми мерами по борьбе против алкоголя. В европей-
ском регионе ВОЗ как таковом, доля государств, полностью 
осуществивших меры по борьбе против алкоголя, упала с 21% 
в 2015 году до 13% в 2017 году, и эта тенденция не может не 
вызывать беспокойство (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2017c). В разрезе специфических вмешательств, 12 стран срав-
нимы с остальной частью Европы; в Европейском регионе ВОЗ 
в целом государства-члены имеют хорошие результаты в обла-
сти политики по борьбе с вождением в состоянии алкогольного 
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Иллюстрация 4.1. Распространенность ежедневного 
курения среди населения Сербии (взрослые и молодежь)

Источник: Институт общественного здравоохранения Сербии (2014а); Институт 
общественного здравоохранения Сербии (2014b). 
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опьянения, но при этом плохие результаты в области политики 
ценообразования (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017d).

Тем не менее, в отношении налогообложения отмечаются поло-
жительные сдвиги. В рамках гармонизации акцизных налогов 
в государствах-членах Евразийского экономического союза и 
его таможенного союза были увеличены акцизные налоги. В 
Беларуси, к примеру, это привело к увеличению налогов в два 
раза в одном только 2014 году, причем изменения налогов сле-
довали за изменениями ценового индекса. С другой стороны, 
налоговые меры используются не в полную силу своего потен-
циала. Ряд стран применяют критерии исключения в отношении 
налогов на алкоголь: в отношении вина в Хорватии и Республике 
Молдова, к примеру, и в отношении продукции не местного 
производства в Кыргызстане. Более того, в ряде оцениваемых 
стран (Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, 
Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Турция и Эстония) не применя-
ются специальные налоги на продукцию, привлекательную для 
молодежи, такую, как ароматизированные напитки и слабоалко-
гольные газированные напитки. 

Согласно Европейскому плану действий по сокращению вредно-
го употребления алкоголя на 2012-2020 гг. (Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, 2012), даже небольшое снижение доступно-
сти алкоголя может быть полезным для здоровья, и может 
снизить вред для людей вокруг пьющего человека. Хорошо начи-
нать с образовательных и государственных учреждений. 
Существует запрет на потребление алкоголя в приблизительно 
одной трети государственных и образовательных учреждений 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013). 

Питание и физическая активность

Реализация вмешательств в области питания относительно слаба 
в сравнении с вмешательствами в области борьбы против таба-
ка и алкоголя. Многие страны осуществляют лишь очень неболь-
шое число вмешательств, или не имеют их вовсе, в отношении 
соли, трансжирных кислот и маркетинга, направленного на детей. 
Только два вмешательства получили средний балл на уровне огра-
ниченное-среднее, - это увеличение потребления фруктов и ово-
щей, и содействие информированности о здоровом питании и фи-
зической активности. В Европейском регионе ВОЗ как таковом, 
в 2015 - 2017 годах наблюдалось снижение доли государств-чле-
нов, имеющих национальную политику сокращения потребления 
соли (с 58% до 47%), на фоне повышения числа стран, имеющих 
национальную политику, которая ограничивает потребление на-

сыщенных жирных кислот в продуктах питания (с 42% до 62%) 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017c).

В то время как эффективность реализации основных популяци-
онных вмешательств можно определить, измерив тенденции в от-
ношении специфических индикаторов, общие системы надзора, 
предназначенные для этого, оказались слабыми, особенно в об-
ласти питания и физической активности. В Беларуси на момент 
оценки отсутствовала информация о вмешательствах в отношении 
соли, трансжиров и физической активности, что усложняет оцен-
ку уровня реализации. Схожая картина наблюдается в Сербии, 
Таджикистане и Эстонии, где на момент проведения оценки дан-
ные о потреблении соли отсутствовали. А в Армении, Казахстане и 
Бывшей югославской Республике Македония было отмечено, что 
регулярные опросы для улучшения оценки тенденций в области 
физической активности, питания и ожирения среди взрослых пока 
еще не были реализованы. 

Европейский план действий в области пищевых продуктов и пита-
ния на 2015-2020 гг. (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015a) 
отмечает, что маркетинг продукции с высоким содержанием энер-
гии, насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли влияет на 
пищевые предпочтения и привычки детей, и существуют растущие 
доказательства того, что это воздействие сохраняется и при вступ-
лении во взрослую жизнь. В Венгрии количество доступных теле-
визионных каналов возросло с 38 в 2006 году до 538 в 2009 году, 
или на 1316%, что создает дополнительные возможности для ре-
кламы, направленной на детей. В оцениваемых странах отмечает-
ся слабое регулирование в области ограничения рекламы продук-
тов питания и безалкогольных напитков и снижения маркетингового 
давления на детей (Беларусь, бывшая югославская Республика 
Македония, Казазстан, Эстония). Однако наблюдаются и положи-
тельные примеры: в Турции Закон об учреждении радио и телеви-
зионных предприятий и их медиа-услугах (2011) ограничивает мар-
кетинг определенных продуктов питания и напитков, связанный с 
детскими программами. В период с 2015 по 2017 год в Европейском 
регионе ВОЗ отмечалось увеличение доли государств-членов, 
полностью реализовавших рекомендации ВОЗ в отношении мар-
кетинга продуктов питания и безалкогольных напитков детям с 
42% до 66%, включая некоторые из оцениваемых стран 
(Региональное бюро ВОЗ, 2017с). 

Также отмечаются положительные элементы, связанные с повы-
шением информированности о здоровом питании и физической 
активности. В Беларуси, например, имеются возможности для 
физической активности и занятий спортом, и 78% населения фи-
зически активны в свободное время. 
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Слабое соблюдение законодательства снижает успешность ре-
ализации мер по борьбе против табака. К примеру, несмотря на 
возможное наличие закона о свободных от курения зонах, соблю-
дение законодательства на практике может быть затруднено в 
связи с нехваткой достаточного количества инспекторов в стране, 
отсутствием механизма наложения санкций и штрафов за нару-
шения, или отсутствием координирующего органа для контроля и 
мониторинга реализации. Отраслевое лоббирование и сопротив-
ление в связи с нехваткой политической приверженности также 
замедляет или останавливает принятие и реализацию правил и 
нормативов. В результате этого руководители организаций, пред-
приятий, транспортных компаний, публичных объектов и сектора 
гос теприимства зачастую не соблюдают требования закона. 

Схожая ситуация наблюдается в области контроля алкоголя, где 
в ряде стран присутствует слабое соблюдение законодательства 
в отношении доступности алкоголя, особенно его доступности 
для молодежи. Проблемы правоприменения также наблюдаются 
в сфере рекламы алкогольных напитков, минимального возраста 
для приобретения алкоголя, и предельно разрешенного содержа-
ния алкоголя в крови для управления транспортными средствами. 
Несмотря на возможное существование национального законода-
тельства в отношении спонсорства и маркетинга алкогольной про-
дукции, алкогольные компании зачастую прибегают к непрямому 
маркетингу для продвижения своей продукции. 

Проблемы правоприменения наблюдаются и в отношении мер 
в области здорового питания, к примеру, в отношении продажи 
вредных продуктов питания вблизи учебных заведений. 

С другой стороны, пример успешного соблюдения законодатель-
ства в области питания можно наблюдать в Венгрии (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015b). В 2011 году венгерский парла-
мент принял закон о введении налога на вредные для здоровья 
продукты питания. Этот налог на продукты питания с вредным для 
здоровья содержанием сахара, соли и прочих ингредиентов, явля-
ется попыткой сократить их потребление, содействовать здорово-
му питанию, и создать дополнительный механизм для финансиро-
вания услуг общественного здравоохранения. После вступления 
закона в силу налог несколько раз дорабатывался с учетом дей-
ствий производителей, которые прибегали к косметическим изме-
нениям нездоровых рецептов в целях уклонения от уплаты налога. 
Эти доработки позволили бороться с ухищрениями производите-
лей и облагать налогом тех из них, которые не пытались искрен-
не сделать свою продукцию более здоровой. Влияние на потреб-
ление нездоровых продуктов питания оказалось значительным, 
и в течение четырех лет после введения налога было отмечено 
снижение потребления облагаемой налогом вредной продукции 
(Иллюстрация 4.2). 

Наблюдение 2: Слабое соблюдение 
законодательства подрывает меры политики и 
ослабляет воздействие

Наблюдение 3: Несмотря на признание 
неравенства в распространенности факторов риска 
НИЗ, влияние вмешательств на справедливость не 
учитывается
Неравенство в распространенности факторов риска НИЗ в ев-
ропейском регионе ВОЗ наблюдается в разрезе уровня обра-
зования, пола, профессии, этнической принадлежности, жи-
лищных условий и прочих аспектов благосостояния (см. также 

Главу 3). К примеру, среди лиц из более низких социально-эко-
номических групп, курение распространено больше, чем сре-
ди предста вителей более высоких социально-экономических 
групп; они зачастую начинают курить в более раннем возрасте, 
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 выкуривают большее количество сигарет в день, и реже бросают 
курить (Schaap, 2010). Понимание методик, успешно снижающих 
распространенность факторов риска среди социальных групп, 
имеет критическую важность для эффективной борьбы с этими 
типами поведения (Loring, 2014а). Среднестатистически успеш-
ные методики могут оказаться неэффективными для отдельных 
групп, усугубляя несправедливость, вместо того, чтобы ее сни-
жать. К примеру, кампании в средствах массовой информации, 
политика свободного от курения рабочего места, и помощь в от-
казе от курения могут быть более эффективными в отношении 
менее уязвимых социальных групп (Thomas и др., 2008; Federico  
и др., 2012). С другой стороны, повышение стоимости табака яв-
ляется примером вмешательства с более сильным потенциалом 
снижения несправедливости, поскольку спрос на табак сильнее 
реагирует на ценовые изменения в группах с низким уровнем до-
хода, нежели в группах с более высоким доходом (Chaloupka и 
др., 2012). 

Десять из 12 оценок выявили неравенство в распространенности 
факторов риска, но не вычленили влияние популяционных вме-
шательств на справедливость. В Эстонии группа оценки выявила 

хороший прогресс в сфере реализации вмешательств по борьбе 
против табака, но также отметила, что для снижения неравенства 
будущая национальная политика в этой области должна рассмо-
треть возможность реализации целевых, гендерно-специфичных 
типов политики, учитывающих социально-экономические факто-
ры. Отчет по Армении выделяет тот факт, что средняя распро-
страненность сильного злоупотребления алкоголем варьируется 
в зависимости от пола, возраста и уровня образования, но по-
тенциально неодинаковое влияние основных вмешательств, свя-
занных с алкоголем, на специфические группы не обсуждалось. 
Таким же образом, отчеты по Таджикистану и Турции подчерки-
вают, что распространенность избыточного веса варьируется по 
полу, возрастным группам и географическим регионам. Отчет по 
Таджикистану упоминает потенциальные вызовы для реализации 
и распространения вмешательств, направленных на продвиже-
ние физической активности, связанных с социокультурными и 
социально-экономическими факторами и различиями между го-
родом и селом. 

Для сокращения несправедливости показателей НИЗ, необходи-
мо уделять приоритетное внимание универсальным вмешатель-
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ствам с наивысшим потенциальным влиянием, включая  налоги 
на табак, а также дополнительные, более адресные меры, учиты-
вающие эффект специфических вмешательств на разные соци-
ально-экономические группы. К примеру, при выборе обучения 
и убеждения в качестве стратегии содействия поведенческим 
изменениям в контексте контроля употребления алкоголя, эту 
работу необходимо вести как часть комплексного подхода, по-
скольку обучение и убеждение в одиночку могут потенциально 
усугубить несправедливость, а потому требуется прилагать осо-
бые усилия, направленные на разработку основных посылов и 
методик с участием наиболее уязвимых групп и для них (Loring, 
2014b). Налог на табак как мера политики с потенциалом сни-
жения несправедливости и одновременно наиболее действенный 
способ снизить потребление табака, был введен на рекомендо-
ванном ВОЗ уровне в 75% от розничной цены на сигареты лишь 
в двух странах. 

В Европейском регионе ВОЗ как таковом, существует несколько 
хороших примеров однозначного дизайна популяционных вмеша-
тельств в области НИЗ с акцентом на вопросах справедливости. 
В Испании эффективный контроль соблюдения законодатель-
ства, особенно на рабочих местах с непропорционально высокой 
долей работников с низким уровнем дохода, и в условиях менее 
защищенной занятости, обеспечивает, что политика свободных 
от курения зон идет на пользу всем и каждому (Loring, 2014а). В 
Норвегии был реализован проект Romsås in Motion, комплекс-
ный подход к повышению физической активности в этнически 
многообразных районах с низким уровнем дохода. В связи с тем, 
что проект одновременно рассматривал индивидуальные, соци-
альные и экологические детерминанты, наиболее позитивные 
результаты были зарегистрированы среди участников с наивыс-
шим уровнем лишений (Loring & Robertson, 2014). В Ирландии и 
Великобритании школьная программа Food Dudes Healthy Eating 
Programme, направленная на повышение потребления овощей и 
фруктов среди детей, доказала свою эффективность в школах 
с учениками всех социально-экономических уровней, а наиболь-
ший эффект был отмечен среди детей с самым низким уровнем 
потребления фруктов и овощей до начала реализации вмеша-
тельства (Loring & Robertson, 2014). 

Вмешательства индиви-
дуального уровня
Индивидуальные вмешательства сгруппированы в три основные 
области: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и диабет, диа-

Таблица 4.3. Основные индивидуальные вмешатель-
ства в области борьбы с НИЗ 

Основные вмешательства 

 n Вмешательства в области ССЗ и диабета
 - Стратификация рисков в первичной медико-сани-
тарной помощи, включая гипертонию, холестерин, 
диабет и прочие факторы риска ССЗ

 - Эффективное выявление и ведение гипертонии, вы-
сокого уровня холестерина и диабета посредством 
мультилекарственной терапии на основании страти-
фикации рисков. 

 - Эффективная первичная профилактика в группах 
высокого риска и вторичная профилактика после 
острого инфаркта миокарда (ОИМ), включая приме-
нение ацетилсалициловой кислоты 

 - Быстрое реагирование и вторичные лечебные вме-
шательства после ОИМ и инсульта 

 n Вмешательства в области борьбы с диабетом
 - Эффективное выявление и общее наблюдение 
 - Обучение пациентов и интенсивный контроль уровня 
глюкозы в крови 

 - Ведение гипертонии среди диабетиков
 - Профилактика осложнений (осмотры глаз и ног)

 n Вмешательства в области онкологических 
заболеваний
 - Профилактика рака печени посредством иммуниза-
ции от гепатита Б 

 - Скрининг на рак шейки матки и лечение предрако-
вых поражений

 - Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) по 
необходимости, если она признана экономически 
эффективной согласно национальной политике

 - Раннее выявление случаев рака груди и своевремен-
ное лечение на всех стадиях

 - Скрининг населения в возрасте старше 50 лет на 
предмет колоректального рака, и своевременное 
лечение

 - Скрининг на предмет рака полости рта в группах 
высокого риска и своевременное лечение
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Таблица 4.4. Обзор оценки индивидуальных вмешательств

Оцениваемая страна

Вмешательство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средн. 
(из оце-
ненных)

С
С

З
 и

 д
иа

б
ет

Стратификация рисков на уровне 
первичной медико-санитарной помощи

N/A
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1,7

Эффективное выявление и ведение 
гипертонии

N/A 1,3

Эффективная первичная профилактика в 
группах высокого риска

N/A 1,6

Эффективная вторичная профилактика 
после ОИМ, включая применение 
ацетилсалициловой кислоты

N/A 2,1

Быстрое реагирование и вторичный уход 
после ОИМ и инсульта

N/A 1,8

Д
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ет

Эффективное выявление и общее 
наблюдение

N/A N/A N/A N/A N/A 1,8

Обучение пациентов в области питания, 
физической активности и контроля уровня 
глюкозы в крови

N/A N/A N/A N/A N/A 1,8

Ведение гипертонии среди диабетиков N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1

Профилактика осложнений N/A N/S N/A N/A N/A N/A N/A 1,6
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Скрининг на рак шейки матки и лечение 
предраковых поражений

N/A N/S N/A N/A N/A N/A N/A 1,5

Вакцинация от ВПЧ N/A N/S N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1

Раннее выявление рака груди и 
своевременное лечение на всех стадиях

N/A N/S N/A N/A N/A N/A N/A 1,5

Скрининг населения в возрасте старше 
50 лет на колоректальный рак и 
своевременное лечение

N/A N/S N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2

Скрининг на предмет рака полости рта в 
группах высокого риска и своевременное Не оценивалось, балл не назначался ни в одной из стран

Условные обозначения:  Ограниченные [1-1,4];  Ограниченные-Средние [1,5-1,9];  Средние [2-2,4];  Средние-Обширные [2,5-2,9];  Обширные [3],  N/S = балл не назначался; 
N/A = не оценивалось
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Наблюдение 4: Стратификация рисков сердечно-
сосудистых заболеваний приобретает все большую 
распространенность на уровне первичной медико-
санитарной помощи, но при этом она может не 
использоваться в определении плана лечения и не 
вести к улучшению контроля факторов риска

бет и онкологические заболевания. Руководство по проведению 
 оценки содержит список определенных основных вмешательств 
в этих областях, для которых впоследствии была оценена сте-
пень их реализации (Таблица 4.3) (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2014).

Так же, как и для популяционных вмешательств, для содействия 
аналитическим усилиям была использована система «светофо-
ра», где вмешательства ранжировались как обширные (зеленый 
цвет), средние (желтый) или ограниченные (красный). 

Таблица 4.4 предоставляет краткий обзор балльных оценок реа-
лизации вмешательств индивидуального уровня, использованных 

в ходе страновых оценок. Процесс оценки этих индивидуальных 
услуг был более избирательным: некоторые страновые отчеты 
охватывали все основные НИЗ, другие же концентрировались 
на одной конкретной области, к примеру, на лечении диабета. 
С учетом этого, балльные оценки являются не такими полными, 
как в предыдущем разделе (Таблица 4.2), а потому данный раз-
дел использует текст самих отчетов. Вмешательства в области 
онкологических заболеваний были изучены меньше всего, а ССЗ 
- лучше всего. 

На основании анализа 12 страновых оценок и более широкого 
контекста можно сделать четыре основных наблюдения. 

В среднем по девяти странам, для которых была проведена фор-
мальная балльная оценка, внедрение стратификации рисков 
сердечно-сосудистых заболеваний было ограниченным-средним. 
Еще две страны, которые были оценены, но без балльной оценки, 
вероятно, достигли схожего уровня. Это напоминает ситуацию в 
Европейском регионе ВОЗ в целом. По данным Исследования 
потенциала стран в области профилактики НИЗ и борьбы с ними, 
в 2017 году (ВОЗ, 2017g) лишь немногим более половины (58%) 
государств-членов в регионе имели стратификацию рисков сер-
дечно-сосудистых заболеваний и обеспечивали доступность со-
ответствующих жизненно-важных лекарственных средств в бо-
лее чем половине учреждений первичного звена (Иллюстрация 
4.3); эти показатели выросли с 2015 года, когда они составляли 
30%. Доля стран, достигнувших этого уровня в 2017 году, была 
выше среди государств-членов ЕС (включая те, которые вступи-
ли в союз до и после 2004 года), чем среди стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

Оценка факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(включая диабет) может проводиться не систематично, и харак-
теризоваться низким уровнем выявления. Ко времени проведе-
ния оценок, на уровне первичной медико-санитарной помощи 
зачастую применялся не регулярный и не систематичный подход 
к проведению скрининга факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. В Турции, к примеру, семейные врачи не принима-
ли систематического участия в скрининге и ведении факторов 
рис ка сердечно-сосудистых заболеваний. В Хорватии внедрение 
«профилактических электронных таблиц» на уровне первичной 
медико-санитарной помощи улучшило стратификацию рисков 
целевых групп населения, но они не применялись систематиче-
ски. В общем, уровень выявления гипертонии и диабета явля-
ется низким: в сравнении с опросами населения, выявление в 
клинической среде составляет лишь небольшую долю (20-25% 
или менее) от тех показателей, которые можно было бы ожидать 
в некоторых странах (Армения, Казахстан, Республика Молдова 
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и Хорватия, к примеру) с учетом распространенности факторов 
риска. 

Иллюстрация 4.3. Доля государств-членов в Европейском 
регионе ВОЗ, обеспечивших наличие лекарственного 
лечения, включая контроль уровня глюкозы в крови, и 
консультирование для соответствующих критериям отбора 
лиц с высоким уровнем риска в целях профилактики ин-
фарктов и инсультов, с акцентом на первичную медико-са-
нитарную помощь
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Системы поддержки принятия решений применяются редко. В 
Турции и Эстонии, к примеру, ко времени проведения оценки 
отсутствовали визуальные пособия или компьютерные алгорит-
мы принятия решений, способствующие диагностике или приня-
тию клинических решений. В бывшей югославской Республике 
Македония инструмент стратификации рисков был включен в 
клинические программные системы, применяемые на первичном 
уровне, но возможности автоматизации и упрощения алгорит-
мов лечения и ведения пациентов использовались не полностью. 
Исследование потенциала стран в области профилактики НИЗ 
и борьбы с ними, проведенное ВОЗ в 2017 году, обнаружило, 
что наиболее широко применяемым инструментом прогнозиро-
вания рисков сердечно-сосудистых заболеваний является ин-
струмент Европейского общества кардиологов (19 стран) и ВОЗ/
Международного общества по гипертензии (13 стран). 

Контролю факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
уделяется недостаточное внимание. В Хорватии, к примеру, вы-
явление гипертонии ведется удовлетворительно, но ее ведение 

остается проблематичным, что, как считается, связано с недо-
статочной преемственностью лечения и плохим соблюдением 
его требований. Более того, системы мониторинга, или их от-
сутствие, усложняют отслеживание тенденций индивидуальных 
пациентов или мониторинг населения, приписанного к той или 
иной практике. В Сербии степень риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, похоже, не документируется систематически в ме-
дицинских записях, а надзор за пациентами с высокой степенью 
риска в приписанном к практике населении также усложнен. В 
бывшей югославской Республике Македония информация об 
охвате целевых групп населения или влиянии услуг ко времени 
проведения оценки была ограниченной. Финансовые стимулы в 
отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
там, где они существуют, часто увязаны с процедурными инди-
каторами или охватом, а не с контролем (Армения, Эстония). В 
Казахстане обзор контроля диабета в Алматы показал, что это 
заболевание слабо контролируется более чем в 8 случаях из 10 
(Давлетов, 2016). 

Стратификация рисков сердечно-сосудистых заболеваний мо-
жет не оказывать влияния на ведение заболеваний, а ее предна-
значение и подход могут пониматься не полностью. В Казахстане 
ко времени проведения оценки взрослые в возрасте старше 40 
лет проходили скрининг факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний каждые два года, однако выявленная степень рис-
ка, похоже, не приводила к стратификации рисков и не влияла 
на ведение заболевания. В Таджикистане выявление гипертонии 
оказалось низким, и поставщики первичной медико-санитар-
ной помощи не проводили явной оценки рисков сердечно-сосу-
дистых заболеваний и не связывали ее с решениями в отношении 
лечения пациента. В нескольких оцениваемых странах, таких, 
как бывшая югославская Республика Македония, Кыргызстан и 
Республика Молдова, было неясно, используются ли в действи-
тельности оценки рисков при принятии решений о лечении паци-
ента, что в одном из случаев привело к избыточному назначению 
аспирина и недостаточному назначению статинов. Обзор данных 
обследований ВОЗ STEPS в девяти странах, шесть из которых 
принимали участие в оценках НИЗ УСЗ, показал, что в среднем 
только половина (52%) взрослых с высоким риском сердечно-со-
судистых заболеваний (10-летний риск сердечно-сосудистых со-
бытий со смертельным и не смертельным исходом на уровне 30% 
или выше)5 получали консультации и проходили лечение, причем 
диапазон составлял от 33% до 79% (Иллюстрация 4.4). 

5 10-летний риск ССЗ на уровне ≥30% определяется на основании возраста, пола, 
артериального давления, курения (курильщики или лица, бросившие курить менее чем за 
год до проведения оценки), общего холестерина, и диабета (ранее диагностированные или с 
концентрацией глюкозы в плазме натощак на уровне >7,0 ммоль/л (126 мг/дл).
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Существует лишь ограниченное разделение функций и задач. В 
Эстонии, к примеру, медсестры должны проводить оценку кар-
диометаболических рисков при сортировке пациентов в учреж-
дениях первичного звена. Однако в общем и целом, похоже, 
медсестры привлекаются к процессу оценки рисков сердечно-со-
судистых заболеваний недостаточно, хотя играют более весомую 
роль в отделениях хронических заболеваний и в отслеживании 
пациентов с диабетом, к примеру. В Казахстане медсестры  могут 

назначать некоторые лекарственные средства, запрашивать ана-
лизы и принимать некоторые решения о ведении заболеваний в 
отделениях хронических заболеваний, в то время как в других 
странах отделения болезней ног под руководством медсестер 
не являются частью лечебного процесса диабета. Вместо этого 
пациентов могут направлять на осмотр к специалистам, потенци-
ально с более высокими затратами для системы здравоохране-
ния и неудобством для самих пациентов. 

Источник: Обследования ВОЗ STEPS.
* Взрослые в возрасте 18-69 лет, но для Кыргызстана 25-64 года, Туркменистана 18-64 года, Узбекистана 18-64 года и Азербайджана 18+ лет 

Иллюстрация 4.4. Доля взрослых* с высоким уровнем риска сердечно-сосудистых заболеваний, получающих консульта-
ции или лекарственное лечение (включая контроль уровня глюкозы в крови) 
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уровне и  внедрены более чем в 50% учреждений в 68% из 53 
государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, что является 
увеличением по сравнению с 2015 годом (45%) (Иллюстрация 
4.5). Эта тенденция наблюдается повсеместно, без значительных 
различий между подгруппами стран региона. Наиболее широко 
распространены руководства по ССЗ: в 2017 году они существо-
вали и были внедрены в 74% стран. 

Организация служб неотложной медицинской помощи не предна-
значена для обслуживания всей территории страны. В ряде стран 
(Армения, Кыргызстан, Республика Молдова и Таджикистан) ко 
времени оценки структура служб и клинических сетей не обеспе-
чивала справедливость доступа и качества медицинской помощи 
по всей стране, и вместо этого они концентрировались преиму-
щественно в столице. Группа оценки обнаружила значительные 
региональные вариации в постинфарктной медицинской практи-
ке в Кыргызстане; этот же вывод содержался и в последующих, 
более детальных отчетах (Farrington и др.). 

Модель ведения инсульта часто отстает от модели ведения ОКС. 
Подобная ситуация наблюдается, к примеру, в Кыргызстане, 
Республике Молдова и Сербии. Несмотря на хороший кругло-
суточный доступ к диагностическим процедурам и реваскуля-
ризации при ОКС в Хорватии и общие хорошие результаты, эта 
практика менее развита применимо к инсульту, и результаты, сле-
довательно, ниже. Схожая ситуация наблюдается в Беларуси и 
Сербии, в которой национальная сеть менее развита и предлага-
ет меньше вариантов лечения инсульта, чем ОКС. 

Вторичная профилактика после инфаркта и инсульта лишь от-
носительно хорошо внедрена. В Хорватии отмечается высо-
кое выбытие из последующего наблюдения после неотложных 

В среднем в девяти странах, получивших формальную балльную 
оценку, охват мерами быстрого реагирования и вторичного ухода 
после ОИМ и инсульта считается ограниченно-средним; из этих 
стран, государства с более ограниченными ресурсами страдают 
от более ограниченного охвата. 

Своевременность лечения, столь важная для достижения наилуч-
ших результатов в области острого коронарного синдрома (ОКС) 
и инсульта, зачастую проблематична. В Республике Молдова 
служба скорой помощи организована хорошо, но пациенты дос-
тавляются поздно, и лишь каждый третий на машинах скорой по-
мощи. В некоторых других странах алгоритм своевременности 
соблюдается не во всех случаях. 

Несмотря на наличие национальных клинических руководств, ча-
сто назначаются лекарственные средства, применение которых 
не имеет доказательной базы. В Республике Молдова ко времени 
проведения оценки лекарственные средства, не имеющие дока-
зательной базы, назначались пациентам, госпитализированным 
с острыми гипертензивными состояниями или ОКС, несмотря на 
наличие национальных клинических руководств. В Таджикистане 
при лечении инсульта используется устаревшая практика, вклю-
чая раннее снижение повышенного артериального давления, и 
практика, не имеющая достаточной доказательной базы, вклю-
чая использование нейропротективных препаратов (последние 
применяются также в Кыргызстане). 

Согласно данным Исследования ВОЗ по вопросам потенциа-
ла стран в области профилактики НИЗ и борьбы с ними 2017 
года (ВОЗ, 2017g), доказательные национальные руковод-
ства, протоколы или стандарты ведения (диагностики и лече-
ния) присутствуют для каждого из основных НИЗ на первичном 

Наблюдение 5: Эффективные меры быстрого 
реагирования на острый инфаркт миокарда и инсульт 

становятся все более распространенными (хотя 
показатели по инсульту отстают), но вторичная 

профилактика как вмешательство используется 
недостаточно
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 состояний, как только пациенты переходят из стационаров на уро-
вень первичной медико-санитарной помощи. Непрерывный доступ 
к лекарственным средствам и их финансовая доступность часто 
проблематичны. В Беларуси стоимость лекарственных средств 
полностью возмещается в течение первых шести месяцев после 
выписки, но не по окончании этого срока. В Кыргызстане статины 
редко назначаются в качестве меры вторичной профилактики при 
выписке из стационара, на фоне назначения аспирина и бета-бло-
каторов. В Таджикистане, по оценкам поставщиков, менее одной 
трети пациентов продолжают прием статинов в долгосрочной пер-
спективе в связи с их высокой стоимостью. 

Упускаются возможности первичной и вторичной профилактики. 
В некоторых странах курение не отмечается регулярно в медицин-
ских картах, а кабинеты помощи в отказе от курения практически 
не существуют. В Кыргызстане курение пациентов не отмечается 
на регулярной основе, и поставщики медицинской помощи не об-
учены предоставлению сфокусированных консультаций по отказу 
от курения, даже после острых состояний; для решения этой проб-
лемы внедряется новое руководство и обучение. 

Наблюдение 6: «Пропавшие» мужчины

Иллюстрация 4.5. Распространенность национальных руководств по ССЗ в Европейском регионе ВОЗ, 2017
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Мужчины менее склонны принимать участие в оценке рисков 
сердечно-сосудистых заболеваний на первичном уровне, менее 
склонны принимать лекарственные средства, и менее склонны 
контролировать артериальное давление или содержание сахара 
в крови. В Кыргызстане, к примеру, менее 20% гипертоников ре-
гулярно принимают лекарства, причем уровень информирован-
ности и соблюдения медицинских предписаний среди женщин в 
два раза выше, чем среди мужчин. Обследование диабетиков в 
Казахстане показало, что уровень сахара в крови контролирует-

ся у четверти (28%) лиц, причем цифры в сельской местности и 
среди мужчин еще хуже (Супиев и др., 2016). 

Данные 10 обследований ВОЗ STEPS показывают, что как ми-
нимум в восьми странах Восточной Европы и Центральной Азии 
мужчины с повышенным артериальным давлением склонны не 
принимать лекарственные средства гораздо чаще, чем женщины 
(Иллюстрация 4.6). 
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Иллюстрация 4.6. Доля взрослых* с повышенным артериальным давлением, не принимающих лекарственные средства 

Источник: Обследования ВОЗ STEPS.
* Взрослые в возрасте 18-69 лет, но для Кыргызстана 25-64 года, Туркменистана 18-64 года, Узбекистана 18-64 года и Азербайджана 18+ лет.

Наблюдение 7: Профилактика инфарктов и 
инсультов и их последствий среди диабетиков в 
общем находится на низком уровне 
Повышенное артериальное давление и прочие факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний слабо наблюдаются и контро-
лируются среди лиц, страдающих от диабета. Во всех пяти стра-
нах, прошедших формальную балльную оценку (как входящих, так 
и не входящих в ЕС, с низким уровнем дохода и доходом выше 
среднего), охват мероприятиями по контролю гипертонии среди 
диабетиков считается ограниченным. Стоимость статинов часто 
не возмещается, даже среди диабетиков. В одной из стран, ко 
времени проведения оценки, артериальное давление у диабети-
ков-гипертоников контролировалось слабо, и только 2,5% дости-
гали целевого уровня. 

Ведение множественных заболеваний и факторов риска остается 
непростой проблемой. Ситуация потенциально усугубляется, когда 
гипертоники и диабетики наблюдаются в отдельных клиниках хро-
нических заболеваний. Доля взрослых с тремя-пятью факторами 
риска ССЗ6 варьируется по странам в два и более раз, и выше 
среди более пожилых групп (Иллюстрация 4.7). 

6 Из следующего списка: ежедневно курящий человек; менее пяти порций фруктов и 
овощей в день; недостаточная физическая активность; избыточный вес (индекс массы тела 
≥ 25 кг/м2); повышенное артериальное давление (систолическое кровяное давление ≥ 140 
мм. рт. ст.  и/или диастолическое кровяное давление  ≥ 90 мм. рт. ст. или в настоящее время 
принимает лекарственные средства от повышенного артериального давления).
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Просвещение пациентов отличается слабостью и отсутствием 
стандартизации. Зачастую применяются устаревшие подходы, 
такие, как лекции вместо интерактивных сессий, а современ-
ные методики расширения прав и возможностей пациентов, 
такие, как мотивирующие интервью и обучение по принципу 
равный-равному, не применяются.  Зачастую мероприятия по 
обучению пациентов ограничиваются раздачей листовок и пре-
доставлением базовых консультаций или единовременных учеб-
ных сессий. Школы просвещения пациентов получили широкое 
распространение, но отличаются неоднородным качеством и 
доступностью. Там, где диабетики получали общие консультации 
по вопросам питания и физической активности, они зачастую не 
принимали форму структурированных и индивидуализированных 
советов. В Республике Молдова при центрах семейной медицины 
существуют школы диабетиков, но отмечается их ограниченная 
посещаемость и недостаточность материалов. 

Профилактика осложнений не отличается систематичностью. 
Охват диабетиков общим последующим наблюдением варьирует-
ся от ограниченного до среднего. Недостатки наблюдаются в от-
ношении качества и функционального применения диабетических 
реестров для информирования и мониторинга ведения диабета 
на первичном уровне. В Казахстане осмотры ног, глаз (фундоско-
пия) и исследования мочи стандартно предлагаются диабетикам, 
но процедуры могут требовать со-оплаты; внедряется программа 
ведения заболевания для улучшения использования и качества 
медицинских услуг. В Сербии, по оценкам, охват скринингом и 
профилактикой осложнений может составлять лишь 15-20%, в 
основном касаясь лишь осмотра глаз, и в наименьшей степени 
- анализов мочи. Диабетические реестры, если и существуют в 
странах, не полностью регистрируют осложнения. 

Диабетические лекарственные средства могут предоставлять-
ся бесплатно или же полностью возмещаться, но устройства, 
 необходимые для мониторинга уровня сахара в крови, такие, как 
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Иллюстрация 4.7. Распространенность трех или более факторов риска ССЗ среди взрослого населения*

Источник: Обследования ВОЗ STEPS.
* Взрослые в возрасте 18-69 лет, но для Кыргызстана 25-64 года, Туркменистана 18-64 года, Узбекистана 18-64 года и Азербайджана 18+ лет.
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тестовые полоски, зачастую не бесплатны. Эта ситуация наблю-
дается во многих странах, к примеру, в Беларуси и Республике 
Молдова. Но и при этом наблюдается низкое соблюдение тре-
бований лечения: в бывшей югославской Республике Македония 
менее половины пациентов принимали назначенные им оральные 
гипогликемические средства. Диабетические реестры в Беларуси 
позволяют предположить, что лишь четверть пациентов с диабе-
том хорошо контролируются.

Выводы 
12 страновых оценок рисуют смешанную картину в отношении 
реализации основных мер и услуг в области борьбы с НИЗ. В 
общих чертах, политика на уровне населения реализована лучше, 
чем политика на уровне отдельных лиц или политика на уровне 
услуг, причем из примеров политики первого типа борьба против 
табака и алкоголя ведется более обширно, чем вмешательства в 
области питания и физической активности. Аспекты справедли-
вости зачастую не столь очевидны. Страны с низким и средним 
уровнем дохода, по-видимому, сталкиваются с большими труд-
ностями в области реализации деятельности, особенно в отно-
шении вмешательств на уровне услуг. Сложно оценить обратное 
в отношении стран с высоким уровнем дохода, поскольку две 
рассмотренные страны с высоким уровнем дохода прошли бал-
льную оценку по меньшему количеству вмешательств.

Выборка оцениваемых стран не репрезентативна для 
Европейского региона ВОЗ в целом. К примеру, доля стран с низ-
ким и средним уровнем дохода в выборке в два раза выше, чем в 
регионе в целом. Тем не менее, некоторые из результатов иссле-
дования созвучны с тем, что наблюдается в регионе как таковом, 
даже в отношении тех вмешательств, которые могут считаться 
высокорентабельными: полное внедрение РКБТ ВОЗ остается 
неприемлемо низким, и лишь некоторые страны решили вопрос 
всестороннего снижения потребления соли. 

Выводы Главы 3, вкупе с наблюдениями в данной главе, дают по-
вод для беспокойства, как минимум в отношении стран с низким 
и средним уровнем дохода в Европейском регионе ВОЗ. Хотя 
ССЗ являются основным фактором преждевременной смертно-
сти, и наибольших позитивных результатов в этих странах можно 
достичь именно путем решения проблем чрезмерной смертно-
сти от ССЗ и среди мужчин трудоспособного возраста, эта гла-
ва указывает на наличие серьезных проблем в этом отношении. 
Более того, в то время как профилактика и лечение играют важ-
ную роль в этой связи, реализация эффективных индивидуаль-
ных вмешательств и вмешательств на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи все еще отстает. В следующей главе мы 
рассмотрим барьеры систем здравоохранения, которые мешают 
расширению этих критических популяционных вмешательств и 
индивидуальных услуг. 
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Укрепление систем здравоохранения 
для более эффективного реагирования на 

НИЗ занимает важное место в политической 
повестке дня многих стран

Системы здравоохранения могут 
либо способствовать снижению 

несправедливости в вопросах охраны 
здоровья, либо закреплять ее: политика 

здравоохранения, нацеленная на повышение 
справедливости, имеет значение

2

4

Барьеры системы здравоохранения 
подрывают предоставление основных 
вмешательств и услуг по борьбе с НИЗ 
во всем Европейском регионе ВОЗ

Во всем регионе cуществует высокий 
уровень осведомленности о барьерах 
системы здравоохранения, и для их 
преодоления предпринимаются большие 
усилия

Основные наблюдения

1

3
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Мотивация
Системы здравоохранения играют критически важную роль в об-
ласти предоставления основных вмешательств и услуг в области 
борьбы с НИЗ. Они улучшают жизни миллионов людей, живущих 
с НИЗ, а зачастую и со множественными сопутствующими забо-
леваниями. Они вносят вклад в снижение преждевременной 
смертности от НИЗ. Глава 3 продемонстрировала, что преждев-
ременная смертность от НИЗ в Европе снижается, несмотря на 
существование зон, представляющих беспокойство, и неравен-
ства, как внутри стран, так и между странами. Глава 4 показала, 
что в регионе существует большой потенциал для дальнейшего 
расширения основных вмешательств и услуг в области борьбы с 
НИЗ, которые могут способствовать ускорению снижения преж-
девременной смертности и заболеваемости НИЗ. Данная глава 
концентрируется на барьерах , существующих в системах здра-
воохранения, которые подрывают ответные меры на проблему 
НИЗ со стороны систем здравоохранения стран.  

Данная глава основана на результатах 12 страновых оценок, про-
веденных в рамках проекта УСЗ НИЗ Европейского регионально-
го бюро ВОЗ. Непропорционально большая часть принявших 
участие в данных оценках находится в восточной части 
Европейского региона ВОЗ. В интересах равновесия и охвата 
всего региона, страновые оценки были дополнены обзором лите-
ратуры и прочих источников информации. В ходе страновых оце-
нок, многопрофильные национальные и международные коман-
ды провели доказательные оценки на основе консенсуса в 
отношении той степени, в которой 15 барьеров систем здравоох-

ранения мешают расширению основных вмешательств и услуг в 
области борьбы с НИЗ. Для того, чтобы предоставить сжатый 
обзор наиболее важных слабостей систем здравоохранения, мы 
укрупнили эти 15 характеристик систем здравоохранения до 
 девяти наиболее заметных (Иллюстрация 5.1).

Эти девять барьеров систем здравоохранения чаще других упо-
минаются как препятствия на пути расширения основных вме-
шательств и услуг в области борьбы с НИЗ, или как первопричи-
ны медленного прогресса. Европейский регион ВОЗ отличается 
широкими региональными различиями в разрезе ответных мер 
систем здравоохранения на проблему НИЗ, и обобщения наподо-
бие Иллюстрации 5.1 скрывают всю сложность и многообразие, 
выявленные в контекстуализированных страновых оценках. Не 
все страны в равной степени страдают от этих девяти барьеров 
систем здравоохранения; некоторые из них более заметны в от-
дельных странах, как указано ниже. Многие страны ранее уже 
выявляли некоторые или все эти барьеры, и уже начали работу 
над их устранением. В то же время, некоторые страны продолжа-
ют сталкиваться с отдельными, или всеми этими барьерами, при 
отсутствии ясного видения того, как их преодолеть при помощи 
всеобъемлющего и согласованного системного подхода. Тем не 
менее, даже несмотря на то, что они варьируются по своему со-
держанию и степени выраженности, именно эти девять барьеров 
встречаются наиболее часто в 12 рассмотренных странах. Они 
позволяют нам определить ряд широких тенденций для данного 
отчета, и, что еще более важно, предоставить информацию для 
необходимых направлений политики в целях улучшения показате-
лей борьбы с НИЗ и снижения неравенства. 
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Иллюстрация 5.1. Девять барьеров системы здравоохранения на пути предоставления основных вмешательств и услуг в 
области борьбы с НИЗ

1
4
7

2
5
8

3
6
9

Слабое 
стратегическое 
руководство 
для устойчивости 
межсекторальных 
действий 

Несбалансированное  
распределение  
специализированной 
медицинской помощи

Финансирование не 
соответствует задачам 
предоставления услуг 

Несоответствие 
между услугами 
общественного 
здравоохранения и 
целями общественного 
здравоохранения 

Системы 
здравоохранения, 
ориентированные на 
поставщика 

Неэффективный 
охват и соблюдение 
предписаний касательно 
лекарственных 
средств от НИЗ

Изолированные и 
узконаправленные 
услуги первичной 
медико- санитарной 
помощи 

Кадровые ресурсы 
здравоохранения, 
не соответствующие 
текущим и будущим 
потребностям борьбы с 
НИЗ

Недостаточное 
использование 
информационных 
решений 
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Барьер 1: Слабое 
стратегическое 
руководство для 
устойчивости 
межсекторальных 
действий
Страновые оценки подчеркивают тот факт, что растущая нацио-
нальная приверженность делу борьбы с НИЗ трансформирова-
лась во множество действий, вращающихся вокруг разработки 
политики. Это также проявляется в регионе в целом, где доля 
стран, имеющих работающую мультисекторальную националь-
ную стратегию или план действий, интегрирующией основные 
НИЗ и их факторы риска, выросла с 43% в 2015 году до 66% в 
2017 году (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017). 
Приверженность борьбе с НИЗ и осуществление связанных с 
этим действий все активнее внедряются в национальные планы 
развития. 10-й Национальный план развития Турции, к примеру, 
содержит связанные с НИЗ целевые показатели и межсектораль-
ные действия в области политики питания и борьбы против таба-
ка. Таким же образом, НИЗ получают приоритетное значение в 
разработанных в последнее время национальных планах здоро-
вья во многих странах (таких, как Казахстан, Кыргызстан, 
Республика Молдова и Эстония). К примеру, национальная про-
грамма реформ здравоохранения Кыргызстана «Ден Соолук» 
представляет собой целостный подход к укреплению системы 
здравоохранения (УСЗ) с амбициозными задачами по снижению 
преждевременной смертности от ССЗ. Новые меры политики в 
области борьбы с НИЗ пользуются растущей поддержкой на выс-
ших уровнях государственного управления, и становятся все бо-
лее межсекторальными по своей природе. К примеру, недавно 
Беларусь внедрила межсекторальную государственную програм-
му «Здоровье народа и демографическая безопасность в 
Республике Беларусь на 2016-2020 гг.». Тем не менее, процессы 
политики можно было бы дополнительно укрепить за счет приня-
тия более строгих принципов дизайна политики в целях обеспе-
чения трансформации обязательств в действия и конечное воз-
действие. К примеру, к 2017 году менее одной трети (30%) стран 
Европейского региона ВОЗ определили задачи и индикаторы с 
четко установленными сроками на основании руководства ВОЗ 
по борьбе с НИЗ (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017). 

Также отмечаются разрывы и несогласованность разных мер по-
литики, направленных на борьбу с НИЗ и УСЗ, пробелы в реали-
зации и изолированные подходы. 

Создание эффективных рамок стратегического руководства для 
устойчивых межсекторальных действий является непростой за-
дачей. С одной стороны, большинство страновых оценок отмеча-
ют, что межсекторальные структуры находятся в процессе созда-
ния, но при этом они значительно отличаются своими подходами, 
эффективностью, охватом и устойчивостью. Прослеживаются 
три общих тенденции. В некоторых странах (таких, как Армения и 
Таджикистан), межсекторальные структуры создаются по необ-
ходимости, ограничены во времени, и ориентированы на выпол-
нение конкретной задачи, в основном на проведение дискуссии 
или разработку специфических межсекторальных задач или ре-
гламентов. В других странах (Венгрия, Турция, Хорватия и 
Эстония, к примеру), могут создаваться комитеты, члены кото-
рых в силу занимаемой должности привлекаются к диалогу и 
прог раммному планированию. Страны систематически отмеча-
ют, что хотя эти комитеты и имеют мандат, и могут эффективно 
разрабатывать межсекторальные планы действий, им недостает 
инструментов для совместных действий, обеспечения соблюде-
ния требований и мониторинга. Ко времени проведения оценок 
ни одна из 12 стран не сообщила о наличии механизмов совмест-
ных действий, совместного бюджетирования или совместного 
мониторинга. В общем, институционализацию межсекторальных 
действий можно было бы усилить во многих странах, уделяя осо-
бое внимание разработке инструментов для реализации подоб-
ных действий и обеспечения их выполнения. 

Барьер 2: 
Несоответствие между 
услугами общественного 
здравоохранения и целями 
общественного 
здравоохранения
Услуги общественного здравоохранения переживают существен-
ную трансформацию в восточной части Европейского региона 
ВОЗ. Системы эпиднадзора становятся все сильнее, что создает 
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важную основу для действий в области общественного здраво-
охранения, и играет критическую роль для мониторинга прогрес-
са в области выполнения обязательств по борьбе с НИЗ. Все 12 
стран сообщили об улучшении регистрации смертности и 
 заболеваемости, и их причин. Это соответствует результатам по 
региону в целом, где четыре пятых (81%) стран отметили в 2017 
году, что имеют функционирующую систему для рутинного предо-
ставления надежных данных о смертности с указанием причин. 
Тенденции в области потребления услуг здравоохранения также 
все лучше отражаются в электронном виде, что позволяет прово-
дить более тщательную оценку потребностей и заболеваемости 
среди пациентов. В дополнение к административным данным, по-
является все больше и больше опросов и исследований, позволя-
ющих лучше понять поведенческую динамику: семь из двенадцати 
стран, прошедших страновую оценку УСЗ НИЗ (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан и 
Турция) участвовали в обследованиях ВОЗ STEPS по факторам 
рис ка НИЗ за последние семь лет. Тем не менее, необходимо уде-
лять еще больше внимания интеграции источников данных и регу-
лярной институциональной оценке поведения в области здоровья, 
социальным детерминантам здоровья и вопросам справедливо-
сти. К 2017 году менее одной пятой (19%) европейских госу-
дарств-членов ВОЗ провели пятилетнее комплексное оценочное 
обследование (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017). И, 
наконец, разработка институциональных алгоритмов для учета 
свидетельств и доказательств в политике в целях повышения воз-
действия на здоровье общества остается многообещающей обла-
стью для инвестиций. 

Отмечается постепенный, но медленный процесс смены фокуса 
услуг общественного здравоохранения с инфекционных заболева-
ний на НИЗ, в целях улучшения отражения текущих и будущих по-
требностей в услугах здравоохранения. Этот процесс временами 
считается медленным и несоответствующим потребнос тям насе-
ления в услугах здравоохранения. Наиболее значимое препят-
ствие на пути данного перехода связано с  кадровыми ресурсами 
общественного здравоохранения. Перепрофилирование суще-
ствующих кадровых ресурсов здравоохранения имеет большие 
последствия для политической экономики страны, которые с тру-
дом поддаются управлению. Помимо этого, страны, принявшие 
участие в оценке, отмечают трудности в переходе от относительно 
узконаправленной подготовки и обучения в области общественно-
го здравоохранения, которая была разработана для модели сани-
тарно-эпидемиологических функций с акцентом на инфекционные 
заболевания, к системе обучения, рассматривающей более широ-
кие детерминанты здоровья. Для содействия развитию новой  
концепции общественного здравоохранения началось создание 

или реорганизация школ или кафедр общественного  
здравоохранения при поддержке Ассоциации школ общественно-
го здравоохранения в Европейском регионе (ASPHER); несколько 
стран-пионеров, включая Венгрию, Казахстан, Хорватию и 
Эстонию, разрабатывают программы дипломной и 
 последипломной подготовки на основании новой парадигмы 
 общественного здравоохранения (Ádany и др., 2011). Однако в 
других странах все еще отмечаются трудности с доступом к подго-
товке в области современного общественного здравоохранения, 
особенно в сфере укрепления здоровья на основе поведенческой 
науки и эмпирической доказательной базы. Хотя многие страны 
Западной Европы (такие, как Израиль, Испания, Нидерланды и 
Соединенное Королевство) можно считать примерами для подра-
жания в области обучения в сфере общественного здравоохране-
ния (Tulchinsky & McKee, 2011), сохраняются вызовы в области ин-
теграции теоретической и практической подготовки, особенно на 
кафедрах общественного здравоохранения при медицинских фа-
культетах (Paccaud, Weihofen & Nocera, 2011). 

Страновые оценки также указывают на ряд дополнительных пре-
пятствий. Проблемы кадровых ресурсов общественного здраво-
охранения усугубляются нехваткой ресурсов для реформирова-
ния институтов общественного здравоохранения и запуска новых 
программ обучения. Переход к новой концепции общественного 
здравоохранения не сопровождался серьезным сдвигом ресурсов 
ни в одной из рассматриваемых стран. Финансовые стимулы для 
того, чтобы делать больше и поступатьпо-новому, используются 
недостаточно. Сохраняется множество трудностей в области стра-
тегического руководства и лидерства. В организационном фокусе 
действий в области общественного здравоохранения находится 
национальный или областной уровень, в основном при поддержке 
национальных или региональных законов, а связи с региональны-
ми и местными правительствами слабы. Также отмечается полити-
ческое сопротивление трансформациям, которые требуют консо-
лидации и реструктуризации старых сетей общественного 
здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016b).

Большинство стран концентрируется на укреплении координации 
между общественным здравоохранением и услугами первично-
го звена для преодоления фрагментации охвата усилиями в об-
ласти профилактики, раннего выявления и ведения болезней. 
Повышение уровня выявления заболеваний требует повышенной 
мобилизации населения, особенно лиц из групп риска, с тем, что-
бы они обращались за профилактическими и диагностическими 
услугами. Комбинация существующих усилий по информирова-
нию населения и первичной медико-санитарной помощи откры-
вает некоторые возможности. Однако необходимо преодолеть 
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ключевые системные проблемы, включая отдельные рамки стра-
тегического руководства, соответствующее финансирование, 
налаживание мостов между общественным здравоохранением 
и услугами первичной медико-санитарной помощи, и  разработку 
механизмов совместной работы. Страновые оценки выявили ряд 
многообещающих примеров и творческих решений. В Турции 
стратегическое руководство общественным здравоохранени-
ем и первичной медико-санитарной помощью было объединено 
в Институте общественного здравоохранения. Общественные 
центры здоровья работают рука об руку с центрами первичного 
звена, пока что концентрируясь на здоровье матери и ребенка и 
постепенной интеграции раннего выявления НИЗ и укрепления 
здоровья. Во всех селах Кыргызстана создана сеть обществен-
ных работников здравоохранения. Эти общественные работники 
здравоохранения являются обученными волонтерами, которые 
работают с центрами первичной медико-санитарной помощи 
в селах и, среди прочего, занимаются организацией ежегод-
ной кампании по выявлению гипертонии. Они пользуются под-
держкой Министерства здравоохранения, Национального цен-
тра укрепления здоровья и Фонда обязательного медицинского 
страхования, работающих в этом отношении в сотрудничестве 
друг с другом. В Венгрии в учреждениях первичной медико-са-
нитарной помощи были созданы кабинеты укрепления здоровья 
для максимального приближения к людям программ укрепления 
здоровья, содействия здоровому образу жизни и поведенческим 
изменениям. 

Барьер 3: 
Изолированные и 
узконаправленные услуги 
первичной медико-
санитарной помощи 
Первичная медико-санитарная помощь в Европе претерпела зна-
чительные изменения за последние 20 лет, и является динамично 
развивающимся компонентом систем здравоохранения. В вос-
точной части региона отмечены фундаментальные сдвиги. 
Первичная медико-санитарная помощь стала организационно и 
финансово автономной. Была внедрена семейная медицина с 
выбором поставщика и припиской населения. Переход от тради-
ционных постатейных бюджетов к подушевой оплате повысил 

финансовую автономию и подчеркнул важность управленческих 
навыков. В остальной части региона изменения были более пос-
тепенными на фоне усилий по снижению фрагментации и перехо-
да ко все более интегрированной медицинской помощи (Kringos и 
др., 2015). Однако все 12 страновых оценок указывают на суще-
ствование больших возможностей для дальнейшей трансформа-
ции первичной медико-санитарной помощи. В частности, многое 
предстоит еще сделать для укрепления способности поставщи-
ков первичной медико-санитарной помощи разрешать случаи на 
месте, без направлений и консультаций (резолютивный потенци-
ал). Этот вывод созвучен с обзорами  услуг первичного звена в 
остальной части региона (Kringos и др., 2015). 

Часто упоминаемая первопричина низкого резолютивного потен-
циала первичного звена связана с моделью оказания медицин-
ской помощи. В частности, в 12 оцениваемых странах первичная 
медико-санитарная помощь оказывается монопрофильными 
тандемными командами, состоящими из семейного врача и мед-
сестры. Другие работники здравоохранения, важные для НИЗ, 
включая диетологов, консультантов и физиотерапевтов, отсут-
ствуют или недоступны в качестве потенциального ресурса для 
совместного использования несколькими практиками одновре-
менно. Хотя групповая практика является доминирующей фор-
мой первичной медико-санитарной помощи в большинстве стран, 
они, по сути, являются совместно расположенными индивиду-
альными практиками, нежели командами, совместно заботящи-
мися о более крупном населении. В результате этого ресурсоем-
кие задачи, такие, как охват населения усилиями по раннему 
выявлению и ведению заболеваний, не получают приоритетного 
значения. Тенденция монопрофильных практик, состоящих из 
одного медработника или малой группы, не уникальна для 12 
оцениваемых стран, и скорее отражает доминирующую модель 
предоставления первичной медико-санитарной помощи в боль-
шой части Европы, за исключением стран, которые начали про-
цесс перехода к более крупным междисциплинарным групповым 
практикам  (Kringos и др., 2010; Kringos и др., 2015).

Финансовые стимулы укрепляют эти организационные структуры 
на фоне преимущественно подушевой оплаты. Растущий переход 
к смешанной системе оплаты и добавление платы за услуги и 
платы за результаты к подушевой оплате привели к некоторым 
изменениям в комбинации персонала, но в общем не спровоци-
ровали значительной переконфигурации модели оказания меди-
цинской помощи в сторону междисциплинарного подхода на ос-
новании более крупных команд. 
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5 • Барьеры, существующие в системах здравоохранения

Механизмы координации остаются не системными, что ведет к 
оказанию эпизодической, нежели постоянной и преемственной 
медико-санитарной помощи. Хотя внутри учреждений координа-
ция, похоже, работает хорошо, большая часть страновых оценок 
указывает на недостатки координации и коммуникации между уч-
реждениями, особенно между первичным звеном и услугами 
специалистов/стационаров. Письменные направления и 
 предписания при выписке являются основным методом коммуни-
кации между поставщиками первичной медико-санитарной по-
мощи и специалистами/стационарами. Отчасти, это связано с 
недостаточным использованием информационных решений 
(Барьер 9). Также имеют место и другие системные причины, та-
кие, как нечетко определенные роли и обязанности между уров-
нями (Барьер 4). В Казахстане, Хорватии, Эстонии эти системные 
слабости были в некоторой степени преодолены за счет перехо-
да на электронные или общие электронные медицинские записи 
(карты), и путем улучшения определения ролей и обязанностей 
разных уровней оказания медико-санитарной помощи. В Турции 

Таблица 5.1. Систематические факторы притяжения и отталкивания в системах здравоохранения, которые мешают выяв-
лению и ведению НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи

Факторы отталкивания (от первичной медико- 
санитарной помощи)

Факторы притяжения (к услугам специалистов/
стационаров)

С
о

 с
то

р
о

ны
 п

р
ед

ло
ж

ен
ия

 n Узкая направленность, мешающая ведению более 
сложных случаев и сочетанных заболеваний, и 
отсутствие поддержки в принятии решений в области 
лечения 

 n Устаревшие протоколы, требующие подтверждения 
диагноза и назначений со стороны специалиста

 n Ограничения потенциала на уровне первичной медико-
санитарной помощи и перегруженность медработников 
мешают инвестициям в трудоемкое выявление и 
поведенческие изменения

 n Механизмы закупок дают специалистам и стационарам 
стимулы выискивать и удерживать пациентов, даже если 
они могли бы проходить лечение на первичном уровне

 n Неформальные платежи мотивируют отдельных врачей 
госпитализировать пациентов в простых случаях с низкими 
предельными затратами 

 n Крупные больничные сети («была бы койка, пациент 
найдется”)

 n Отношение со стороны работников здравоохранения

С
о

 с
то

р
о

ны
 с

пр
о

са

 n Реальный или кажущийся низкий резолютивный 
потенциал первичной медико-санитарной помощи 
для разрешения вопросов диагностики или ведения 
заболевания 

 n Неудобная организация оказания медицинской 
помощи, особенно лабораторий и диагностики 

 n Лекарственные средства, лаборатории, диагностика и 
услуги поддержки (консультирование, физиотерапия) более 
доступны и покрываются как часть госпитализации, но не 
как часть амбулаторных услуг

 n Услуги по принципу «одной остановки» в стационаре в 
отличие от первичного звена (лаборатории, диагностика и 
т.д.)

 n Культурные факторы и ожидания обусловливают уклон в 
пользу стационарного лечения

барьеры в коммуникации внутри программы скрининга на онко-
логические заболевания были преодолены на фоне исключитель-
ной координации, построенной между первичным звеном и цен-
трами ранней диагностики, скрининга и просвещения в области 
онкологических заболеваний, расположенными в основном в ам-
булаторных отделениях стационаров и больницах, в разрезе про-
должения наблюдения и направления положительных случаев. 

В своей совокупности, страновые оценки раскрывают ряд сис-
темных факторов, которые отталкивают людей от первичного 
звена и подталкивают их к услугам специалистов и стационаров 
для получения стандартных услуг в области борьбы с НИЗ, вклю-
чая профилактику, раннее выявление и ведение заболеваний 
(Таблица 5.1). Эти системные факторы присутствует как на сто-
роне спроса, так и на стороне предложения. Подталкивающие 
факторы связаны, в основном, с сохраняющейся узкой направ-
ленностью задач первичного звена, что мешает ведению более 
сложных дел, потенциально с сопутствующими заболеваниями 
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и/или после острых состояний. Страновые оценки часто указы-
вают на слабую поддержку в области принятия решений в отно-
шении лечения НИЗ вкупе со все чаще отмечаемыми 
 ограничениями потенциала участвовать в более трудоемких 
аспектах лечения НИЗ, таких, как консультирование. Это ведет к 
реальным или кажущимся ограничениям потенциала первичного 
звена в области решения вопросов на месте, и к неоправданно 
быстрым направлениям или к полному пропуску первичного зве-
на в отсутствие сильных систем, выполняющих функции приврат-
ника между уровнями. Отсутствие или слабая организация услуг 
поддержки, имеющих большую важность для лечения НИЗ, та-
ких, как лаборатории, прочие диагностические процедуры, услу-
ги физиотерапии и консультирования, сильно отличаются от ус-
луг по принципу «одной остановки», предлагаемых 
стационарами. 

Финансовые стимулы в системе здравоохранения являются наи-
более заметным фактором притяжения, поскольку механизмы 
государственных закупок зачастую включают комбинацию поду-
шевой оплаты/платы за услугу/платы за пролеченный случай (см. 
Барьер 7). Неформальные платежи, там, где они существуют, 
предоставляют врачам сильный стимул госпитализировать паци-
ентов, особенно на фоне избыточного коечного фонда и низкого 
уровня предельных затрат, связанных с госпитализацией. 
Широко распространены примеры «профилактической госпита-
лизации» в связи с гипертонией или диабетом (Иллюстрация 5.2). 

Эти выводы не уникальны для 12 страновых оценок, и схожие 
факторы притяжения и отталкивания встречаются и в других 
странах (Kringos и др., 2015; ОЭСР/ЕС, 2016; ОЭСР, 2017а; ОЭСР, 
2017b). 

Небольшие монопрофильные учреждения первичного звена со 
слабыми механизмами координации означают, что трудоемкие и 
ресурсоемкие задачи не получают достаточного внимания, что 
ведет к пассивной первичной медико-санитарной помощи на ос-
новании эпизодического подхода, ориентированного на лечение. 
Это особенно проблематично для основных индивидуальных 
 услуг в области борьбы с НИЗ, так как они требуют от медработ-
ников активной работы с пациентами и совместной деятельности 
с сообществами в области укрепления здоровья, раннего выяв-
ления и ведения заболеваний и поведенческих изменений в тече-
ние длительного времени, координации с другими поставщиками 
медицинской помощи и т.д. Небольшие монопрофильные коман-
ды не имеют «широты диапазона» для осуществления этих задач, 
и им недостает ресурсов для привлечения этих функций со сто-
роны. Более того, слабость механизмов координации в этих ко-
мандах лишь укореняется за счет слабости финансовых стиму-
лов, характерных для подушевой оплаты. Во многих случаях это 
приводит к ситуации, в которой первичное звено остается пас-
сивным и скорее решает проблемы по мере их поступления, вме-
сто того, чтобы активно работать с населением. 

Иллюстрация 5.2. Предотвращаемая госпитализация по отдельным заболеваниям, чувствительным к лечению на амбула-
торном уровне

Республика Молдова

40% осложнений диабе-
та 2-й степени и 60-70% 
неотложных состояний в 
связи с гипертонией можно 
былбы предотвратить.  

(ВОЗ, 2015c)

Латвия

Уровень предотвращаемой 
госпитализации в связи с 
осложнениями диабета оце-
нивается в 39%.

(ВОЗ, 2015b)

Казахстан

75% госпитализаций в 
связи с гипертонией и 42% 
госпитализаций в связи со 
стенокардией можно былo 
бы предотвратить посред-
ством эффективных вмеша-
тельств на уровне ПМСП. 

(ВОЗ, 2015a)

Португалия

57% госпитализаций в свя-
зи с сердечной недостаточ-
ностью, 61% госпитализа-
ций в связи с ХОБЛ и 66% 
госпитализаций в связи с 
заболеваниями сердца на 
фоне гипертонии можно 
было бы предотвратить по-
средством своевременных 
вмешательств на уровне 
ПМСП. 

(ВОЗ, 2016a)
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Барьер 4: 
Несбалансированное 
распределение 
специализированной 
медицинской помощи
Лишь некоторые страны имеют четко очерченную политику или 
план, описывающий соответствующие роли первичного, вторич-
ного и третичного звена в области ведения НИЗ, хотя некоторые 
подобные планы находятся в разработке. В Эстонии существую-
щая система специализации была закреплена в 2000 году в гене-
ральном плане стационарной помощи, который привел к значи-
тельной реструктуризации и повышению эффективности. Две 
другие страны перешли к регионализации. Беларусь берет на 
вооружение подход на основе регионализации, при котором для 
каждого уровня разрабатывается свой пакет услуг. Казахстан в 
рамках реформ здравоохранения инвестировал в высокоспе-
циализированную медицинскую помощь в целях реализации эко-
номии за счет масштаба. Кыргызстан же при этом не имеет фор-
мальной регионализации медицинской помощи для пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС) или инсультом, что приво-
дит к широким вариациям в качестве и доступности услуг, как 
внутри регионов, так и между ними. В Республике Молдова функ-
ции трех уровней системы здравоохранения (первичная, вторич-
ная и третичная медицинская помощь) также недостаточно хоро-
шо определены. И в Таджикистане, и в Турции отмечается 
частичное дублирование обязанностей и ролей учреждений пер-
вичного, вторичного и третичного звена. В Армении и 
Таджикистане пациенты зачастую самостоятельно направляются 
в столичные третичные центры в обход региональных учрежде-
ний. В Кыргызстане и Хорватии предпринимались попытки укре-
пить роли разных уровней за счет усиления функции привратни-
ка на уровне ПМСП через обязательные направления пациентов 
к специалистам (в комбинации с финансовыми стимулами в 
Кыргызстане); однако укрепление соответствующих норматив-
ных актов не отличалось согласованностью. 

Даже когда региональный план существует, он не всегда хорошо 
функционирует, что отражает необходимость большего вовлече-
ния врачей в разработку моделей предоставления услуг. 
Большинство страновых оценок показывает, что учреждения бо-
лее высокого уровня продолжают лечить пациентов с низкой 

сложностью заболеваний, требующих более низкого уровня 
специализации. К примеру, несмотря на свой хороший план, 
Эстонии не удалось достичь цели понижения местных больниц до 
самого низкого уровня специализации, и стационары высшего 
уровня все еще предоставляют ряд услуг низкого уровня специа-
лизации. Другие проявления нарушения регионализации специа-
лизированной помощи включают дублирование диагностических 
тестов и процедур, проводимых на первичном уровне, специали-
зированными учреждениями (в Армении, Беларуси, бывшей 
югославской Республике Македония, Венгрии и Кыргызстане, к 
примеру). Это может быть обусловлено рядом факторов. Во-
первых, нарушения региональных ролей могут быть результатом 
слабых механизмов координации и недостаточного использова-
ния информационных решений (Барьер 9). Во-вторых, они могут 
отражать лежащую в их основе нехватку доверия между разны-
ми уровнями медико-санитарной помощи, и между специалиста-
ми и врачами общей практики, как упоминается в оценочных от-
четах Армении, Беларуси и Кыргызстана. И, наконец, отношения 
также важны для эффективной регионализации, как и структуры; 
в их число входят как формальные сети учреждений (Эстония), 
так и неформальные клинические сети при поддержке мобиль-
ных технологий (в Беларуси, Казахстане и Сербии, например) 
(Farrington и др., 2017a; Farrington и др., 2017b).

Услуги догоспитальной неотложной медицинской помощи суще-
ствуют, но варьируются по объему и качеству, что влияет на сво-
евременность, и, следовательно, эффективность вторичной по-
мощи при острых состояниях НИЗ (инфаркт, инсульт). Услуги, 
функционирующие лучше всего (в разрезе своевременности ока-
зания медико-санитарной помощи, к примеру), похоже, были 
улучшены совместно с алгоритмами оказания неотложной помо-
щи при ССЗ (ОКС и, возможно, инсульт). В Сербии служба ско-
рой помощи, похоже, функционирует очень хорошо, а Турция об-
ладает хорошо развитыми механизмами координации с 
согласованными протоколами обработки звонков, и осуществля-
ет мониторинг своевременности мер реагирования в сравнении 
с целевыми показателями. Беларусь имеет обширную систему 
неотложной помощи, включая специализированные машины ско-
рой помощи для ОКС с оборудованием для удаленного анализа 
ЭКГ. Республика Молдова добилась улучшений в системе скорой 
помощи на фоне инвестиций, как в оборудование, так и в персо-
нал. В Кыргызстане и Таджикистане население страдает от нех-
ватки машин скорой помощи, но при этом предпринимаются уси-
лия по укреплению службы скорой помощи. 

Все страновые оценки указывают на проблемы, мешающие до-
ступу к специализированной медицинской помощи. Среди них 
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часто встречаются финансовые барьеры для пациентов с низким 
социально-экономическим положением, или географические 
 барьеры, особенно для пациентов в сельской или удаленной 
местности. Финансовые барьеры связаны с формальными плате-
жами, а в некоторых случаях ассоциируются с неформальными 
платежами, связанными с неотложной помощью при острых сер-
дечно-сосудистых вмешательствах и лечении онкологических за-
болеваний. В Кыргызстане высокотехнологичные услуги при 
ОКС, охваченные государственным финансированием, доступны 
лишь небольшой части населения, а рационализация услуг по-
средством специального «фонда высоких технологий» для обес-
печения доступа бедных и уязвимых групп функционирует недо-
статочно эффективно (Farrington и др., 2017b). Также были 
отмечены и географические барьеры, особенно там, где региона-
лизация привела к концентрации специализированных услуг в 
небольшом количестве центров в целях экономии за счет мас-
штаба, и где для пациентов, путешествующих из более удаленных 
областей, не были продуманы вопросы финансово доступного 
транспорта и проживания. Это остается особым вызовом для 
крупных стран, таких, как Казахстан и Турция, хотя небольшие 
страны также сталкивались с этой проблемой. В Турции ко вре-
мени подготовки отчета в 2012 году большая часть кардиохирур-
гических операций проводилась в четырех провинциях, и многим 
пациентам для получения медико-санитарной помощи приходи-
лось преодолевать большие расстояния. В ответ на это мини-
стерство здравоохранения проводило активное картирование 
потенциала в сфере интервенционной кардиологии и выявило 
области, страдающие от недостатка доступа к чрескожным коро-
нарным вмешательствам, кардиохирургии и неотложной помощи 
на расстоянии двух часов пути. 

Барьер 5: Системы 
здравоохранения, 
ориентированные на 
поставщика
Важность подхода, ориентированного на человека, отмечалась во 
всех страновых оценках, на фоне растущего числа стратегий, раз-
рабатываемых вокруг потребностей и ожиданий людей, и направ-
ленных на укрепление систем здравоохранения. Ориентация на 
поставщика, вместо ориентации на людей, в системах здравоох-
ранения является ключевым фактором плохих показателей. Ведь 
именно люди находятся на передовой борьбы с НИЗ, именно они 

анализируют информацию и принимают решения в области укре-
пления здоровья, профилактики заболеваний и лечения, в целях 
поддержания или улучшения качества своей жизни на всех ее эта-
пах (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014). Национальная 
стратегия здравоохранения Хорватии на 2012-2020 гг., к примеру, 
выделяет расширение прав и возможностей населения в качестве 
ключевого приоритета, и материалы в области укрепления здоро-
вья проходят апробацию при участии ассоциаций пациентов. 
Некоторые страны (Бывшая югославская Республика Македония, 
Турция и Хорватия, например) также инвестируют в укрепление 
регулятивных структур, включая хартии о правах пациента, и ин-
формационные технологии, аналитику и инфраструктуру, для под-
держки расширения подходов, ориентированных на человека. 

Все страновые оценки отмечают множество мероприятий, направ-
ленных на повышение грамотности в вопросах в отношении НИЗ с 
применением широкого спектра инструментов, направленных на 
предоставление информации и продвижение поведенческих изме-
нений. Повышение грамотности в вопросах здоровья означает 
приобретение знаний, мотивации и компетенции для оценки и при-
менения информации в области здоровья и здравоохранения. К 
примеру, люди в Казахстане и Эстонии имеют доступ к высокока-
чественному информационному порталу по вопросам здоровья; в 
Венгрии было создано новое бюро по коммуникациям, функцио-
нирующее по всем сегментам государственного аппарата, вклю-
чая работу на тему здоровья и здравоохранения; а в Турции при-
меняются мобильные клиники для обучения и информирования 
жителей сельской местности о скрининге на предмет рака. В то же 
время, отчеты по Беларуси, Венгрии, Казахстану, Кыргызстану и 
Эстонии четко упоминают, что пробелы в медико-санитарной гра-
мотности являются препятствием для улучшения показателей 
НИЗ. В число специфических поводов для беспокойства входит 
отсутствие систематических и доказательных подходов к разра-
ботке образовательных материалов и методик, нехватка механиз-
мов решения проблем конфликта коммерческих интересов при 
разработке материалов по укреплению здоровья, нерегулярное 
посещение диабетических школ и прочих программ обучения в об-
ласти здоровья, и очень ограниченная оценка эффективности по-
вышения грамотности по вопросам здоровья. 

Медицинские работники и организации здравоохранения часто не 
имеют автономии, стимулов и ноу-хау для того, чтобы изменить их 
отношение и лечебные и организационные рамки для интеграции 
большего числа подходов, ориентированных на пациента. 
Страновые оценки рисуют картину ориентированности на врача, с 
ограниченным участием людей в принятии решений, касающихся 
их здоровья и лечебного процесса. Например, отчеты по Беларуси, 
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Венгрии и Кыргызстану позволяют предположить, что отсутствие 
моделей совместного принятия решений, в особенности в отноше-
нии гипертонии и диабета, влияет на мотивацию пациентов в обла-
сти соблюдения рекомендаций. Отчасти, этот подход создается и 
укореняется руководствами на уровне первичной медико-сани-
тарной помощи, которые зачастую разрабатываются специали-
стами, и отражают подход, ориентированный на диагностику, и не 
уделяющий особого внимания участию пациентов в ведении их 
собственных заболеваний. 

Барьер 6: Кадровые
ресурсы здравоохранения, 
не соответствующие 
текущим и будущим 
потреб ностям борьбы с 
НИЗ 
Количество, распределение и компетенции кадровых ресурсов 
здравоохранения оказывают большое влияние на способность 
системы здравоохранения эффективно бороться с НИЗ. Вопросы 
кадровых ресурсов здравоохранения выделялись в страновых 
оценках как проблема номер один, и эта обеспокоенность отра-
жена в более широкой литературе по всему региону. 

Страновые оценки отражают обеспокоенность по вопросу недо-
статочной численности медицинских работников, необходимых 
для борьбы с НИЗ.  Хорошо задокументирована миграция из 
сельской местности в города и другие страны с более комфорт-
ными условиями труда, и отсутствие плановой замены старею-
щих медработников. Эти процессы непропорционально влияют 
на общественное здравоохранение, первичную медико-санитар-
ную помощь, психическое здоровье, питание и реабилитацию - 
иными словами, на услуги, имеющие критическое значение для 
расширения основных вмешательств и услуг в области борьбы с 
НИЗ. Многие страны сообщают о наличии программ по привле-
чению медработников в географические области с недостаточ-
ным покрытием услугами посредством обязательных направле-
ний (Армения, Беларусь, Турция), финансовых стимулов 
(Кыргызстан, Турция, Хорватия), улучшения условий труда 
(Турция, Хорватия, Эстония) и иных механизмов. В то же время 
долгосрочные доказательные методы оценки потребностей насе-

Вставка 5.1 
Перераспределение задач и роль 
медсестер

«Хотя и врачи и медсестры изучают руководства по профи-
лактике НИЗ, только врачи могут осуществлять определенные 
действия, такие, как скрининг на предмет рака шейки матки, 
и врачи все чаще предоставляют услуги консультирования по 
поведенческим аспектам. В некоторых ситуациях врачи вы-
полняют задачи, которые могли бы выполнять медсестры, а 
медсестры выполняют административные функции, к при-
меру, перевод информации из бумажных историй болезни в 
электронные записи». - Страновая оценка Армении 

«Роль медсестер в настоящее время ограничена функцией по-
мощника врача и исполнения поручений врача. Медсестры на 
уровне ПМСП играют очень ограниченную роль в ведении 
процесса лечения пациентов с ССЗ на уровне сообществ. 
Им недостает требуемой компетенции в области лидерства и 
командной работы; они неспособны осуществлять координа-
цию процесса лечения пациентов, привлекать необходимых 
профессионалов вне сектора здравоохранения, членов семей 
и сообщества». - Страновая оценка Беларуси. 

«... поставщики услуг здравоохранения указывают, что меха-
низмы оптимизации командной работы и координации исполь-
зуются недостаточно. Медсестры могут играть роль коорди-
наторов лечения или кейс-менеджеров для пациентов с НИЗ; 
однако в существующей модели оказания медицинской помо-
щи, медсестры играют очень ограниченную роль в лечении 
пациентов, зачастую оказывая лишь административную под-
держку врачам. Ряд рутинных задач в учреждениях ПМСП не-
обходимо делегировать от ВОП медсестрам, что облегчит ра-
бочую нагрузку врачей». - Страновая оценка Хорватии. 

«Эстонские медсестры уверены в себе, и считают себя столь же 
специализированными, как и врачи. Они желают играть более 
важную роль и брать на себя больше ответственности в эстон-
ской системе здравоохранения». - Страновая оценка Эстонии.

«Медсестры общественного здравоохранения являются частью 
службы ПМСП, но в их обязанности почти эксклюзивно входит 
только здоровье матери и ребенка... Эти медсестры могли бы 
потенциально участвовать в профилактике НИЗ - Страновая 
оценка Венгрии. 

«Потенциал поставщиков среднего звена используется не 
полностью. Медсестры не играют активной роли в обучении 
пациентов во время клинических визитов или в проведении об-
разовательных сессий в школах для пациентов с диабетом или 
гипертонией». - Страновая оценка Республики Молдова
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ления в услугах здравоохранения для определения потребности в 
медицинских работниках в будущем находятся на этапе своего 
зарождения. 

По данным страновых оценок, существующие компетенции и про-
фили задач медицинских работников являются ключевым препят-
ствием для эффективной борьбы с НИЗ. Несмотря на осущест-
вление важных инвестиций в области внедрения общей практики и 
семейной медицины по всему региону, профиль задач в области 
борьбы с НИЗ остается узким, а роль медсестер - ограниченной 
(Вставка 5.1). Отмечается ограниченная доступность определен-
ных навыков, важных для борьбы с НИЗ, в таких областях, как 
диетология, консультирование и коучинг по вопросам здорового 
поведения (рацион питания, отказ от курения и т.д.), физиотерапия 
и консультирование по вопросам психического здоровья. 
Существуют пробелы в знаниях и навыках медицинских работни-
ков и в инструментах поддержки принятия решений в области 
скрининга, оценки состояния сердечно-сосудистой системы и ве-
дения пациентов. В результате этого семейным врачам часто не 
хватает уверенности для ведения НИЗ, особенно в контексте мно-
жественных патологий. В регионе в целом существующие работ-
ники сферы здравоохранения обучены в основном ведению 
острых и неотложных состояний и предоставлению лечебных ус-
луг, в то время как новый эпидемиологический, технологический и 
организационный контекст требует дополнительных компетенций 
в таких областях, как продвижение здорового поведения, исполь-
зование информационных технологий (электронное и мобильное 
здравоохранение) для диагностики, мониторинг и коммуникации 
между поставщиками, работа в мно гопрофильных командах и ин-
тегрированные услуги (Langins и Borgermans, 2015; Fellows и 
Edwards, 2016; Frenk и др., 2010).

Отмечаются вызовы в области изменения учебных программ дип-
ломной и последипломной подготовки медицинских работников, 
которые не полностью отражают компетенции, необходимые для 
ориентированного на пациента и доказательного подхода к борь-
бе с НИЗ. Страновые оценки отмечают осуществление ограни-
ченного спектра мероприятий, направленных на усиление педа-
гогических стратегий и образовательного содержания, адаптацию 
инфраструктуры и оборудования, и обеспечение наличия допол-
нительных, адекватно обученных преподавателей, а также нали-
чие соответствующей среды для клинической подготовки. Особое 
беспокойство вызывают следующие факторы: 

 n НИЗ недостаточно учтены в программах магистерской 
и последипломной подготовки в области общественного 
здравоохранения; 

 n в некоторых странах не ведется соответствующая подготовка 
в области укрепления здоровья, основанная на поведенческой 
науке; 

 n обучение в области семейной медицины и первичной медико-
санитарной помощи продолжает осуществляться в разрезе 
специализированной модели, что отражает профессиональную 
изоляцию медицинских специальностей; 

 n образование медсестер и акушерок страдает от отсутствия 
стандартизации и профессионализации; 

 n навыки, связанные с доказательной медициной (такие, как 
самообучение или способность критически оценивать научную 
литературу или рекламные материалы фармацевтических 
компаний), не имеют широкого применения на практике; 

 n навыки, связанные с предоставлением ориентированных 
на человека медико-санитарных услуг, не входят в учебную 
программу медработников; 

 n недооценивается важность использования технологий в 
области укрепления здоровья и первичной медико-санитарной 
помощи. 

Задача приведения образования работников здравоохранения в 
соответствие с меняющимися потребностями будущего сопряже-
на с трудностями в разрезе межсекторальной работы между ми-
нистерствами здравоохранения и образования. Одной из стран, 
подающих пример хорошей практики, является Венгрия, где мед-
сестры проходят специальную подготовку в области диабета по 
вопросам обучения пациентов и профилактики осложнений, и 
Казахстан, где медсестры проходят специальную подготовку в 
области ведения хронических заболеваний, и сотрудничают при 
сортировке пациентов. 

Барьер 7: 
Финансирование не 
соответствует задачам 
предоставления услуг
Страновые оценки указывают на ряд проблем финансирования 
здравоохранения, которые усложняют переход к желаемой мо-
дели предоставления услуг, а именно к непрерывному спектру от 
общественного здравоохранения и ПМСП до специализирован-
ных услуг, работающих бесшовно и согласованно на всех этапах 
жизни человека. 
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Размер совокупных расходов на здравоохранение широко варьи-
руется между 12 странами, создавая разные ограничения и воз-
можности для расширения основных вмешательств и услуг 
(Иллюстрация 5.3). Государственные расходы на здравоохране-
ние зависят от фискального пространства и приоритета 
 здравоохранения относительно других секторов (Иллюстрация 
5.4).  В некоторых странах налицо все основания для увеличения 
государственных инвестиций в здравоохранение. В других стра-
нах фискальное пространство для здравоохранения уже увели-
чилось за последние годы, и в стратегии генерирования ресурсов 
ведущая роль должна отводиться повышению эффективности. В 
третьих же странах рекомендован сбалансированный подход 
между увеличением расходов и повышением эффективности. 
Важно понимать контекстуальные нюансы финансирования 
здравоохранения. 
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Иллюстрация 5.3. Государственные и частные расходы на здравоохранение на душу населения в 12 странах (2014)

Примечание: Страны ранжированы по государственным расходам на здравоохранение на душу населения. СВД = страны с высоким уровнем дохода, СДВС = страны с уровнем дохода 
выше среднего, СДНС = страны с уровнем дохода ниже среднего. 
Источник: Глобальная база данных ВОЗ о расходах на здравоохранение

Все три страны с высоким уровнем дохода, изученные в ходе ис-
следования (Венгрия, Хорватия, Эстония), совокупно тратят го-
раздо меньше среднего для стран с высоким уровнем доходов в 
Европейском регионе ВОЗ. Хорватия исторически характеризу-
ется высоким приоритетом здравоохранения в последнее деся-
тилетие. Эстония постепенно повысила приоритет здравоохра-
нения до 14% от государственных расходов. И наоборот, Венгрия 
сохранила за здравоохранением относительно низкий приоритет 
на уровне всего 10% от государственных расходов, что создает 
пространство для улучшения показателей здоровья за счет до-
полнительных расходов на здравоохранение с четко расставлен-
ными приоритетами. При этом в этих трех странах существует 
практически всеобщее право на финансируемые государством 
услуги здравоохранения, обеспеченное национальными пулами 
средств, выделяемых через единых закупщиков, и их соответ-
ствующие страновые отчеты указывают, что, в общем и целом, 



88

Иллюстрация 5.4. Фискальное пространство (совокупные государственные расходы как % от ВВП) и приоритет здраво-
охранения (государственные расходы на здравоохранение как % от совокупных государственных расходов) в 12 странах 
(2014)

Примечание: СВД = страны с высоким уровнем дохода, СДВС = страны с уровнем дохода выше среднего, СДНС = страны с уровнем дохода ниже среднего. 
Источник: Глобальная база данных ВОЗ о расходах на здравоохранение
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доступ и финансовое бремя не являются препятствием для полу-
чения медико-санитарной помощи при НИЗ. 

Хотя четкой тенденции среди изученных стран с уровнем дохода 
выше среднего (Беларусь, бывшая югославская Республика 
Македония Казахстан, Сербия, и Турция) не прослеживается, 
весьма заметна высокая доля частных расходов в Казахстане 
(46% от совокупных расходов на здравоохранение) и Сербии 
(38% от совокупных расходов на здравоохранение). В совокупно-
сти с их значительным объемом государственных расходов, эти 
две страны характеризуются преимущественно хорошим досту-
пом к услугам и лечению, хотя и на фоне высокого финансового 
бремени для населения, особенно в отношении лекарственных 
средств. В этой группе стран Турция выделяется положительным 
примером на фоне ее разумных государственных расходов и 
скромных частных расходов на уровне всего 23% от совокупных 
расходов на здравоохранение. Это само по себе является ре-

зультатом хорошо известной турецкой Программы трансформа-
ции здравоохранения, которая объединила покрытие услугами 
здравоохранения и укрепила структуры оказания услуг на фоне 
увеличения государственных расходов. Это оказало большое 
влияние на показатели здоровья, в особенности в области здо-
ровья матери и ребенка, и на финансовую защиту (Atun и др., 
2013). Сейчас Турция снова стоит на перепутье в своем движении 
к более интегрированной структуре предоставления услуг в це-
лях расширения основных вмешательств и услуг в области борь-
бы с НИЗ. С точки зрения финансирования, существуют возмож-
ности как для дальнейшего повышения приоритета 
здравоохранения, так и для повышения эффективности, на что 
указывают страновые отчеты. 

Из четырех изученных стран с уровнем дохода ниже среднего 
(Армения, Кыргызстан, Республика Молдова и Таджикистан), 
Кыргызстан и Республика Молдова продемонстрировали впечат-
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ляющую приверженность здравоохранению, и значительно уве-
личили долю здравоохранения в бюджетных ассигнованиях, при-
мерно до 12-13%. Обе страны стали пионерами в области 
преодоления фрагментации в аккумулировании средств и в вы-
делении ресурсов посредством единого национального закупщи-
ка (Kutzin, Cashin & Jakab, 2010). Обе страны сохранили увеличен-
ное финансирование на протяжении ряда лет, и имеют 
документированные результаты в отношении доступа, и даже 
некоторый прогресс в области финансовой защиты (Акказиева, 
Jakab и Темиров, 2016; Garam и др., в печати; Jakab, Акказиева и 
Habicht, в печати). Несмотря на непреходящие признаки недоста-
точности финансирования, на данный момент, похоже, возмож-
ностей для изыскания дополнительных средств в этих двух стра-
нах не существует, и для расширения основных вмешательств и 
услуг крайне важно повышать эффективность. К примеру, обе 
страны продолжают отмечать избыточные мощности в больнич-
ном секторе и чрезмерные уровни госпитализации по простым 
НИЗ, таким, как гипертония. С другой стороны, приоритет расхо-
дов на здравоохранение в Армении и Таджикистане значительно 
ниже (менее 10% от совокупных государственных расходов), и ни 
одной из них не удалось преодолеть свойственную им фрагмен-
тацию в аккумулировании средств. Их страновые отчеты отмеча-
ют проблемы доступа и финансового бремени. Расширению ос-
новных вмешательств и услуг в области борьбы с НИЗ помогло 
бы увеличение государственного финансирования здравоохра-
нения, и, похоже, возможности для этого есть. 

Страновые оценки также указывают на нехватку четко очерчен-
ных процессов определения приоритетов, что подрывает способ-
ность стран выделять ресурсы в соответствии с заявленными 
задачами и целями политики. Без подобных процессов сложно 
создавать эффективные рамки стратегического руководства для 
обеспечения ответственности сторон за результат. Страновые 
оценки показывают, что бюджетные ассигнования в рамках сек-
тора здравоохранения по большей части следуют устоявшимся 
тенденциям, и что сам процесс недостаточно понятен для многих 
игроков в системе (Вставка 5.2). Несмотря на все это, отрадно 
отметить, что четыре страновые оценки отмечают значительные 
сдвиги в распределении ресурсов в пользу первичной медико-са-
нитарной помощи за последние десятилетия: доля ПМСП в госу-
дарственных расходах на здравоохранение выросла с 31% до 
38% в Беларуси, с 25% до 30% в Республике Молдова и от менее 
10% до почти 40% в Кыргызстане, и установлена на уровне 40% 
для региональных и городских бюджетов в Таджикистане. 
Помимо этого, в Кыргызстане и Таджикистане были внедрены ме-
ханизмы регионального выравнивания на основании размера на-

Вставка 5.2  
Внятные подходы к определению 
приоритетов 

«Принципы определения приоритетов нужно определить 
более ясно, а бюджетные ассигнования для разных обла-
стей должны быть более стратегическими... Хотя ресур-
сы выделяются якобы на основании четких приоритетов 
и бремени болезней, эта цель не была полностью достиг-
нута ... Бюджетные ассигнования позволяют заключить, 
что достижение здорового образа жизни - это самый 
низкий приоритет ...». - Страновая оценка Эстонии.

«В рамках бюджета здравоохранения сложно оценить, 
как приоритеты, определенные в стратегиях высоко-
го уровня, отражаются при распределении бюджета». - 
Страновая оценка Турции.

« ... отсутствует систематическая политика здравоох-
ранения для превращения приоритетов общественного 
здравоохранения в действия на уровне предоставления 
услуг, или в закупочные решения NHIFA». - Страновая 
оценка Венгрии.

«Похоже, не существует ясного процесса ассигнования 
ресурсов на общественное здравоохранение и индиви-
дуальные услуги ... Не вполне ясно, как осуществляется 
процесс распределения ресурсов, особенно в разрезе 
нормирования при недостатке ресурсов. Нормирование 
услуг происходит по факту, нежели в результате прозрач-
ного процесса определения приоритетов и того, что не 
подлежит охвату с учетом ограниченности ресурсов». - 
Страновая оценка Республики Молдова

«Существует формальный процесс определения приори-
тетов, но не ясны критерии выбора приоритетов или опре-
деления их веса по отношению друг к другу». - Страновая 
оценка бывшей югославской Республики Македония

«Основной слабостью существующих подходов к опре-
делению приоритетов является отсутствие критериев 
для разделения между услугами на уровне населения и 
индивидуальными услугами... баланс финансирования 
пяти программ в основном основывается на историче-
ских прецедентах, нежели на объективных критериях». 
- Страновая оценка Кыргызстана. 
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селения, что привело к улучшению справедливости в доступе и 
качестве. 
Стимулы в системах здравоохранения зачастую не согласуются с 
желаемым видением модели предоставления услуг, и укрепляют 
ориентацию на специализированные услуги или стационары. 
Большинство оцениваемых стран двигаются в направлении 
континуума оплаты, в котором доминирующей комбинацией 
являются исторические постатейные бюджеты для укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний, подушевая оплата для 
первичной медико-санитарной помощи, плата за услугу для 
амбулаторных услуг специалистов, и плата за пролеченный случай 
для услуг стационара. Десять из двенадцати страновых оценок 
демонстрируют эту комбинацию (Таблица 5.2). С точки зрения 
основных услуг в области борьбы с НИЗ, эти стимулы имеют 
следующие непреднамеренные последствия.

 n Они недооценивают укрепление здоровья, раннее выявление, 
поведенческие изменения, консультирование и ведение 
заболеваний. 

 n Они не предоставляют стимулов для расширения профилей 
задач на первичном уровне. 

 n Они укрепляют эпизодическую ориентацию лечения на уровне 
специалистов и стационаров, и не стимулируют правильное 
поведение на всем континууме медицинской помощи. 

 n Они укрепляют традиционные уровни оказания медицинской 
помощи, и не работают между уровнями посредством сетей и 
команд. 

 n Они не предоставляют стимулов для координации и 
интеграции между услугами здравоохранения и программами 
информирования на уровне населения, а также внутри системы 
предоставления индивидуальных услуг здравоохранения. 

Таблица 5.2. Доминирующие механизмы оплаты

ПМСП Услуги специалистов Лечение в стационаре

Армения Подушевая оплата + плата за 
результаты (ПЗР)

Глобальный бюджет + плата за 
услугу (ПЗУ) 

Глобальный бюджет + ПЗУ

Беларусь Постатейный бюджет с 
поправкой на размер населения 
региона 

Постатейный бюджет Постатейный бюджет на 
основании истории увеличения 
бюджета

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Подушевая оплата + ПЗР ПЗУ Оплата за пролеченный случай 

Венгрия Подушевая оплата + ПЗР ПЗУ Оплата за пролеченный случай 

Казахстан Подушевая оплата + ПЗР ПЗУ Оплата за пролеченный случай

Кыргызстан Подушевая оплата ПЗУ Оплата за пролеченный случай 

Республика Молдова Подушевая оплата + ПЗР Подушевая оплата + ПЗР Оплата за пролеченный случай 

Сербия Подушевая оплата + ПЗР Глобальный бюджет + ПЗУ Глобальный бюджет + ПЗУ

Таджикистан Постатейный бюджет с 
поправкой на размер населения 
региона 

Постатейный бюджет Постатейный бюджет на 
основании истории увеличения 
бюджета

Турция Фиксированный бюджет + 
подушевая оплата + ПЗУ + ПЗР

ПЗУ Оплата за пролеченный случай

Хорватия Фиксированный бюджет + 
подушевая оплата + ПЗУ + ПЗР

ПЗУ Оплата за пролеченный случай

Эстония Фиксированный бюджет + 
подушевая оплата + ПЗУ + ПЗР

ПЗУ + суточная ставка + 
клинико-затратные группы 
(КЗГ) (неотложное лечение в 
стационаре)

ПЗУ + плата на основе 
суточных ставок + КЗГ
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Схожие наблюдения были сделаны в отношении большого числа 
стран в недавнем обзоре Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР):

 
Чаще всего...традиционные...методы оплаты поставщиков - 
плата за услугу (ПЗУ), подушевая оплата, заработная плата, 
глобальный бюджет или не так давно внедренные клинико-
затратные группы (КЗГ) - плохо согласуются с современными 
приоритетами систем здравоохранения, [такими, как] 
улучшение качества или более эффективное предоставление 
услуг. ...Старение общества и изменения образа жизни, 
включая нездоровый рацион питания и отсутствие физической 
активности, привели к росту распространенности хронических 
заболеваний. Помимо этого, все больше и больше 
пациентов теперь страдают от сочетанных заболеваний. Для 
удовлетворения потребностей тех, кому требуется координация 
мероприятий разных поставщиков услуг здравоохранения, 
работающих на разных уровнях, были разработаны новые 
модели оказания медицинской помощи, ориентированные на 
пациента. Традиционно, системы оплаты не поддерживают 
эти новые модели оказания медицинской помощи, так как она 
финансируется в основном разрозненно. Это подразумевает 
жесткое разделение финансирования разных поставщиков 
на фоне почти полного отсутствия стимулов сотрудничать 
между секторами. Зачастую это способствует фрагментации 
медицинской помощи, низкому качеству опыта пациента и 
низким показателям здоровья. (ОЭСР, 2016). 

В то же время важно отметить, что для 12 стран, участвующих в 
данной оценке, переход к подушевой оплате на уровне первичного 
звена является разумным шагом. Для большинства стран страте-
гические закупки были в новинку, а доминирующим механизмом 
оплаты в государственном секторе являлись исторические поста-
тейные бюджеты, основывающиеся на нормах. Подушевая оплата 
ослабила эту жесткость. Вместе с этим, она позволила сдержи-
вать расходы на здравоохранение, что имело критическую важ-
ность для стран с переходной экономикой в условиях фискальных 
ограничений. Она также позволила выровнять распределение го-
сударственных средств за счет ориентации на население, нежели 
на структуры. Она оказалась не слишком сложной, и позволила 
постепенно развивать потенциал вновь созданных закупщиков и 
управленческий потенциал поставщиков, которые (в разной степе-
ни) впервые стали автономными. 

Таким же образом, введение механизмов оплаты стационаров на 
основании платы за пролеченный случай ознаменовало начало но-
вой эры в странах с переходной экономикой и сместило акцент с 

потребляемых ресурсов на результаты деятельности. В историче-
ских постатейных бюджетах комбинация мероприятий и видов 
дея тельности стационаров напоминала черный ящик, но плата за 
п ролеченный случай открыла этот ящик и помогла гораздо лучше 
понять деятельность поставщиков. Эта детальная информация о 
деятельности, несмотря на все ее известные недостатки, ценна 
как для закупщиков, так и для поставщиков. Корректировка с уче-
том комбинации случаев содействует аналитической деятельности 
и принятию управленческих решений. И, наконец, внедрение пла-
ты за пролеченный случай способствовало значительному укреп-
лению информационных систем. 

Тем не менее, разобщенность стимулов все шире признается клю-
чевым барьером для перехода к более соответствующей модели 
предоставления услуг. В изученных странах широкое внедрение 
механизмов платы за результаты на уровне первичной медико-са-
нитарной помощи, зачастую с акцентом на НИЗ, помогло смягчить 
эту разобщенность.  Из 12 оцениваемых стран, восемь сообщили 
о внедрении оплаты за результаты на уровне первичного звена с 
компонентом, связанным с НИЗ. ОЭСР в своем отчете отмечает, 
что в 2012 году не менее двух третей стран ОЭСР имели механизм 
платы за результаты (ОЭСР, 2016). С одной стороны, внедрение 
платы за результаты привело к улучшению показателей, которые 
отслеживались для расчета финансовых стимулов, особенно при 
внедрении в дополнение к подушевой оплате за раннее выявление 
и ведение заболеваний в условиях низкого объема первичной ме-
дико-санитарной помощи.  С другой стороны, оно не привело к 
прорывному улучшению качества как такового, или к значитель-
ной переориентации тенденций в области предоставления услуг 
(ОЭСР/ВОЗ, 2014). 

Барьер 8: 
Неэффективный охват и 
соблюдение правил 
приема лекарственных 
средств от НИЗ
Даже на фоне координированных усилий по расширению вмеша-
тельств на уровне населения, многие люди столкнутся с хроничес-
кими заболеваниями и потребуют долгосрочного доступа к фи-
нансово доступным лекарственным средствам для ведения 
заболевания. Глава 4 продемонстрировала, что по крайней мере 
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в восточной части региона, большая часть людей, которым необ-
ходимы лекарственные средства, не получают их. Недостаточное 
применение эффективных лекарственных средств от гипертонии 
и диабета, по-видимому, имеет непропорционально высокое 
влия ние в сельской местности, и на мужчин. Причины недоста-
точного применения эффективных лекарственных средств вклю-
чают широкий спектр косвенных факторов системы здравоохра-
нения, уже изученных выше, и факторы, напрямую связанные с 
лекарственной политикой. Косвенные факторы включают недо-
статочную диагностику или позднюю диагностику НИЗ в связи с 
пассивным, эпизодическим лечением и ориентированностью 
ПМСП на лечебные услуги, а также слабую интеграцию с инфор-
мационными услугами для мобилизации людей. На них, в свою 
очередь, влияют трудные условия труда медработников, финан-
совые стимулы и недостаточное применение технологий. Прямые 
факторы, связанные с лекарственной политикой, как упоминает-
ся в страновых оценках, можно сгруппировать вокруг охвата и 
политики ценообразования, назначения непатентованных лекар-
ственных средств (генериков) и практики их потребления, и во-
просов соблюдения врачебных предписаний. В общем, доступ-
ность лекарственных средств не считается проблемой в регионе 
за исключением очень удаленных сельских территорий. 

В плане покрытия, около половины оцениваемых стран внедрили 
четко очерченный государственный охват амбулаторными лекар-
ственными средствами от ССЗ и диабета (см. Иллюстрацию 5.5). 
Бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Сербия, Хорватия и Эстония 
отмечают, что лекарственные средства первого ряда от ССЗ и 
диабета включены в список препаратов, полностью или частично 
охваченных государственным финансированием. Данная тенден-
ция также отражена в литературе из Западной Европы, где эти 
лекарственные средства доступны при низкой со-оплате или без 
нее (Европейское региональное бюро ВОЗ, в печати; ОЭСР/ЕСU 
2016). Оценки Кыргызстана и Республики Молдова иллюстриру-
ют тот факт, что даже в условиях больших ресурсных ограниче-
ний концентрация на ограниченном числе тщательно отобранных 
лекарственных средств с сильными механизмами нормирования 
может привести к разработке пакета амбулаторных лекарствен-
ных средств с приемлемым влиянием на бюджет (Ferrario и др., 
2014, Феррарио и др., 2016; Европейское региональое бюро 
ВОЗ, 2016c). Важно отметить, что в ходе страновых оценок было 
изучено финансовое бремя, связанное с лекарствами от НИЗ 
(иными словами, лекарственными средствами, необходимыми 
для предоставления основных индивидуальных услуг в области 
борьбы с НИЗ), но не финансовое бремя лекарственных средств 

для людей с НИЗ. Эта разница важна, так как даже небольшая 
со-оплата может создать значительное бремя для лиц, повсед-
невно нуждающихся в лекарственных средствах, причем зача-
стую по множеству причин (Thomson, Cylus и Evetovits, в печати). 

Там, где охват амбулаторными лекарственными средствами от 
ССЗ и диабета отсутствует или не является всеобъемлющим, па-
циентам часто приходится оплачивать полную стоимость своего 
лечения посредством выплат из кармана. Большинство стран, в 
которых наблюдается эта ситуация, осуществляет ряд стратегий, 
направленных на обеспечение низких цен на амбулаторные ле-
карственные средства. Такие инструменты, как ценовое регули-
рование и меры по обеспечению конкурентоспособности на рын-
ке, не имеют широкого применения, хотя и могли бы повлечь за 
собой снижение выплат из кармана за фармацевтическую про-
дукцию и улучшить доступ в отсутствие политики охвата или для 
неохваченного населения. Не применение инструментов обеспе-
чения доступных цен усугубляется налоговой политикой, предус-
матривающей высокий налог на добавленную стоимость на ле-
карственные средства, что лишь увеличивает финансовое бремя 
для населения. Хотя лекарства от ССЗ и диабета не отличаются 
дороговизной (за некоторым исключением, включая статины в 
некоторых странах), литература приводит все больше доказа-
тельств того, что даже небольшая степень со-оплаты может стать 
барьером для соблюдения требований долгосрочного лечения, 
необходимого для хронических заболеваний (Smith & Nguyen, 
2013; Murphy и др., 2016; Baicker & Goldman, 2011). 
Несоответствующее соблюдение требований лечения может 
привести к еще большим расходам для системы в долгосрочной 
перспективе в связи с более высоким уровнем осложнений и го-
спитализации. Расширение охвата экономически эффективными 
амбулаторными лекарствами от НИЗ является одной из наиболее 
многообещающих областей укрепления систем здравоохранения 
для улучшения результатов в области борьбы с НИЗ и снижения 
финансового бремени. 

Первым шагом в направлении принятия доказательных решений 
в области охвата является обеспечение включения экономически 
эффективных лекарств от НИЗ в перечень жизненно-важных ле-
карственных средств страны (ПЖВЛ). Оцениваемые страны име-
ют ПЖВЛ, но в некоторых случаях они не проходят регулярного 
пересмотра и актуализации, или же странам недостает прозрач-
ных, доказательных механизмов принятия решений о включении 
в перечень новых лекарственных средств. Ограниченный потен-
циал для проведения анализа экономической эффективности и 
анализа воздействия на бюджет лекарственных средств, вклю-
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ченных в ПЖВЛ, также считается препятствием для оптимально-
го использования этого инструмента. В изучаемых странах 
 отмечаются примеры хорошей практики: Кыргызстан стал пер-
вой страной в СНГ, разработавшей в 1996 году формуляр на до-
казательной основе, связавший пакет амбулаторных лекарствен-
ных средств с ПЖВЛ и руководствами по клинической практике; 
Беларусь создала специальную комиссию, которая пересматри-
вает и актуализирует ПЖВЛ на ежегодной основе; а Таджикистан 
имеет процедуру разработки ПЖВЛ, соответствующую рекомен-
дациям ВОЗ. 

В свою очередь, ПЖВЛ и список охваченных лекарственных 
средств должен соответствовать доказательным руководствам 
по надлежащей клинической практике (РКП) в области борьбы с 
НИЗ. Актуализированные РКП существуют для всех основных 
НИЗ (см. Главу 4). Тем не менее, некоторые страны разработали 
значительные механизмы в поддержку доказательной практики. 
К примеру, Кыргызстан разработал национальную стратегию, со-

здал отдел доказательной медицины, и утвердил методологию 
РКП, в то время как Таджикистан открыл центр доказательной 
медицины при Таджикском государственном медицинском уни-
верситете для поддержки разработки РКП. Даже несмотря на 
это,  могут существовать вызовы в области потенциала, расши-
рения и устойчивости подобных специализированных подразде-
лений. Турция имеет структурированный процесс для разработки 
РКП, но не все РКП по НИЗ прошли актуализацию. В Эстонии 
создан национальный центр оценки медицинских технологий, а в 
Венгрии оценка медицинских технологий была разработана и 
внедрена в процедуру возмещения стоимости лекарственных 
средств и медицинских приспособлений. В последнее десятиле-
тие применение оценки медицинских технологий быстро распрос-
транялось в странах с высоким уровнем дохода и зрелыми систе-
мами здравоохранения, однако страны со средним и низким 
уровнем дохода сталкиваются с ограничениями, присущими их 
системам здравоохранения - такими, как бюджетные ограниче-
ния и структурная фрагментация, - которые усложняют примене-
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Г

% стран в соответствующей группе 

Бесплатно Частично покрываются Не покрываются

Иллюстрация 5.5. Охват диабетических лекарственных средств и устройств

Примечание: ЕС-15 = страны Европейского союза до 1 мая 2004 года, ЕАСТ = Европейская Ассоциация Свободной Торговли; СНГ = Содружество Независимых Государств
Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ
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ние оценки медицинских технологий в процессе принятия реше-
ний. Применять оценку медицинских технологий в странах со 
средним и низким уровнем дохода в таких областях, как введе-
ние, ценообразование и возмещение лекарственных средств и 
медицинских устройств, - это непростая задача. 

Все оцениваемые страны отмечают, что придают большую важ-
ность мерам политики, способствующим назначению и исполь-
зованию непатентованных препаратов (генериков), но глубоко 
укоренившиеся проблемы, по-видимому, в некоторых случаях 
мешают их реализации. Хорошие новости заключаются в том, 
что генерики отличаются широкой доступностью; только лишь 
некоторые из стран (Армения, Казахстан и Таджикистан, к при-
меру) отмечают проблемы с их доступностью, в основном в уда-
ленных сельских районах. Многие страны также осуществляют 
мониторинг и предоставляют обратную связь о тенденциях в об-
ласти назначения и потребления генериков. Плохие новости за-
ключаются в том, что руководства по лечению НИЗ не всегда 
существуют, могут быть устаревшими, могут не соответствовать 
политике охвата лекарственными средствами, или же могут не 
применяться широко, даже если имеются в наличии. Турция, к 
примеру, отмечает, что актуализация руководств и наглядных по-
собий для принятия клинических решений на уровне ПМСП игра-
ет кри тическую роль для рационального использования ле-
карств, в  добавление к хорошо разработанной политике охвата 
лекарственными средствами, включая препараты от НИЗ. Однако 
ее отличная информационная платформа имеет большой потен-
циал для продвижения рационального использования лекарств 
от НИЗ в будущем. Некоторые страны сталкиваются с проблема-
ми качества лекарственных средств и слабостью институтов для 
решения этой проблемы. И, наконец, обязательная практика на-
значений, и ограничения в доступности лекарственных средств 
без рецепта могут укрепить усилия по рациональному использо-
ванию лекарственных средств и мониторингу подобного 
использования. 

Многие из этих системных факторов влияют на картину соблюде-
ния правил приема лекарственных средств от НИЗ, описанную в 
обследованиях ВОЗ STEPS (Глава 3). Неэффективная лекар-
ственная политика, влекущая за собой высокие цены, является 
основной причиной неравномерного приема лекарственных 
средств (несоблюдения или нерегулярного соблюдения правил 
приема лекарственных средств). В некоторых случаях ситуация 
усугубляется презюмируемыми проблемами с качеством непа-

тентованных препаратов, особенно на импортных рынках, кото-
рые подталкивают людей пользоваться дорогостоящими патен-
тованными брендами и ведут к еще меньшей финансовой 
доступности. Недавнее исследование в Кыргызстане показало, 
что бедные менее склонны соблюдать правила приема лекар-
ственных средств, чем небедные, (Murphy и др., 2016), что лиш-
ний раз указывает на то, что вопросы финансовой доступности 
играют большую роль. Факторы более широкой системы здраво-
охранения, включая низкую грамотность в вопросах здоровья и 
природу коммуникации между поставщиком и пациентом, также 
играют большую роль в слабом соблюдении медицинских пред-
писаний. В общем, только комплексный набор системных мер 
политики поможет решить эти взаимосвязанные причины и спо-
собствовать достижению целей, связанных с лекарственными 
средствами от НИЗ. 

Барьер 9: Недостаточное 
использование 
информационных решений
Информационные решения содействуют более эффективному 
ответу систем здравоохранения на НИЗ, и представляют особен-
ную важность в области управления здоровьем населения, учета 
информации и доказательной базы в общественном здравоохра-
нении и клинической практике, обеспечения координации и ком-
муникации между поставщиками на разных уровнях и т.д. Все 
страновые оценки упоминают значительные усилия, направлен-
ные на создание, расширение и модернизацию информационных 
решений, хотя среди оцениваемых стран отмечаются широкие 
вариации в уровне их развития в области создания более все-
объемлющих информационных решений. Некоторые страны 
(Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан, к примеру) все 
еще концентрируются на создании базовой инфраструктуры ин-
формационных технологий (ИТ). Другие уже прошли этот этап и 
создали значительную ИТ инфраструктуру с высоким функцио-
налом. Эти страны (включая, Венгрию, Казахстан, Турцию и 
Хорватию) находятся в процессе создания единых стандартов 
операционной совместимости и повышения интеграции между 
уровнями оказания медицинской помощи. Несколько стран (та-
ких, как Эстония) демонстрируют расширенное применение ин-
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формационных решений со значительным уровнем интеграции, и 
концентрируются на повышении их функционала. 
Несмотря на эти вариации, для укрепления ответных мер систем 
здравоохранения на НИЗ посредством информационных реше-
ний необходимо преодолеть ряд общих вызовов:

 n Большинство оцениваемых стран отмечают вызовы в области 
регулярного мониторинга поведения, связанного с НИЗ, 
включая рацион питания и курение. Поведенческие опросы 
проводятся нерегулярно и не систематичны во времени; 
размер выборки может быть недостаточным для целевых 
мер политики по регионам, а опросы не интегрированы с 
источниками административной информации. 
 n Существует ограниченное число информационных решений 
для отслеживания справедливости показателей НИЗ и 
связанной с ними эффективности деятельности систем 
здравоохранения. Соответственно, существует очень 
ограниченная доказательная база целевых мер политики и 
мониторинга в оцениваемых странах. 
 n Подавляющее большинство оцениваемых стран не 
используют информацию о здоровье населения для 
разработки профилей риска и дизайна целевых действий 
в области общественного здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи, особенно стратегий выявления 
заболеваний и их ведения. Базы данных приписанного 
населения на первичном уровне, как правило, используются 
лишь административно, для расчета подушевой оплаты 
закупщиком, нежели для анализа профиля риска населения 
и соответствующей корректировки ответных мер со стороны 
общественного здравоохранения и ПМСП на локальном 
уровне. 
 n Электронные системы медицинских записей, которыми 
совместно пользуются первичный уровень и специалисты, 
остаются большой сферой неиспользованных возможностей 
в большинстве стран. 
 n Даже когда существующие информационные решения 
генерируют большой объем ценных данных, страны не 
используют их в полной мере для улучшения эффективности 
системы. 

Барьеры систем здраво-
охранения и проблемы 
справедливости 
Неравенство в показателях НИЗ внутри стран может возникать 
за счет факторов разного уровня, включая более широкий соци-
ально-экономический контекст, неодинаковую подверженность 
факторам риска, разные типы уязвимости, разный опыт внутри 
системы здравоохранения, и разные последствия заболевания 
(CSDH, 2008). Система здравоохранения может играть важную 
роль в снижении неравенства в показателях НИЗ и помогать в 
решении их последствий, к примеру, посредством выработки по-
литики, межсекторальных действий, политики общественного 
здравоохранения, чувствительной к вопросам справедливости, и 
всеобщего доступа к экономически эффективным индивидуаль-
ным услугам здравоохранения без финансовых лишений. 
Страновые оценки включали изучение аспектов справедливости 
барьеров систем здравоохранения. Следующий раздел и Таблица 
5.3 содержат краткий обзор мер политики систем здравоохране-
ния, повышающих справедливость или закрепляющих неравен-
ство, отраженных в 12 страновых оценках, в которых будущие 
действия могли бы сократить неравенство в здравоохранении 
(см. также Главу 15). 

Как правило, в целом доступ населения к услугам здравоохране-
ния в оцениваемых странах считается достаточного хорошим, и 
проблемы равного доступа имеют специфическую природу. 
Отчасти хороший доступ является наследием систем здравоох-
ранения в данном регионе на фоне обширных сетей предостав-
ления услуг, особенно на первичном уровне, и относительно 
большого количества медработников. Однако это также отража-
ет растущую ориентацию на справедливость в планах нацио-
нального развития и здравоохранения, которые делают соответ-
ствующий акцент на меры политики, повышающие 
справедливость, в соответствии с европейской политикой здра-
воохранения Здоровье-2020. В значительном количестве оцени-
ваемых стран справедливость в здравоохранении является од-
ним из основных компонентов национального плана 
здравоохранения или программы развития. Турция выделяется в 
данном отношении, поскольку конечной целью ее Стратегического 
плана на 2013-2017 гг. является «справедливая охрана и улучше-



96

ние здоровья нашего народа». Таким же образом, Эстонский 
национальный план здравоохранения на 2009-2020 гг. предус-
матривает социальную целостность и равные возможности в 
качестве одной из основных областей, и отдельно подчеркивает 
вопрос высоких выплат из кармана на лечение хронических за-
болеваний, влияющих на группы с низким уровнем дохода. 
Акцент на  вопросах справедливости также отмечается в таких 
странах, как бывшая югославская Республика Македония, где 
улучшение здоровья уязвимых групп населения (включая бед-
ных и этнические меньшинства) был определен в качестве 
 национального приоритета, и Кыргызстан, чей текущий нацио-
нальный план здравоохранения направлен на обеспечение 
справедливости и доступа к качественным услугам 
здравоохранения. 

Несмотря на повышенное внимание по отношению к вопросам 
справедливости в национальных планах здравоохранения, дан-
ная ориентация в отношении действий в области общественно-
го здравоохранения, связанных с НИЗ, в этих 12 странах не от-
мечается. Стратегии укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний в области питания, борьбы против табака и вреда 
от употребления алкоголя направлены на общее население. 
Страновые оценки не содержат широкого упоминания подхо-
дов, отражающих универсальную пропорциональность (Глава 
7). Это, в свою очередь, является отражением необходимости 
усилить мандат агентств общественного здравоохранения в 
данной области, и укрепить компетенции, необходимые для раз-
работки, реализации и мониторинга мер политики обществен-
ного здравоохранения, повышающих справедливость. 

Важная проблема справедливости связана с недостаточным ис-
пользованием услуг первичной медико-санитарной помощи 
мужчинами. Это особенно актуально в Центральной Азии, что 
отражено в страновых оценках. По данным обследования домо-
хозяйств, проведенного в Кыргызстане в 2010 году, существует 
более чем двукратный гендерный разрыв в потреблении услуг 
первичного звена людьми старше 40 лет в пользу женщин. 
Таким же образом, отчет по оценке Таджикистана указывает на 
низкий уровень выявления и лечения гипертонии среди мужчин 
в результате меньшего числа посещений учреждений ПМСП, и 
связывает это с более высоким уровнем смертности от НИЗ в 
этой группе населения. Стратегия Казахстана в области гендер-
ного равенства на 2006-2016 гг. признает задержки в обраще-
нии за медицинской помощью среди мужчин, и более высокий 
приоритет женского здоровья в услугах здравоохранения, кото-

рые предназначены в основном для удовлетворения потребно-
стей здоровья матери и ребенка. 

В отношении данной тенденции существует несколько гипотез. 
Во-первых, для объяснения отложенного обращения за услуга-
ми здравоохранения среди мужчин выдвигаются теории му-
жественности, и эти поведенческие тенденции сильнее в вос-
точной части региона (Jeffries & Grogan, 2011; Noone & Stephens, 
2008; Springer & Mouzon, 2011). Во-вторых, эти тенденции в об-
ращении за медицинской помощью можно потенциально объ-
яснить гендерной атрибуцией. Поскольку большинство врачей и 
медсестер первичного звена - это женщины, мужчины могут 
считать учреждения заведениями для женщин (Rechel, Dubois и 
McKee, 2006). И, наконец, мужчины могут меньше доверять 
первичному звену, чем женщины, и предпочитать обращаться 
за медицинской помощью напрямую к специалистам или в ста-
ционар (Балабанова и McKee, 2002). Хотя точная причина этого 
не до конца понятна и требует дополнительных исследований, с 
учетом высокой, но при этом предотвращаемой смертности от 
НИЗ среди мужчин, преодоление гендерного разрыва в потре-
блении услуг первичной медико-санитарной помощи принесет 
большие дивиденды в области улучшения результатов борьбы с 
НИЗ. 

Проживание в удаленной сельской местности снижает доступ к 
квалифицированным медицинским работникам, включая со-
трудников первичного звена и специалистов, в основном по 
причине внутренней и внешней миграции и нехватки замещения 
стареющих кадров здравоохранения. В Республике Молдова 
нехватка специалистов в сельской местности вкупе со сниже-
нием числа семейных врачей для ведения и диагностики НИЗ 
мешает оптимальному доступу сельского населения с хрони-
ческими заболеваниями. Таким же образом отмечаются боль-
шие различия в распределении медработников для борьбы с 
НИЗ, включая кардиологов, между столицей Таджикистана и 
окружающими ее сельскими регионами. Во многих странах до-
ступ к паллиативной медицинской помощи практически отсут-
ствует в сельской местности, и зачастую ограничен лишь 
 некоторыми заболеваниями, такими, как рак или СПИД 
(Skarphedinsdottir и др., 2014). Небольшие стационары могут не 
иметь права хранить и назначать сильные опиоиды и анальгети-
ки, что усложняет доступ к соответствующей паллиативной по-
мощи для пациентов из удаленных сельских регионов (Human 
Rights Watch, 2015).
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В нескольких странах неравномерное распределение кадровых 
ресурсов здравоохранения, вместе с недостаточным обеспече-
нием общественным и частным транспортом и низким числом 
услуг первичного звена в сельской местности, влекут за собой 
рост уровня госпитализации. Таким же образом, нехватка об-
щественного транспорта до стационаров часто упоминается в 
качестве важного барьера для доступа к услугам специалистов 
в сельской местности. Отсутствие формальной системы регио-
нализации лечения пациентов с ССЗ в некоторых странах огра-
ничивает доступ уязвимого и сельского населения к качественным 
высокотехнологичным услугам. В то же время, это провоцирует 
неформальную регионализацию, при которой более состоятель-
ные пациенты обходят предписанный им региональный стацио-
нар и обращаются за медицинской помощью в стационары 
крупнейших городов.

Двенадцать изученных стран значительно отличаются друг от 
друга в разрезе финансовой защиты, причем эти вариации тес-
но связаны с их потенциалом и стратегиями государственного 
финансирования, и политикой охвата.  Армения, например, 
имеющая самый низкий показатель государственного финанси-
рования на душу населения в регионе, отмечает значительное 
финансовое бремя для пациентов, включая бремя НИЗ. 
Кыргызстан и Республика Молдова достигли успеха в снижении 
финансового бремени за счет придания здравоохранению 
прио ритетного значения в государственных расходах, что по-
зволило частично компенсировать их ограниченное фискаль-
ное пространство. Хорватия и Венгрия, с другой стороны, отме-
чают, что финансовое бремя не представляет проблем для лиц, 
обращающихся за медицинской помощью в связи с НИЗ. 
Независимо от расположения стран на данном спектре, расхо-
ды на лекарственные средства являются главным фактором вы-
плат из кармана в регионе, и, следовательно, главным факто-
ром финансового бремени. 

Роль неформальных платежей, особенно за более сложное ле-
чение на более высоком уровне, подчеркивается как фактор, 
потенциально влияющий на финансовое бремя, в нескольких 
страновых оценках. В Республике Молдова более трети пациен-
тов осуществляют неформальные платежи за амбулаторные ус-
луги, что может ограничивать их доступ к необходимой меди-
цинской помощи. Схожая картина наблюдается в Армении, где 
неформальные платежи подрывают финансовую защиту и не 
позволяют людям обращаться за медицинской помощью, даже 

если они имеют право на получение пакета государственных га-
рантий. Несколько стран, включая Кыргызстан, активно инвес-
тировали в мониторинг неформальных платежей, и данные мо-
ниторинга подтверждают гипотезу о том, что пациенты более 
склонны к неформальным платежам для лечения на более вы-
соком уровне специализации и за высокотехнологичные вмеша-
тельства. В отношении НИЗ оценка Кыргызстана указывает на 
то, что более 70% пациентов часто платят за госпитализацию в 
связи с заболеваниями системы кровообращения и раком. В то 
время как размер платежей за заболевания системы кровооб-
ращения можно назвать скромным, лечение онкологических за-
болеваний занимает верхнюю строчку в списке неформальных 
платежей врачам (Jakab, Акказиева и Kutzin, 2016). С другой 
стороны, в ряду оцениваемых стран Эстония выделяется пол-
ным отсутствием неформальных платежей, а их роль в боль-
шинстве стран Центральной Европы менее значительна. 

В общем, снижение несправедливости в здравоохранении в 
разрезе НИЗ посредством действий изнутри системы здравоох-
ранения требует мер политики, повышающих справедливость, в 
планах здравоохранения и национального развития; внедрения 
концепции универсальной пропорциональности в обществен-
ном здравоохранении; решения проблемы гендерного разрыва 
в потреблении услуг ПМСП; укрепления кадровой политики 
здравоохранения в области численности персонала, распреде-
ления и комбинации навыков; решения проблем несправедли-
вости, возникающих в результате регионализации; повышения 
государственного финансирования здравоохранения, и укреп-
ления политики охвата лекарственными средствами. Данная п о-
вестка дня полностью соответствует повестке дня перехода ко 
всеобщему охвату услугами здравоохранения. 

Выводы
Данная глава высветила девять барьеров, существующих в си-
стемах здравоохранения, которые мешают расширению основ-
ных вмешательств и  услуг в области борьбы с НИЗ в целях улуч-
шения показателей НИЗ. Она также подчеркнула аспекты 
справедливости этих барь еров систем здравоохранения на фоне 
необходимости снижения несправедливости в здравоохранении 
в разрезе НИЗ. Следующие девять глав Части В данного отчета 
опишут варианты политики, направленные на систематическое 
решение каждого из этих барьеров систем здравоохранения. 
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Таблица 5.3. Аспекты справедливости в барьерах, существующих в системах здравоохранения

Барьер Повышение справедливости Закрепление неравенства

Стратегическое 
руководство

Сильный акцент на справедливости в национальной по-
литике и планах отражает меняющийся характер полити-
ки в регионе

Необходимо укрепить реализацию, эффективность и мони-
торинг политики, повышающей справедливость

Общественное 
здравоохранение

Агентства общественного здравоохранения не играют до-
статочно активной лидирующей роли в отношении полити-
ки, ориентированной на справедливость

Стратегии и политика укрепления здоровья и профилак-
тики заболеваний недостаточно отражают неравенство 
в области питания и вреда, связанного с употреблением 
табака и алкоголя

Системы эпиднадзора не интегрировали аспекты справед-
ливости в мониторинг и анализ информации о показателях 
здоровья и здоровом поведении

Первичная ме-
дико-санитарная 
помощь 

Сильный всеобщий доступ к широкой сети учреждений 
ПМСП во всех странах без значительного финансового 
бремени

Значительное недостаточное использование ПМСП мужчи-
нами снижает потенциал для раннего выявления и ведения 
заболеваний 

Низкое качество медико-санитарной помощи ведет к 
несоответствующим назначениям и выдаче лекарствен-
ных средств, или несоответствующим направлениям, 
что перек ладывает стоимость услуг здравоохранения на 
пациентов

Услуги 
специалистов 

Рост регионализации услуг специалистов улучшает каче-
ство услуг специалистов на самом безопасном коротком 
расстоянии от пациента 

Отложенное обращение за медицинской помощью и 
обход первичного звена, особенно со стороны мужчин, 
может вести к более высокому финансовому бремени при 
частом обращении за медицинской помощью на уровне 
стационаров/специалистов

Сельские жители и/или финансово уязвимые люди могут 
сталкиваться с барьерами в физическом доступе к услугам 
специалистов (кардиология, паллиативный уход, высоко-
технологичные услуги)

Широко распространенная практика неформальных плате-
жей усугубляет финансовое бремя, и это наиболее распро-
странено на уровне специалистов/стационаров

Системы, ориен-
тированные на 
поставщика

Нехватка специфических мер политики для решения 
проблем безграмотности бедных и уязвимых граждан в 
вопросах здоровья

Слабая информированность о гарантированных услугах, 
особенно в контексте изменений, может вести к финансо-
вому бремени выше необходимого уровня

Качество медицинской помощи, основанной на нефор-
мальности и личных взаимоотношениях, создает угрозу 
для медицинского обслуживания уязвимых граждан
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Барьер Повышение справедливости Закрепление неравенства

Кадровые ресурсы 
здравоохранения 

Нехватка компетенций, связанных с дизайном мер полити-
ки, повышающих справедливость 

Нехватка квалифицированного персонала в сельской 
местности, включая врачей общей практики, медсестер и 
специалистов, создает угрозу для доступа сельского насе-
ления к достаточным услугам здравоохранения 

Низкая заработная плата медработников способствует 
практике неформальных платежей

Ограниченный доступ к определенным типам медицинских 
работников (диетологам, диабетологам, работникам пал-
лиативного ухода)

Финансирование 

Приверженность высокому уровню охвата населения во 
многих странах приводит к мобилизации аккумулирован-
ных в обязательном порядке финансовых средств

Четко очерченные механизмы регионального выравни-
вания улучшили услуги в ранее недофинансированных, 
преимущественно сельских регионах 

В некоторых странах отмечается ограниченная полити-
ческая воля для повышения государственного финан-
сирования здравоохранения, снижения фрагментации 
аккумулирования средств и поиска способов повышения 
эффективности, что ведет к высоким выплатам из кармана 

Скрытые механизмы и процессы распределения ресурсов 
ведут к неравенству в финансировании, услугах и качестве 
медицинской помощи

Лекарственные 
средства 

Хорошая доступность основных лекарств от НИЗ бла-
годаря эффективной аптечной сети, за исключением 
отдельных удаленных территорий, страдающих от их 
недоступности

Низкий охват амбулаторными лекарственными средствами 
пациентов с хроническими и онкологическими заболева-
ниями, что ведет к высоким выплатам из кармана 

Нехватка четко очерченных инструментов регулирования 
цен или повышения рыночной конкурентоспособности 
амбулаторных лекарственных средств

Недоступность паллиативных лекарственных средств, осо-
бенно в сельской местности

Информационные 
решения 

Недостаточное использование информационных решений 
для обмена медицинской информацией ведет к дублиро-
ванию анализов, диагностических процедур и назначения 
лекарственных средств, и, следовательно, к более высоко-
му финансовому бремени для пациентов
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Мотивация 
Несмотря на хороший прогресс в области снижения преждевре-
менной смертности от НИЗ в Европейском регионе ВОЗ, требует-
ся ускорить его темпы (Глава 3); также несомненно существует 
большой потенциал для сокращения распространенности факто-
ров риска путем расширения основных вмешательств и услуг в 
области борьбы с НИЗ (Глава 4). В то время как факторы риска 
НИЗ зависят от особенностей личного поведения, эти типы пове-
дения обусловливаются более широкими социальными, экономи-
ческими и экологическими детерминантами здоровья, и условия-
ми, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют. 
Меры политики в таких секторах, как торговля, налогообложение, 
образование, сельское хозяйство, градостроительство и произ-
водство продуктов питания, оказывают важное влияние на эти 
факторы рисков и лежащие в их основе детерминанты НИЗ (ВОЗ, 
2015). Следовательно, стратегическое руководство для улучшения 
результатов в области борьбы с НИЗ требует сильной ориентации 
на результаты, как в сфере разработки и реализации политики, так 
и в действиях в разных секторах (Marmot, 2014).
 
Недавние глобальные и региональные процессы привели к возник-
новению прочной рамочной основы результатов в области борьбы 
с НИЗ, что дает важный толчок для еще более сильной ориентации 
на результаты.  В рамках Цели yстойчивого pазвития 3.4, государ-
ства-члены договорились к 2030 году «снизить на одну треть 
преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний 
посредством профилактики и лечения, и поддержания психи-
ческого здоровья и благополучия» (Генеральная ассамблея ООН, 
2015). Принятию данной цели предшествовало принятие на 
Шестьдесят-шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния девяти целей Глобальной системы мониторинга НИЗ (ВОЗ, 
2014), и одной из целей для реализации основ политики 
Здоровье-2020 для здоровья и благополучия в Европейском реги-
оне ВОЗ, Европейской региональной комиссией на ее Шестьдесят-
третьей сессии (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014a). 
Эти глобальные и региональные обязательства предоставляют го-
сударствам-членам ясное направление для определения своих 
собственных целей и измерения прогресса.  Ежегодные регио-
нальные и глобальные отчеты в области достижения этих целей 
также предоставляют хорошие индикаторы для сравнения про-
гресса, и помогают сохранять темпы на национальном уровне.  

Глобальные и региональные процессы поддержали сдвиг фокуса 
при разработке политики в области НИЗ с системы здравоохра-

нения в отдельности, к межсекторальным действиям и учету ин-
тересов здоровья во всех направлениях политики.  Политическая 
декларация совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними подчеркнула не-
обходимость мер реагирования со стороны всех секторов госу-
дарственного аппарата и всех сегментов общества (ООН, 2011). 
Главы государств и правительств признали необходимость муль-
тисекторальных действий на всех уровнях для всеобъемлющего 
устранения факторов риска НИЗ и лежащих в их основе детер-
минант. Данная приверженность была подтверждена в Итоговом 
документе Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2014 году в области необходимости проведения комплекс-
ного обзора и оценки Политической декларации 2011 года (ООН, 
2014). В Европейском регионе ВОЗ политика Здоровье-2020 при-
зывает к новым формам коллективного стратегического руковод-
ства в здравоохранении, и подчеркивает необходимость улучше-
ния координации и интеграции, как внутри правительства, так и 
вне его (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013a). Политика 
Здоровье-2020 полностью созвучна с Целями в области устой-
чивого развития, которые призывают к ответным мерам на на-
циональном уровне, позволяющим достичь синергии между сек-
торами при обеспечении координации и согласованности мер 
политики (Организация Объединенных Наций, 2015). Действия в 
отношении социальных и экологических детерминант НИЗ могут 
также в большой степени эффективно решать проблемы неспра-
ведливости в здравоохранении (Marmot, 2014). 

Глава 5 подчеркивает, что все 12 страновых оценок ответных мер 
систем здравоохранения на проблему НИЗ указывают на то, что 
государства-члены стремятся повысить приоритет здравоохране-
ния в повестках дня своих правительств (включая интеграцию 
здравоохранения в национальные планы развития). Они расширя-
ют охват политики и выходят за рамки традиционных систем здра-
воохранения, начинают и укрепляют межсекторальные действия. 
В то же время, Глава 5 подчеркивает необходимость оживления 
разработки политики для обеспечения перевода обязательств в 
плоскость эффективных действий, и принятия национальных це-
лей, ограниченных во времени.  Создание эффективных систем 
управления для устойчивых межсекторальных действий, однако, 
сопряжено с трудностями во многих странах, особенно в отноше-
нии инструментов совместных действий, совместного обеспече-
ния соблюдения законов, и совместного мониторинга.   

На этом фоне, данная глава предлагает укрепить системы стра-
тегического руководства для определения прагматичных и 
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 осуществимых направлений политики в целях улучшения результа-
тов в области борьбы с НИЗ. Она концентрируется как на усилении 
ориентации на результаты посредством разработки и реализации 
политики, так и на разных аспектах межсекторальных действий. 
Она также рассматривает, как страны могут адаптировать свои 
механизмы и инструменты управления в ответ на ключевые вы-
зовы. Поскольку в фокусе данного отчета находятся системы 
здравоохранения, данная глава изучит межсекторальные вопросы 
стратегического руководства изнутри системы здравоохранения, 
и рассмотрит, как вовлекать заинтересованные стороны в слож-
ный, многослойный цикл политики для обеспечения более силь-
ной ответственности за результаты. Она описывает необходимые 
структуры для обеспечения межсекторального стратегического 
руководства, и более пристально рассматривает особый тип меж-
секторальных действий: взаимодействие с частным сектором по 
вопросам НИЗ. В конце данной главы описываются возможности 
для действий на субнациональном уровне. Стратегическое руко-

водство является всеобъемлющей темой, и помимо описанных 
здесь четырех фокусных областей, существует много других во-
просов, заслуживающих внимания (таких, как управление инди-
видуальными услугами здравоохранения, финансирование, кад-
ровые ресурсы здравоохранения, лекарственные средства). Эти 
вопросы данная глава не рассматривает. 

Хотя стратегическое руководство имеет множество определений, 
для наших целей стратегическое руководство означает «структуру 
принятия решений и реализации политики в системе» (Greer и др., 
2016). Подход, использованный в данной главе, основан на цен-
ностной базе политики Здоровье-2020 , которая включает спра-
ведливость, устойчивость, качество, прозрачность, ответствен-
ность, гендерное равенство, достоинство и право на участие в 
принятии решений (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013а).

1Ключевой 
вывод 

Выполнение задачи политики Здоровье-2020 в области расшире-
ния коллективного стратегического руководства в интересах 
здоровья и усиления межсекторального подхода требует переос-
мысления процессов разработки и реализации политики в обла-
сти борьбы с НИЗ, включая роль и участие разных заинтересо-
ванных сторон на разных этапах этих процессов.  

Политика в области борьбы с НИЗ становится все более слож-
ной, и представляет значительные вызовы в сфере целостности 
политики.  Меры политики, направленные на улучшение пока-
зателей НИЗ, имеют высокие шансы на включение в широкий 
спектр документов политики, разрабатываемых и реализуемых 
на разных уровнях полномочий посредством множественных ци-
клов политики. В их число могут входить широкие или всеобъем-
лющие меры политики в области здравоохранения и развития, 
политика укрепления систем здравоохранения (которая фоку-
сируется на таких сферах, как общественное здравоохранение, 
политика укрепления здоровья, политика в области профилак-
тических услуг, политика в области первичной медико-санитар-
ной помощи), специфические меры политики в отношении от-
дельных заболеваний или факторов риска (включая программы 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, политику борьбы с ожирением или по-
литику профилактики диабета), и меры политики 
локального уровня или меры для специфического 
контекста (Wood-Ritsatakis и др., 2009). Эта сложность 
представляет серьезный вызов для обеспечения целостности и 
согласованности политики в разных политических циклах и доку-
ментах. Достижение этой цели требует включения и ресурсного 
обеспечения основных приоритетов, влияющих на результаты, 
выявления и разработки взаимодополняющих мер политики, 
разрешения конфликтов между мерами политики, и обеспечения 
того, чтобы существующее дублирование было систематичным, 
нежели спонтанным и бесполезным.    

Систематическое мышление и вовлечение более широкой группы 
заинтересованных сторон на всех этапах цикла политики может 
помочь в обеспечении большей целостности и согласованности 
политики в отношении ответных мер систем здравоохранения на 
проблему НИЗ. Циклы мер политики можно разукрупнять по-раз-
ному, но, как правило, они состоят из определения проблемы, 
глубокой диагностики, выработки опций политики, реализации, 
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 мониторинга и оценки, причем политические процессы играют 
важную роль на всех этапах цикла (Roberts и др., 2008). Для ана-
лиза основных компонентов цикла политики могут быть полезны 
инструменты управления, связывающие существующие ресурсы 
и потенциал с мероприятиями, которые ведут к промежуточным 
и конечным результатам и воздействию (WK Kellogg Foundation, 
2004; Whittington, 2001). 

НСЗ Шотландии является примером применения логической мо-
дели (НСЗ Шотландии, 2018), которая способствует применению 
структур результатов для увязки мероприятий с результатами, 
фокусирования мониторинга и оценки, и вовлечения широкого 
спектра заинтересованных сторон. Эти рамочные структуры на-
правлены на рассмотрение конкретных тем, таких, как алкоголь, 
избыточный вес, психическое здоровье, беременность и табак, 
вместо применения более всеобъемлющего подхода к профи-
лактике НИЗ и борьбе с ними. Это также демонстрирует, что при-
менение моделей линейной логики сопряжено с трудностями, с 
учетом сложных взаимосвязей политики в области НИЗ. Эта вза-
имосвязанность разрушает линейный характер логических моде-
лей и создает обратные петли для потенциальных синергий и кон-
фликтов. Их необходимо учитывать при рассмотрении сложных 
алгоритмов на пути к изменению результатов.  

Управление столь многогранным процессом - это непростая за-
дача. Создание политического центра, задача которого заключа-
ется в соединении множественных слоев политики, может 
 сделать значительный вклад в достижение целостности и согла-
сованности. Вовлечение более широкой группы заинтересован-
ных сторон на всех этапах цикла политики может также способ-
ствовать синергии и выявлению потенциальных конфликтов. 
Ситуация в Турции является хорошей иллюстрацией этой слож-
ной политической среды и ряда полезных стратегий управления 
ею.  НИЗ занимают важное место в Десятом плане развития на 
2014-2018 гг. (Великое национальное собрание Турции, 2013), 
Стратегическом плане министерства здравоохранения на 2013–
2017 гг. (Министерство здравоохранения Турции, 2012), и в свод-
ном Мультисекторальном плане действий Турции в области борь-
бы с НИЗ на 2017-2025 гг. (Meriç Yilmaz  и др., 2017), который 
должен был объединить несколько планов по профилактике НИЗ 
и факторов риска, и борьбе с ними. Министерство здравоохра-
нения руководит усилиями по согласованию и обеспечению по-
следовательности политики, а также управляет процессом кон-
сультаций с заинтересованными сторонами, в то время как 
бывший департамент хронических заболеваний, здоровья пожи-
лых и инвалидности Института общественного здравоохранения 
занимается непосредственно НИЗ.  В ходе консультаций по раз-
работке Десятого плана развития состоялось около 66 внепла-
новых заседаний многосторонних комитетов. Стратегический 
план здоровья был разработан при участии более чем 4,000 за-
интересованных  сторон, включая представителей центрального 

правительства,  научных институтов, местных администраций, 
гражданского общества, профессиональных групп и неправи-
тельственных организаций. План действий по борьбе с НИЗ был 
подготовлен при участии множества министерств, институтов, 
организаций гражданского общества и прочих организаций. В 
процессе разработки предыдущих целевых планов, включая пла-
ны по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями, 
также участвовали пациенты, эксперты и прочие заинтересован-
ные стороны (Европейская комиссия, 2016). В индивидуальных 
планах ответственными за ключевые действия зачастую были 
определены ведомства, не являющиеся частью Министерства 
здравоохранения. Показатели деятельности отслеживаются по 
количеству выполненных мультисекторальных действий, что от-
ражает результативность работы всех государственных департа-
ментов (Jakab и др., 2014). 

В то время как эффективный цикл политики в области борьбы с 
НИЗ подразумевает обеспечение сотрудничества между заинте-
ресованными сторонами с самого начала, на разных этапах цик-
ла политики необходимо вовлекать разные заинтересованные 
стороны, причем существуют разные степени сотрудничества, от 
неформального сосуществования и обмена информацией, до бо-
лее формального сотрудничества, координации деятельности и 
сотрудничества в области достижения целей (Boston & Gill, 2011). 
Ниже приведены примеры возможных способов достижения 
этой цели. 

Определение и диагностика проблемы

Способы улучшения результатов в области борьбы с НИЗ слож-
ны и подвержены влиянию множества факторов. Следовательно, 
в ходе разработки политики крайне важно применять системати-
ческий подход, начиная с тщательного определения проблемы, и 
заканчивая глубоким пониманием ее множественных и, зачастую, 
взаимосвязанных причин.  Страновые оценки, проведенные в 
рамках данной программы работ (см. Главу 2), на деле являются 
примером глубокого определения и диагностики проблемы.  
Руководство по проведению страновых оценок, состоящее из 
трех основных элементов, является полезным инструментом, по-
средством которого государства-члены могут определять про-
блемы политики и осуществлять их глубокую оценку с использо-
ванием множества источников данных и при участии множества 
заинтересованных сторон. Сначала осуществляется анализ тен-
денций показателей НИЗ, связанных с охватом основными вме-
шательствами и услугами; затем для понимания причин слабого 
охвата и выявления их первопричин рассматривается каждый из 
барьеров системы здравоохранения. Затем разрабатываются 
рекомендации в области политики для устранения этих первоп-
ричин. Некоторые рекомендации в области политики лучше всего 
претворять в жизнь на уровне правительства (включая создание 
эффективных структур межсекторального стратегического 
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Иллюстрация 6.1. Обеспечение согласованности политики в сложных политических циклах в 
целях улучшения показателей борьбы с НИЗ
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 руководства, и обеспечение достаточного финансирования здра-
воохранения); другие можно решать посредством политики на 
уровне системы здравоохранения (такие, как вопросы трудовых 
ресурсов здравоохранения, модели оказания услуг), а третьи по-
средством политики в других секторах. Некоторые вопросы, та-
кие, как налогообложение, более уместно рассматривать на на-
циональном уровне, другие же, включая градостроительство для 
содействия физической активности, можно решать на субнацио-
нальном уровне. Оценка сама по себе помогает обеспечить учет, 
ресурсное обеспечение и мониторинг всех крупных приоритетов 
политики в политическом документе. Обнародование отчета об 
оценке на мероприятии высокого уровня, как это было сделано в 
Беларуси (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016a) и 
Армении (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017a), предо-
ставляет представителям правительства, неправительственного 
сектора и международных организаций возможность согласо-
вать ситуационный анализ и рекомендации в отношении даль-
нейших шагов. 

Формулирование политики

Вовлечение заинтересованных сторон на этапе формулирования 
политики ведет к предварительному согласованию позиций, общ-
ности целей и структуры ответственности, что повышает вероят-
ность того, что заинтересованные стороны будут привержены ее 
реализации. Помимо этого, совместное формулирование поли-
тики партнерами с четко очерченными выгодами для всех сторон 
позволяет согласовать стратегии реализации политики на ран-
нем этапе, приводит к обоюдовыгодным результатам для партне-
ров, и повышает вероятность того, что политика будет соответ-
ствовать контексту (Hendriks и др., 2013; Storm I и др., 2011; 
Molnar и др., 2016; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016b; 
Hawkes и др., 2016). В то время как укрепление потенциала заин-
тересованных сторон, особенно локальных партнеров и неправи-
тельственных организаций, считается важным для успеха много-
сторонних процессов, также существует необходимость 
обеспечения достаточного потенциала для управления и страте-
гического руководства со стороны правительства в интересах 
осуществления руководства и управления этими процессами.

Реализация

Обеспечение своевременной реализации многослойных дей-
ствий в области борьбы с НИЗ требует управления сложным про-
цессом изменений с участием множества игроков с разными ин-

тересами, некоторые из которых могут противиться изменениям.  
Последующие главы содержат описание ряда ключевых областей 
систем здравоохранения, в которых для успешного расширения 
вмешательств в области борьбы с НИЗ требуются институцио-
нальные, культурные и поведенческие изменения, и в которых 
можно ожидать сопротивления разных сторон. В их число входит 
перенос фокуса и ресурсов государственных ведомств здраво-
охранения для отражения истинного бремени НИЗ (Глава 7), уве-
личение инвестиций в первичную медико-санитарную помощь в 
целях создания многопрофильных команд, ответственных за 
здоровье населения (Глава 8), изменения в обучении кадровых 
ресурсов здравоохранения для создания менталитета ориенти-
рованности на потребности человека (Главы 10 и 11). Управление 
столь крупномасштабными изменениями требует планового, но 
гибкого процесса, и опыта в области управления изменениями 
(Глава 16). Процесс реализации подвержен влиянию множества 
факторов, наблюдающихся в сложных средах (Wood-Ritsatakis  и 
др. 2009).

Мониторинг и oценка 

Помимо разных систем мониторинга, в работе в условиях выше-
упомянутых трудностей может оказаться полезной всеобъемлю-
щая оценка деятельности системы здравоохранения, которая 
способна содействовать созданию многослойной, институциона-
лизированной системы отчетности.  Оценки эффективности дея-
тельности могут создать цикл обратной связи между реализо-
ванными мерами политики и их влиянием на цели и задачи, 
указанные в политических документах, а извлеченные уроки 
можно включать в последующие циклы политики.  С точки зрения 
борьбы с НИЗ, вызовом нового поколения для оценки эффектив-
ности деятельности системы здравоохранения является включе-
ние оценки эффективности межсекторальных действий для улуч-
шения показателей НИЗ, и перевод этих результатов в измеримые 
индикаторы.  Помимо этого, интеграция социальных детерминант 
здоровья и их включение в оценку может также спровоцировать 
действия за пределами системы здравоохранения, направлен-
ные на снижение несправедливости в здравоохранении. Оценка 
может предоставить мощную платформу для регулярного диало-
га по оценке прогресса в области интеграции информации с раз-
ных точек зрения. Оценка эффективности деятельности и прочие 
всесторонние усилия в области мониторинга требуют хорошей 
работы информационной системы, и именно в этой области укре-
пления систем здравоохранения в борьбе с НИЗ инвестиции 
были бы особенно выгодными (см. Главу 14). 
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Мы уже видели, что вовлечение заинтересованных сторон на 
всех этапах цикла политики ведет к более сильной приверженно-
сти и ответственности за результаты. Поскольку НИЗ требуют 
вовлечения заинтересованных сторон как внутри, так и снаружи 
системы здравоохранения, важно рассмотреть, как создать 
предпосылки для устойчивого межсекторального стратегическо-
го руководства и механизмы коллективного стратегического 
руководства. 

Наиболее распространенным и необходимым подходом к содей-
ствию межсекторальному стратегическому руководству являет-
ся политическое лидерство. Политические лидеры могут содей-
ствовать межсекторальному сотрудничеству, требуя 
межсекторальной политики и устанавливая цели и задачи, подра-
зумевающие участие прочих секторов помимо здравоохранения. 
Они могут демонстрировать свою поддержку межсекторального 
сотрудничества в выступлениях и публичных заявлениях (Greer & 
Lillvis, 2014). Однако прежде чем прибегать к политическому ли-
дерству, необходимо всесторонне подготовиться к тому, чтобы 
воспользоваться моментом для изменений политики. Проблема 
должна признаваться, решение должно существовать, а полити-
ческий климат должен подходить для изменений (Kingdon, 1984). 
Если эти подготовительные условия не удовлетворены (проблема 
не признается, или же отсутствует решение), воспользоваться 
этой политической возможностью при ее возникновении не пред-
ставляется возможным. Следовательно, очень важен потенциал 
управления процессом, в котором участвует множество заинте-
ресованных сторон (будь то внутри государственного аппарата 
или при участии внешних партнеров); нехватка потенциала в об-
ласти инициации, подготовки и отслеживания процессов может 
привести к их провалу. 

Лица, определяющие политику, могут пользоваться информаци-
ей, свидетельствами и инструментами знаний, такими, как гео-
графические информационные системы, оценки воздействия на 
окружающую среду и оценки воздействия на здоровье, в каче-
стве катализатора для межсекторального стратегического руко-
водства. Эффективность и объем этих оценок оценивались в 
странах с высоким, средним и низким уровнем дохода (Lock, 

2005; Wismar и др., 2007; Haigh и др., 
2013; Byambaa, Janes и Davison, 2014). 
Считается, что прямые выгоды оценок 
воздействия на здоровье включают воз-
можность изменять и влиять на рассматривае-
мую политику, и оказывать непосредственное 
влияние на принятие решений. Среди выявленных кос-
венных выгод - позитивное влияние на изменения в отношениях 
между заинтересованными сторонами, и улучшение понимания 
того, как разные области политики влияют на здоровье. Эти 
оценки стимулируют разработку общих политических повесток, и 
улучшают межсекторальное сотрудничество, что создает воз-
можности для участия в дискуссии активистов и экспертов в об-
ласти здравоохранения. Для некоторых стран с низким и сред-
ним уровнем доходов отмечается, что оценки воздействия на 
здоровье не имели оптимального влияния в связи с нехваткой 
специализированных материалов для обучения и наращивания 
потенциала. 

Еще одним способом наращивать знания и доказательную базу в 
качестве необходимой предпосылки для укрепления межсекто-
рального стратегического руководства является оценка сравни-
тельных последствий для здоровья, к примеру, посредством раз-
работки бизнес-кейса. Организация сотрудничества с другими 
секторами и министерствами (Глава 12) может протекать легче, 
когда рамки инициатив определены в разрезе языка, концепций, 
целей и ценностей, уместных для соответствующего сектора.  
Бизнес-кейсы могут расширять возможности лиц, определяю-
щих политику, демонстрируя им положительные финансовые вы-
годы от инвестиций в профилактику НИЗ. Анализ экономическо-
го бремени НИЗ, стоимости вмешательств и доходности 
инвестиций может проиллюстрировать, как снижение издержек 
на здоровое население зачастую перевешивает необходимые ин-
вестиции в снижение распространенности НИЗ.  Следовательно, 
вклад других секторов играет критическую роль, помогая в до-
стижении согласованных целей в области борьбы с НИЗ и прио-
ритетов политики. Хорошим примером обоснования инвестиций 
в борьбу с НИЗ является Кыргызстан (Министерство здравоох-
ранения КР, 2017). 

2Ключевой 
вывод 

Переход к более стабильной модели 
стратегического руководства повысит 

устойчивость межсекторальных действий 
в борьбе с НИЗ
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С другой стороны, межсекторальному стратегическому руковод-
ству можно также содействовать с использованием косвенных 
технологий создания давления для изменения политики, таких, 
как расширение доступа к данным. К примеру, это может вклю-
чать индикаторы общественного здравоохранения, которые рас-
крывают территориальное, классовое и этническое неравенство 
в области здоровья. Подобные индикаторы позволяют сфокуси-
ровать внимание общества на отдельных вопросах, предостав-
ляя активистам возможность раскрыть размах проблемы здоро-

вья, или же продемонстрировать усугубление прошлой проблемы 
(Greer & Lillvis, 2014). 

Хотя политическое лидерство и поддержка признаются ключевы-
ми способствующими факторами для межсекторального страте-
гического руководства, полагаться лишь на политическое лидер-
ство как механизм стратегического руководства между секторами 
может быть рискованно, к примеру тогда, когда меняются прио-
ритеты. В число предлагаемых дополнительных механизмов 

Таблица 6.1. Механизмы межсекторального сотрудничества и их применение на страновом уровне

Механизмы Определение Примеры стран

Политические Межсекторальные комитеты 
высокого уровня и парла-
ментские комитеты

Исландия создала Министерский совет по общественному здравоохране-
нию. Членами Совета являются премьер-министр, министр здравоохранения, 
министр образования, науки и культуры, министр социальных дел и жилищного 
обеспечения, а также министр охраны окружающей среды и природных ресур-
сов, по необходимости.

Юридические Законы об общественном 
здравоохранении и норма-
тивные базы, такие как 
законы о борьбе против 
табака  

Республика Молдова имеет сильный закон о борьбе против табака, который 
включает свободные от табачного дыма публичные и рабочие зоны, запрет на 
рекламу, маркетинг и спонсорство табака, предупреждения о вреде для здоро-
вья на упаковках сигарет, и запрет государственного партнерства с табачной 
промышленностью (Закон № 124). 

Финансовые Совместные или аккумулиро-
ванные бюджеты, выделен-
ное или делегированное 
финансирование

Андорра приняла программу «Nereu» для решения проблемы избыточного веса 
и ожирения детей. Изначально средства для программы поступали из бюд-
жета министерства здравоохранения и социального обеспечения, в то время 
как министерство образования и культуры финансировало уроки физической 
культуры. 

Меры 
политики

Включает меры политики, 
цели, стратегии и 
планы

Люксембург предпринимает межсекторальные действия по сокращению ожи-
рения в рамках национальной стратегии «двигайся и ешь здоровую пищу» для 
повышения физической активности и содействия сбалансированному рацио-
ну питания для всех жителей страны (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2016b).

Технические Включает руководства, 
нормы и стандарты, и оценки 
воздействия на здоровье 

Словения имеет долгую традицию оценки воздействия на здоровье, причем 
процедуры оценки прописаны в законодательстве. В Словении разработана 
модель оценки продуктовой и сельскохозяйственной политики в разрезе вступ-
ления страны в Европейский союз, что привело к улучшению сотрудничества 
между секторами сельского хозяйства и здравоохранения, результатом которо-
го стало включение компонента продовольственной безопасности в качестве 
важного элемента резолюции о национальном плане действий в области пище-
вых продуктов и питания (Wismar и др., 2007).

Структурные Межведомственные комите-
ты с секретариатами, спе-
циа лизированные агентства, 
небольшие подразделения 
при аппарате премьер-мини-
стра, или секретариаты 

Венгрия: Правительство объединило вопросы здравоохранения, социальных 
дел, образования, молодежи, спорта и инклюзивного общества в рамках одного 
министерства. Это предоставляет структурные рамки для более тесного сотруд-
ничества между секторами (Vokó и др., 2014).
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 обеспечения успешного межсекторального сотрудничества вхо-
дит институционализация процессов в государственной бюрокра-
тии и применение косвенных стратегий для расширения возмож-
ностей союзников (Greer & Lillvis, 2014). 

Институционализация межсекторальных процессов в государ-
ственной бюрократии дополняет политическое лидерство, по-
скольку позволяет межсекторальным действиям меньше зависеть 
от отдельных лиц, и повышает их устойчивость с течением време-
ни. Хотя в некоторых случаях нехватка гибкости бюрократии мо-
жет считаться ее слабостью, она также может быть и ее сильной 
стороной, когда целью является постоянство. Таблица 6.1 предо-
ставляет краткий обзор возможных механизмов стратегического 
руководства между секторами, включая определения и примеры 
стран для иллюстрации. Механизмы подразделены на шесть кате-
горий: политические, юридические и финансовые аспекты, а так-
же процессы, мандаты и структуры. Эта разбивка основана на об-
зоре литературы в области структур стратегического руководства, 
поддерживающих учет интересов здоровья во всех направлениях 
политики в Европейском регионе ВОЗ, и структур, поддерживаю-
щих интеграцию показателей здоровья в повестки других секто-
ров (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018). 

Выявлено, что эти механизмы стратегического руководства между 
секторами делают устойчивыми и успешными ряд факторов, вклю-
чая более плоские организационные структуры (Hendriks и др., 
2013); стимулы для совместной работы разных подразделений 
(Forbat, , 2015); использование уже существующих структур и ме-
ханизмов, таких, как межведомственные рабочие группы (Jakab и 

др., 2014); и институционализация механизма на весь период су-
ществования программы (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2016b).

В независимости от того, что становится катализатором для меж-
секторальных действий, система здравоохранения (особенно ми-
нистерство здравоохранения и органы общественного здравоох-
ранения) играют важную роль в данном процессе путем 
организации и содействия диалогу, путем вовлечения и участия, 
мобилизации других секторов, предоставления синтезированных 
и реализуемых на практике доказательств, медиации между инте-
ресами, содействия консенсусу по приоритетам, и мониторинга 
влияния действий. Помимо технических ноу-хау, также требуется 
новый набор навыков.  На ранее описанном примере Турции, кото-
рой пришлось иметь дело со всей сложностью множественных 
циклов политики, выходящих за рамки системы здравоохранения, 
стоит отметить, что тот факт, что некоторые меры политики улуч-
шения здоровья переместились внутри государственного аппара-
та в другие сектора, не умалил роли системы здравоохранения - 
напротив, министерство здравоохранения и агентство 
общественного здравоохранения играли важную, хотя и изменив-
шуюся, роль катализатора действий, организации диалога, сбора 
доказательной базы, разработки документов в области политики, 
создания структур мониторинга и отчетности по ним и т.д.  
Поскольку данный метод работы применяется все шире, важно 
развивать передовые центры навыков, необходимых для межсек-
торальных действий в министерствах здравоохранения и ведом-
ствах общественного здравоохранения (см. Главу 7).  

3Ключевой 
вывод 

Следует применять принципы 
надлежащего стратегического 
управления для регулирования 

взаимоотношений между государственными 
и негосударственными субъектами 

Отношения между государственным и частным сектором, включая 
бизнес, фармацевтические компании и частных поставщиков 
 услуг здравоохранения, требуют особого внимания. Эти отноше-
ния не бинарны (либо партнерство, либо вражда), и отличаются 
большим числом нюансов. Частный сектор принимает все более 
активное участие в инициативах общественного здравоохранения 
на локальном, национальном и глобальном уровне, что представ-
ляет как вызовы, так и возможности для межсекторального 

страте гического руководства, и требует 
внимательного управления. 

Влияние частного сектора стало шире, как 
во благо (к примеру, инициативы в области пи-
тания в целях снижения потреб ления соли по-
средством изменения рецептуры продуктов, или раз-
работка лекарственных средств и технологий), так и во вред с 
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точки зрения общественного здравоохранения (Kickbusch, Allen и 
Franz, 2014; Hernández-Aguado и Chilet-Rosell, 2018). Компании, 
производящие напитки и продукты питания, влияют на исследо-
вания с тем, чтобы не выводить на поверхность отрицательные 
последствия употребления их продукции, и концентрируются 
скорее на сферах, в которых вину можно переложить на поведе-
ние.  Компании, занимающиеся технологиями и лекарственными 
средствами, подкупают высокопоставленных официальных лиц с 
тем, чтобы те действовали в интересах компаний. Табачные ком-
пании тратят миллионы на разработку кампаний для убеждения 
молодежи в том, чтобы начать курить, тратя на это средства, ко-
торые государственный сектор не может противопоставить. 
Следовательно, управление этими отношениями является крити-
чески важным аспектом стратегического руководства для улуч-
шения показателей НИЗ.  

На основании ценностного подхода политики Здоровье-2020 это 
означает обеспечение надлежащего стратегического руководства 
в отношении коммерческих детерминант здоровья. Для этих целей 
предлагается следующее рабочее определение «коммерческих 
детерминант»: 

Термин «коммерческие детерминанты здоровья» относится 
к товару или услуге, для которых характерно несоответствие 
между коммерческими задачами и задачами общественно-
го здравоохранения: где задача общественного здравоох-
ранения заключается в рационализации использования то-
вара или услуги, а коммерческая задача заключается в 
повышении пот ребления или использования товара или ус-
луги; или же наоборот, где задача общественного здравоох-
ранения заключается в повышении физической или финан-
совой доступности товара или услуги, а коммерческая 
задача заключается в снижении физической или финансо-
вой доступности товара или услуги. Данное несоответствие 
проявляется в ряде детерминант неинфекционных заболе-
ваний, к примеру, в табаке, алкоголе и определенных пище-
вых продуктах, но также наблюдается более широко и в си-
стеме здравоохранения, к примеру, в отношении 
фармацевтической продукции и услуг здравоохранения». 
(Kosinska & Östlin, 2016).

При построении отношений с частным сектором необходимо соз-
давать защитные меры, чтобы здоровье общества оставалось ос-
новной задачей данных отношений. Это, в свою очередь, требует, 
чтобы не ослабевала роль и ответственность частного сектора, и 
существовала информированность о любых конфликтах интере-
сов (Buse, Tanaka и Hawkes, 2017; Johnston и Finegood, 2015; 
Marks, 2017). Частные корпорации чувствительно относятся к по-
тере доли рынка и действиям, которые могут отрицательно ска-
заться на их коммерческих интересах. “Государственные ведом-

Вставка 6.1 
Коммерческие детерминанты 
здоровья

Термин «коммерческие детерминан-
ты здоровья» относится к товару или 
услуге, для которых характерно не-
соответствие между коммерческими 
задачами и задачами общественного 
здравоохранения: где задача обще-

ственного здравоохранения заключа-
ется в рационализации использования 

товара или услуги, а коммерческая 
задача заключается в повышении пот-
ребления или использования товара 

или услуги; или же наоборот, где зада-
ча общественного здравоохранения 

заключается в повышении физической 
или финансовой доступности товара 
или услуги, а коммерческая задача 

заключается в снижении физической 
или финансовой доступности товара 
или услуги. Данное несоответствие 

проявляется в ряде детерминант неин-
фекционных заболеваний, к примеру, 

в табаке, алкоголе и определенных пи-
щевых продуктах, но также наблюда-
ется более широко и в системе здра-
воохранения, к примеру, в отношении 
фармацевтической продукции и услуг 

здравоохранения». 

(Kosinska & Östlin, 2016).
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ства и представители частного бизнеса должны поддерживать 
отношения на расстоянии вытянутой руки” (Marx, 2017). 

Buse, Tanaka и Hawkes (2017) рассмотрели три модели участия 
частного сектора в стратегическом руководстве детерминантами 
НИЗ: саморегулирование со стороны отрасли, регулирование че-
рез партнерство (гибридное регулирование), и регулирование 
частного сектора государственным сектором. Из этих моделей, 
наиболее эффективной с точки зрения охраны и укрепления здо-
ровья населения является государственное регулирование 
(Ottersen и др., 2014). Саморегулирование все еще вызывает 
скепсис, так как корпорации несут ответственность перед свои-
ми акционерами, что влияет на принятие решений и, время от 
времени, заставляет их действовать против интересов здоровья 
общественности. Некоторые отрасли производят продукцию, ко-
торая ведет к плохим показателям НИЗ, и их участие в регулиро-
вании может временами использоваться как тактика достижения 
отсрочек во избежание полного регулирования. Формальные 
правила любого взаимодействия должны быть четко очерчены и 
согласованы с миссией и целями общественного здравоохране-
ния, и должны иметь измеримые и определимые выгоды для здо-
ровья. Время от времени коммерческие стороны могут исполь-
зовать взаимодействие с государственным сектором для 
получения политических или рыночных данных в попытке приоб-
рести политическое влияние. Следовательно, крайне важно обе-
спечить осторожную навигацию и политическую чувствитель-
ность интересов здоровья общества. 

Ожидается, что регулирование через партнерство сохранит свою 
роль, так как влияние частного сектора на коммерческие детер-
минанты здоровья может также поддержать решения для слож-
ных проблем здоровья. В соответствующей литературе предла-
гаются критерии охраны здоровья общества посредством 
государственно-частного партнерства (Buse, Tanaka & Hawkes, 
2017; Johnston & Finegood, 2015; McQueen, 2012). В их число вхо-
дит соответствующее и прозрачное определение SMART задач с 
четкими структурами ответственности. Также необходимо при-
менять подходы на основании управления рисками, в частности, 
управление конфликтами интересов. Эти подходы, как правило, 
варьируются. К примеру, Международная сеть EPODE, оказыва-
ющая поддержку программам профилактики ожирения детей, 
создала форум государственно-частного партнерства. При этом 
Сеть обязала своих партнеров не вмешиваться в содержание 
программы, не продвигать свою продукцию с использованием 
EPODE, и не продвигать собственный бренд в материалах EPODE. 
Этот пример, среди прочих, описан авторами Johnston и Finegood 
(2015) в исследовании межсекторальных партнерств и обще-
ственного здравоохранения. Независимый мониторинг соблюде-
ния законов и отслеживание воздействия, и независимая и про-
зрачная отчетность вкупе с корректирующими действиями для 
обеспечения подотчетности, считаются критически важными 

факторами успеха для государственно-частного партнерства 
(Buse, Tanaka и Hawkes, 2017; Johnston и Finegood, 2015; 
McQueen, 2012).

Одним из пока еще не изученных аспектов сотрудничества явля-
ется отсутствие взаимоотношений как таковых. В подобных об-
стоятельствах отсутствуют рамки стратегического руководства 
для сотрудничества, но при этом существует активное сопротив-
ление отрасли и прочих секторов, и нежелание присоединяться к 
любым коллективным процессам планирования, как линейным, 
так и гибким или сложным, указанным в данной главе. Частный 
сектор может проводить активное, настойчивое и весьма успеш-
ное лоббирование внутри государственного аппарата. Для обес-
печения большей прозрачности и ответственности между прави-
тельством и частным сектором, лоббирование должно стать 
более прозрачным (Leppo, 2013). Существуют достаточные дока-
зательства того, что подобный тип негативных или антагонисти-
ческих действий существует в среде, где бизнес агитирует за 
остановку или перенос на более поздний срок мер политики в 
отношении табака, алкоголя и питания (McQueen, 2012; Leppo, 
2013; Ulucanlar, Fooks и Gilmore, 2016; Jiang и Ling, 2013). 
Некоторые считают, что это можно считать межсекторальными 
действиями, направленными против здоровья. Существует лишь 
небольшой объем информации о том, как решать эти проблемы 
с точки зрения лица, определяющего политику, помимо обеспе-
чения политического лидерства и сильной и объединенной воли 
государства в том, чтобы придавать приоритетное значение здо-
ровью общества. 

Однако на национальном и глобальном уровне существует не-
сколько примеров успешных подходов к работе с бизнесом, со-
противляющимся и затягивающим процесс. К примеру, 
Российская Федерация в работе с бизнесом сотрудничала с не-
правительственными организациями, специализирующимися на 
вопросах здравоохранения, которые стали ценным ресурсом 
поддержки и катализатором действий против табака в интересах 
борьбы с НИЗ. Российская коалиция по борьбе против табака 
поддерживала работу государства против сугубо отраслевых ин-
тересов. Данная коалиция собирала доказательства посред-
ством лоббирования, мобилизации и построения консенсуса 
среди организаций гражданского общества, и играла роль обще-
ственного контролера. Исследование данных совместных дей-
ствий гражданского общества пришло к выводу о том, что этот 
процесс способствовал снижению курения (Greer и др., 2017). В 
Словении навыки лоббирования и доступ к СМИ Словенской ко-
алиции за общественное здоровье, окружающую среду и борьбу 
против табака, и молодежной неправительственной организации 
«Нет оправдания» сыграли важную роль в принятии нового 
 закона о борьбе против табака в 2017 году, несмотря на сильное 
лоббирование со стороны бизнеса (Greer и др., 2017).
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Во Франции научно-исследовательские подходы использовались 
для обеспечения эффективных альтернатив в области маркиров-
ки пищевых продуктов посредством Nutriscore (пяти-цветная 
маркировка пищевых продуктов), которая стала противовесом 
конкурирующему дизайну со стороны бизнеса. За последние 
годы между исследователями, производителями пищевых про-
дуктов, розничными продавцами, бизнесом и представителями 
сферы общественного здравоохранения во Франции возникло 
сотрудничество в области разработки и дизайна маркировки 
продукции, по стилю напоминающей шкалу энергопотребления. 
В ходе изучения 3-х миллионов покупок, включающих немногим 
менее 2-х миллионов маркированных продуктов, были апробиро-
ваны разные типы маркировки продукции, предложенные 
 разными группами. Бизнес финансировал исследования, и пред-
ложил дизайн, конкурирующий с дизайном, представленным 
Министерством здравоохранения. Результаты можно назвать 
впечатляющими: было выявлено явное предпочтение в пользу 
Nutriscore, маркировки, разработанной исследовательской груп-
пой общественного здравоохранения (Julia и др., 2017). Данный 
пример показывает, как правительство может взаимодейство-
вать с частным сектором и осуществлять эффективные вмеша-
тельства  путем проведения исследований, используя при этом 
научный подход, нежели регулирование, для содействия сотруд-
ничеству с бизнесом. 

Глобальное, юридически обязывающее соглашение могло бы 
быть эффективным в определении и защите от потенциальных 
рисков.  Уникальным примером этого в области НИЗ является 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 
(ВОЗ, 2005). РКБТ ВОЗ является историей успеха в том, как сек-
тор здравоохранения смог уверенно противостоять потреблению 
и продвижению коммерческого продукта, являющегося причи-
ной плохого здоровья.  Хотя РКБТ является глобальным механиз-
мом, отдельные ее статьи имеют влияние на стратегическое ру-
ководство на национальном и субнациональном уровне. В 
качестве механизма стратегического руководства, она предо-
ставляет ясную сферу для действий государств-членов в 
Европейском регионе, причем трем государствам-членам еще 
предстоит ее ратифицировать.  Более того, для достижения гло-
бальных целей в области борьбы с НИЗ необходимо ускорить 
прогресс в ее реализации (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2017b). На глобальном уровне существуют другие механиз-
мы, такие как Межучрежденческая целевая группа ООН по про-
филактике НИЗ и борьбе с ними, созданная Генеральным секре-
тарем ООН в июне 2013 года, и функционирующая под 
руководством ВОЗ (ВОЗ, 2017). Целевая группа координирует 
деятельность соответствующих органов ООН и прочих межпра-
вительственных органов в целях поддержки правительств в вы-
полнении обязательств высокого уровня в области борьбы с 
НИЗ. 

На локальном уровне стратегическое 
руководство между секторами и 
между уровнями государственного 
управления должно быть целостным и 
согласованным4Ключевой 

вывод 

Принятие Повестки дня в области устой-
чивого развития до 2030 г. в 2015 году при-

вело к появлению новой рамочной структуры 
для согласования глобальных, национальных и 

локальных целей, за работу над которыми правитель-
ствам предстоит нести ответственность. Принятие цели и задач в 
отношении городов подчеркнуло важность локального лидер-
ства для продвижения глобальной повестки развития, увязав его 
с другими целями, которые могут оказывать большое влияние, 
включая действия в области борьбы с НИЗ. Это является призна-

нием того факта, что местные институты, местные экономиче-
ские игроки и сообщества придают легитимность глобальному и 
национальному развитию, подводя волю народа под решения в 
области развития посредством участия и чувства принадлежно-
сти, «Наиболее важные задачи и вызовы повестки дня в области 
развития после 2015 года  будут несомненно зависеть от локаль-
ных действий, поддержки сообществ и локального лидерства, 
при хорошей координации со всеми уровнями стратегического 
руководства...» (Хелен Кларк, Администратор ПРООН). С другой 
стороны, для работы над проблематикой здравоохранения гло-
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бализация требует более координированных действий со сторо-
ны всех секторов и большей поддержки за счет национальных 
мер политики вкупе с сильной и эффективной координацией с 
политикой на локальном уровне. 

Компетенции на местном уровне варьируются как внутри стран, 
так и между ними. В некоторых случаях вопросы здравоохране-
ния находятся не в компетенции городов, а потому им необходи-
мо больше концентрироваться на работе между секторами для 
воздействия на детерминанты здоровья. В данном отношении 
отмечается хороший опыт в сфере вовлечения множества 
 заинтересованных сторон для эффективной работы с детерми-
нантами НИЗ (Европейское региональное бюро ВОЗ 2014b; 
2016c). В Италии на побережье Бибионе была реализована ини-
циатива “Breathe by the sea” «Дыши у моря», направленная на ре-
шение проблемы курения и пассивного курения в общественных 
местах. Она успешно использовала общегосударственный под-
ход и принципы участия всего общества, и вовлекла сообщества 
в коллективный процесс и действия. Таким же образом, действия 
сообществ по вопросам здоровья (ДСВЗ) в Кыргызстане являют-
ся программой по укреплению здоровья, основанной на прямом 
участии граждан. Добровольные сельские комитеты здоровья 
работают со службами первичной медико-санитарной помощи 
над выявлением связанных со здоровьем приоритетов и реали-
зацией действий в области здравоохранения, среди которых од-
ними из наиболее эффективных были действия по борьбе с ги-
пертонией, которые привели к прямым улучшениям в области 
раннего выявления и последующего мониторинга лиц с высоким 
артериальным давлением. 

Межсекторальные инициативы на муниципальном и региональ-
ном уровнях могут содержать в себе вдохновляющие примеры и 
уроки на фоне осознания контекстных вызовов, связанных с пе-
реносимостью и масштабируемостью опыта.  Социальные детер-
минанты НИЗ можно эффективно решать на локальном уровне. 
Местные администрации зачастую обладают политическими и 
законодательными инструментами, необходимыми для решения 
ключевых вопросов, влияющих на риски НИЗ, а линии ответ-
ственности между игроками, населением и лицами, принимаю-
щими решения, являются более прямыми. На местном уровне 
отмечается более тесная близость между заинтересованными 
сторонами, что усиливает стратегическое руководство между 
секторами для результатов в области борьбы с НИЗ. Изучение 
усилий муниципального уровня по решению социальных детер-
минант неравенства в здравоохранении выявило, что на данном 
уровне принципы справедливости в здравоохранении внедрены 

в меры политики других секторов более широко, чем на нацио-
нальном уровне (Ritsatakis, Ostergren и Webster, 2015).

Отмечается, что на муниципальном уровне межсекторальное со-
трудничество в области профилактики НИЗ функционирует и как 
инструмент влияния и направления действий, и как способ до-
стижения конкретных результатов. Анализ роли европейской 
сети ВОЗ «Здоровые города» отмечает взаимозависимость на 
национальном и локальном уровне, к примеру, в отношении 
борьбы против табака, и подчеркивает, что города играют ключе-
вую роль в успешной реализации и обеспечении соблюдения мер 
политики, в обеспечении лидерства, в оспаривании статус-кво 
или лоббировании более решительных мер, в развитии иннова-
ций и в апробации подходов (Farrington, Faskunger и Mackiewicz, 
2015). Местные государственные администрации ведут межсек-
торальную работу не только посредством создания и поддержа-
ния соответствующих механизмов стратегического руководства, 
но и путем использования ресурсов для решения проблем НИЗ с 
применением ценностного подхода (de Leeuw, 2013). Сеть здоро-
вых городов использует возможности городов и поселений уча-
ствовать в коллективном лидерстве на всех уровнях государ-
ственного аппарата для достижения здоровья и улучшения 
справедливости в здравоохранении (ВОЗ, 2013b). 

Хотя ряд детерминант здоровья, таких как транспорт и градо-
строительство, концентрируются в городах, они также зависят от 
региональных и национальных органов. Для таких вмешательств, 
как предоставление услуг здравоохранения, обучение ключевых 
профессиональных работников и регулирование маркетинга и 
рекламы, планирование мер по борьбе с НИЗ на муниципальном 
уровне должно включать не только прочие секторы в городе, но, 
по необходимости, также и другие уровни государственного 
управления. Для повышения физической активности посред-
ством политики градостроительства, к примеру, необходимы ра-
мочные инструменты политики и крупномасштабные меры, такие, 
как разработка документов планирования с руководствами, но 
также необходимы и небольшие, детальные вмешательства, та-
кие, как меры по пропаганде ходьбы и велосипедов (Европейское 
региональное бюро ВОЗ и Европейская Комиссия, 2017). 

Ключевым вызовом в области стратегического руководства 
 является обеспечение наличия на местном уровне ресурсов, 
 потенциала, знаний и навыков. Примером надлежащего страте-
гического руководства в этом отношении является Хорватия, где 
более 13 городов, связанных Хорватской сетью городов, уже бо-
лее 25 лет работают над повышением потенциала городов и 
округов в области разработки межсекторальной политики и 
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управления ее реализацией. Данная сеть разработала широкий 
спектр инструментов и программ обучения, которые повлияли на 
переориентацию общественного здравоохранения на националь-
ном, окружном и муниципальном уровнях, с обеспечением на-
правления ресурсов на локальные приоритеты. Была разработа-
на программа обучения (План здоровья) для укрепления 
управленческого потенциала и потенциала в области обществен-
ного здравоохранения на окружном уровне.  Она использует 
мультидисциплинарный и межсекторальный подход, активное 
участие сообщества и применение качественного анализа. Она 
является моделью хорошей практики сотрудничества между на-
учным сообществом и местным и национальным правительства-
ми. Хорватская сеть «Здоровые города» вышла за национальные 
границы, приняв участие в ряде научных инициатив в юго-восточ-
ной Европе (Tello и др., 2015). 
 
Децентрализованное и инклюзивное сотрудничество может 
 раскрыть потенциал местного и регионального партнерства и 
 повысить возможности в области здравоохранения, экономики и 
развития. В этой связи в 2004 году в Сербии была создана 
Постоянная конференция городов и муниципалитетов для про д-
вижения интересов местных администраций, призванная стать 
ключевой точкой в процессе обмена информацией и наращива-
ния потенциала, предложив, таким образом, платформу для раз-
вития потенциала и межсекторального сотрудничества. 
Конференция, которую можно считать мягким механизмом объ-
единения и стратегического управления, работает с сектором 
здравоохранения через местные советы здоровья в целях повы-
шения доступа к услугам, повышения качества жизни и продви-
жения проблематики НИЗ (Farrington и др., в печати 2017). 

В общем, горизонтальная интеграция между секторами и верти-
кальная интеграция между уровнями, которым содействует об-
мен информацией между местным, региональным и националь-
ным уровнями, играет ключевую роль в процессе полного учета 
сложности и размаха НИЗ. Мы рекомендуем обеспечить сильную 
поддержку локальных и региональных межсекторальных инициа-
тив, так как они предоставляют возможность наладить партнер-
ские отношения с гражданским обществом, частным и неком-
мерческим секторами, и с населением в целом. Реализация 
инициатив на уровне населения, как правило, является почти ис-
ключительно делом локальным или региональным, хотя рамки 
стратегического руководства варьируются от страны к стране. 
Интегрированное стратегическое руководство на местном уров-
не содействует синергии между сторонами и ресурсами, аккуму-
лированию знаний и обмену опытом. Субнациональные и регио-
нальные правительства являются мостом между центральным 
правительством и сообществами, и могут играть весомую роль в 

области содействия участию гражданского общества, научных 
кругов, организаций общинного типа и частных предприятий. 
Организация стратегического руководства между уровнями име-
ет большое значение для эффективности, воздействия, перено-
симости и масштабируемости. В отличие от национальных прави-
тельств, которым приходится иметь дело с политикой в рамках 
всей системы, местные администрации каждый день интенсивно 
взаимодействуют с гражданами. 

Заключение
Всеобъемлющий подход на основании политики в области про-
филактики НИЗ и борьбы с ними в большинстве случаев отлича-
ется сложностью и охватывает большое множество мер и циклов 
политики, как в рамках повестки здравоохранения и развития, 
так и за рамками здравоохранения, и рассматривает аспекты 
специфических факторов риска и заболеваний, а также укрепле-
ние систем здравоохранения. Создание подхода на основании 
коллективного стратегического руководства, вовлекающего 
 соответствующие заинтересованные стороны на всех этапах 
 циклов политики, и обеспечивающего их ответственность за 
 действия, - это непростая задача. Однако для поддержки опре-
деленных аспектов существует ряд инструментов и механизмов. 

Стратегическое руководство должно быть интегрированным, 
межсекторальным и основанным на ценностях. Оно должно со-
действовать вовлечению заинтересованных сторон на всех эта-
пах цикла политики, и затем управлять циклом так, чтобы демон-
стрировать результаты мер политики при соблюдении четкой 
ответственности и подотчетности. Стратегическое руководство в 
борьбе с НИЗ должно рассматриваться в рамках специфи-
ческого контекста и реалий стратегического руководства каждой 
отдельной страны, как в разрезе компетенций и потенциала в 
секторе здравоохранения и за его пределами, так и при учете 
специфических вызовов и возможностей конкретного контекста. 
Разные подходы, механизмы и структуры могут стать катализато-
ром межсекторального стратегического руководства и обеспе-
чения его устойчивости между секторами. При этом необходима 
политическая чувствительность в разрезе отношений между 
 государством и частным сектором. Хорошие примеры стратеги-
ческого руководства на местном уровне могут быть полезны при 
адаптации с учетом специфики, вызовов и возможностей контек-
ста. Нет сомнений в том, что несмотря на вызовы и трудности, 
стратегическое руководство должно рассматриваться лицами, 
определяющими политику, как ключевой аспект планирования 
борьбы с НИЗ. Ключевые выводы и ответные меры политики см. 
в Таблице 6.2. 

1
2
3
4
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1
2
3
4

Ключевые выводы Ответные меры в области политики 

Следует применять принципы 
надлежащего стратегического 
управления для регулирования 
взаимоотношений между го-
сударственными и негосудар-
ственными субъектами 

 n Работать над достижением согласованности и целостности политики во всех 
связанных с НИЗ документах и их циклах политики. Обеспечить ориентацию на 
конечные результаты при целеполагании, включая аспекты справедливости, 
определять приоритеты и обеспечивать их ресурсами, определять и разрабатывать 
взаимодополняющие меры политики, разрешать конфликты между мерами 
политики, делать дублирование систематическим и укрепляющим. 

 n Создать механизм стратегического руководства для вовлечения заинтересованных 
сторон на разных этапах цикла политики.  

 n Довершать полный цикл политики вовлечением заинтересованных сторон по 
необходимости, и обеспечивать выделение достаточного времени и потенциала 
для определения проблемы и диагностики первопричин. Это особенно важно для 
сложного хитросплетения детерминант НИЗ.  

 n Создать ясные структуры ответственности с закреплением ролей и обязанностей 
разных партнеров. 

Переход к более стабильной 
модели стратегического 
руководства повысит 
устойчивость межсекторальных 
действий в области борьбы с 
НИЗ 

 n Создать предпосылки для содействия межсекторальному стратегическому 
руководству путем использования информации, доказательной базы и инструментов 
знаний.  

 n Обеспечить ресурсное обеспечение производства и использования информации, 
доказательной базы и инструментов знаний, и наличие достаточного потенциала и 
ноу-хау для устойчивого осуществления этой деятельности. 

 n Институционализировать эти стратегии для наращивания политической поддержки 
и давления с использованием информации, доказательной базы и инструментов 
знаний, и пользоваться преимуществами политического лидерства. 

Следует применять принципы 
надлежащего стратегического 
управления для регулирования 
взаимоотношений между 
государственными и 
негосударственными 
субъектами 

 n Содействовать надлежащему стратегическому руководству за счет отношений 
между государством и частным сектором, отталкиваясь от ценностного подхода 
политики Здоровье-2020 за счет разумного стратегического руководства 
коммерческими детерминантами здоровья. 

 n Обеспечить, чтобы формальные правила любого взаимодействия были четко 
очерчены, согласованы с миссией и целями общественного здравоохранения, и 
имели измеримые и определимые выгоды для здоровья.

На локальном уровне 
стратегическое руководство 
между секторами и между 
уровнями государственного 
управления должно быть 
целостным и согласованным

 n Вовлекать локальный и региональный уровни государственного управления на 
всех этапах цикла политики, поскольку их близость к ключевым заинтересованным 
сторонам создает прекрасную возможность для разработки более эффективного 
дизайна политики и уместных в локальной среде решений в рамках национальных 
структур. 

 n Поддерживать локальные и региональные инициативы, направленные на работу с 
детерминантами НИЗ, включая межсекторальные инициативы, за счет ресурсов, 
наращивания потенциала и политической поддержки.  

 

   

Таблица 6.2. Обзор ключевых выводов и ответных мер политики
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7 • Укрепление служб общественного здравоохранения для борьбы с НИЗ

Укреплять аналитический потенциал в 
области общественного здравоохранения 

для эффективной оценки потребностей 
населения в услугах здравоохранения и 

реагирования на НИЗ 

Услуги общественного здравоохранения 
должны фокусироваться на справедливости 

в здравоохранении во всех основных 
функциях 

1

3
2

4

Подкреплять слова делом и 
приоритезировать инвестиции в 
профилактику заболеваний и укрепление 
здоровья с тем, чтобы службы общественного 
здравоохранения могли мобилизовать новые 
человеческие ресурсы для борьбы с НИЗ 

Координация услуг общественного 
здравоохранения и первичной медико-
санитарной помощи - это ключ к 
эффективному укреплению здоровья и раннему 
выявлению НИЗ наряду с услугами на уровне 
сообществ и вовлечением сообществ

Программа действий
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Мотивация

Как уже упоминалось в Главе 4, влияние НИЗ на преждевремен-
ную смертность и качество жизни, и их издержки для общества и 
граждан делают их главным вызовом для общественного здраво-
охранения в наше время. Хотя в отношении преждевременной 
смертности, связанной с НИЗ, и наблюдается определенный про-
гресс, этот прогресс нельзя назвать равномерным, и некоторые 
части Европейского региона ВОЗ находятся в рядах отстающих. 
В число дополнительных вызовов входит растущий уровень инва-
лидности среди лиц, живущих с НИЗ, и рост мультиморбидности 
(наличия двух и более хронических заболеваний). Прочие авторы 
также указывают на необходимость предпринимать гораздо 
больше усилий для осуществления ключевых вмешательств ВОЗ 
в области НИЗ: все еще сохраняются значительные разрывы в 
способности государств-членов применять эти вмешательства. 
Глава 5 упоминает, что в число значимых факторов входит несо-
ответствие между функциями служб общественного здравоохра-
нения (см. Вставку 7.1) и общими целями общественного здраво-
охранения на страновом уровне; ограниченный потенциал в 
области укрепления здоровья, профилактики заболеваний и 
межсекторальной работы; ограниченная координация между 
службами общественного здравоохранения и первичной меди-
ко-санитарной помощи и ограниченная координация между ве-
домствами и игроками общественного здравоохранения на ре-
гиональном и муниципальном уровне. 

Необходимо предпринимать большие усилия по укреплению ос-
новных услуг общественного здравоохранения в государстве в 
целом и в секторе здравоохранения в частности, и содейство-
вать межсекторальной работе для укрепления здоровья, первич-
ной профилактики заболеваний и предотвращения осложнений 
среди лиц с подтвержденными НИЗ. Данная глава концентриру-
ется на поиске решений и изучает вызовы, стоящие перед служ-
бами общественного здравоохранения, а также содержит реко-
мендации в отношении структур, процессов и результатов, 
которые государствам-участникам необходимо рассмотреть для 
дальнейшего укрепления роли служб общественного здравоох-
ранения в реагировании на НИЗ. 

Вставка 7.1 
Что такое услуги общественного 
здравоохранения?

Консенсус в отношении содержания и опреде-
ления услуг общественного здравоохранения в 
Европейском регионе ВОЗ отсутствует (Kaiser и 
Mackenbach, 2008). Основы Европейской полити-
ки и стратегия здравоохранения Здоровье-2020 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013) и 
европейский план действий по укреплению по-
тенциала и услуг общественного здравоохране-
ния (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012а) 
описывают «общественное здравоохранение» с 
применением определения, впервые предложенно-
го Winslow в 1920 году, и позже адаптированного 
Acheson в 1998 году, как «науку и искусство пре-
дотвращения болезней, продления жизни и укреп-
ления здоровья за счет организованных усилий 
общества» (Департамент здравоохранения, 1988). 

«Организованные усилия», упоминаемые в опре-
делении, прилагаются сторонами из числа пред-
ставителей государства и общества в целом. В 
рамках государства участие принимает множе-
ство секторов, включая образование, социаль-
ные службы, сельское хозяйство, транспорт и 
торговлю. Как правило, ряд услуг общественного 
здравоохранения предоставляется изнутри сек-
тора здравоохранения, и одна из ключевых задач 
заключается в достижении горизонтальной согла-
сованности и интеграции клинических услуг, услуг 
общественного здравоохранения и здоровья насе-
ления. Европейский план действий определяет 10 
основных оперативных функций общественного 
здравоохранения (ОФОЗ), необходимых для пре-
доставления эффективных услуг общественного 
здравоохранения на страновом уровне. Особый 
интерес в разрезе НИЗ представляют аналити-
ческие службы в области общественного здраво-
охранения (ОФОЗ 1 и 2), осуществляющие монито-
ринг НИЗ, факторов риска и детерминант. Помимо 
этого, для повестки НИЗ важны службы по укреп-
лению здоровья (ОФОЗ 4) и профилактики болез-
ней (ОФОЗ 5), как для отдельных лиц, так и для 
групп населения.
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Укреплять аналитический потенциал 
в области общественного 

здравоохранения для эффективной 
оценки потребностей населения в услугах 
здравоохранения и реагирования на НИЗ

В Европейском регионе ВОЗ услуги общественного здравоохра-
нения исторически фокусировались в большой степени на ре-
формах санитарных служб, эпидемиологии и контроле инфекци-
онных заболеваний. Начиная с 1970-х годов, общественное 
здравоохранение все более близко принимает новую парадигму, 
охватывающую не только инфекционные заболевания, но и 
укреп ление здоровья и профилактику заболеваний с применени-
ем межсекторальных действий в целях содействия изменениям в 
повестке НИЗ. Особенно сильный исторический фокус на сани-
тарно-эпидемиологических услугах наблюдался в Советском 
Союзе. Модель «санэпида» хорошо подходила для общественно-
го здравоохранения начала ХХ века в виде контроля инфекцион-
ных заболеваний и гигиены окружающей среды (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2009). Однако, как описано выше, ко-
нец XX и начало XXI века характеризовались ростом НИЗ и увели-
чением несправедливости, что стало наиболее значимой пробле-
мой для государств-членов в разрезе здоровья их населения. 

В то время как в регионе действительно достигнут прогресс в 
области переориентации услуг общественного здравоохранения 
на НИЗ в дополнение к инфекционным заболеваниям и гигиене 
окружающей среды, вызовы сохраняются, особенно, но не ис-
ключительно, в странах, услуги общественного здравоохранения 
которых подверглись влиянию модели «санэпида». Картина неод-
нородна, и в то время как в некоторых странах НИЗ находятся в 
фокусе лишь небольшого круга мероприятий в области обще-
ственного здравоохранения, другие страны достигают суще-
ственного прогресса параллельно с осуществлением действий в 
ответ на исторические угрозы, такие, как инфекционные заболе-
вания (Maier и Martin-Moreno, 2011). 

Как описано в Главе 5, крупным препятствием на пути эффектив-
ных действий в отношении НИЗ является отсутствие регулярной 

эпидемиологической оценки и надзора в области 
НИЗ и лежащих в их основе факторов риска 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012а). Подобный 
надзор и мониторинг являются необходимыми предпосылками 
для эффективных действий в области НИЗ (Verschuuren и др., 
2014). Конкретные массивы аналитических данных, необходимые 
для осуществления действий по НИЗ, расписаны в Глобальной 
системе мониторинга ВОЗ в области НИЗ (ВОЗ, 2014а) и пред-
ставлены в обобщенном виде во Вставке 7.2. 

В то время как действия в области общественного здравоохра-
нения в Европейском регионе ВОЗ могут осуществляться по-раз-
ному, необходима согласованность в области предоставления 
основных функций, лежащих в основе эффективных действий в 
борьбе с НИЗ. В данном контексте основные оперативные функ-
ции общественного здравоохранения (ОФОЗ), разрабатываемые 
и дорабатываемые на основании сотрудничества и консенсуса с 
1998 года, занимают центральное место в европейском плане 

1Ключевой 
вывод 

Вставка 7.2 Массивы аналитических данных в области 
НИЗ

Лица, определяющие политику, должны быть готовы 
инвестировать в «аналитику» - систему, в которой 
генерирование, синтез и реализация знаний интегрированы 
в систему здравоохранения в целях обеспечения 
систематической и всеобъемлющей оценки потребностей 
населения в области здравоохранения, и для информирования 
стратегических мер реагирования в процессе борьбы с 
растущим бременем хронических заболеваний в Европе и за 
ее пределами. 

Источник: Pomerleau, Knai и Nolte (2008).
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действий по укреплению потенциала и услуг общественного 
здравоохранения (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012а). 
Аналитика общественного здравоохранения состоит из двух свя-
занных ОФОЗ: эпиднадзора и оценки состояния здоровья, и 
уровня благополучия населения (ОФОЗ 1), и мониторинга и реа-
гирования на опасности для здоровья (и факторы риска) и чрез-
вычайные ситуации (ОФОЗ 2). В совокупности, эти аналитические 
функции лежат в основе эффективных национальных и локаль-
ных действий в области общественного здравоохранения, предо-
ставляя информацию для оценки потребностей в услугах здраво-
охранения и для оценки воздействия на здоровье, которые могут 
использоваться для прояснения угроз, типов поведения, и их 
влияния на справедливость в области здоровья (с о стояние здо-
ровья по разным группам населения) в целях расстановки прио-
ритетов и выработки направлений политики.  Данная информа-
ция имеет критическое значение для действий государств-членов 
в области стратегий укрепления здоровья и профилактики забо-
леваний, а также для оценки действий на всех этапах цикла поли-
тики. Аспект справедливости в аналитике и надзоре НИЗ имеет 
важнейшее значение, поскольку разные группы имеют разные 
уровни риска в отношении НИЗ, и могут характеризоваться бо-
лее высоким уровнем предотвращаемой смертности от НИЗ в 
связи с различиями в их доступе и по т реблении информации в 
области укрепления здоровья и услуг здравоохранения. 

В регионе как таковом надзор зачастую фрагментирован, и стра-
дает от нехватки общей системы управления и отсутствия пр е-
имуществ, которые предоставляет институциональное стратегиче-
ское управление обзорами и массивами данных. В данном 
контексте стратегическое управление мы определяем как надзор 
и действия, выходящие за рамки традиционного управления ре-
сурсами, и включающие стратегическое планирование их устойчи-
вости и использования, в целях достижения улучшений обще-
ственного здравоохранения. В некоторых государствах-членах, 
особенно в странах бывшего Советского Союза, наблюдаются 
существенные проблемы с полнотой основных статистических и 
надзорных данных, в связи с фрагментацией информационных си-
стем общественного здравоохранения и неполучением отчетности 
от частных поставщиков (Maier & Martin-Moreno, 2011). 

Организационные рамки услуг общественного здравоохранения 
в регионе отличаются высокой неоднородностью, что отражает 
разное историческое понимание объема и определения услуг об-
щественного здравоохранения (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2012b). С течением времени институциональное стратеги-
ческое управление может принести дополнительную ценность за 
счет создания сетей для улучшения качества сбора данных, пре-

Вставка 7.3 
Укрепление надзора и мониторинга 
общественного здравоохранения 

Как и другие страны Восточной Европы, после 
распада Советского Союза Республика Молдова 
столк нулась со значительными трудностями в об-
ласти здравоохранения. Бедность и рост НИЗ 
повлекли за собой сокращение средней про-
должительности жизни. Служба общественного 
здравоохранения Молдовы отличалась тради-
ционной направлен ностью на «санэпид», однако 
Правительство взяло курс на радикальные рефор-
мы в целях создания такой службы, которая в до-
полнение к надзору за инфекционными заболева-
ниями концентрировалась бы на надзоре за НИЗ, 
для определения направлений политики в области 
укрепления здоровья и профилактики заболева-
ний. После принятия соответствующего законода-
тельства в 2009 и 2010 годах, была создана сеть 
центров общественного здравоохранения под ру-
ководством Национального центра общественного 
здоровья и Службы государственного надзора за 
общественным здоровьем. Реформа интегрирова-
ла 37 фрагментированных институтов обществен-
ного здравоохранения. Рабочие группы рефор-
мировали систему надзора, приоритезировав 13 
заболеваний, имеющих влияние на общественное 
здоровье. Национальный центр общественного 
здоровья осуществляет координацию периодиче-
ских (но не регулярных) опросов домохозяйств и 
поведен ческих опросов. 

Источник: Turcanu и др. (2012).

Республикa Молдова 
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доставления тенденций во времени для аналитики, и оценки воз-
действия политики на здоровье. В общем, системы надзора, ис-
пользующие рутинные данные и специальную информацию, к 
примеру, получаемую за счет опросов, требуют сильного управ-
ления. Навыки и потенциал, необходимые для управления систе-
мами надзора, зачастую лучше централизовать в институте об-
щественного здравоохранения на национальном уровне. 
Преимуществом подобного институционального надзора являет-
ся тот факт, что подобная структура может помочь в обеспече-
нии лидерства, подотчетности и ответственности за критические 
функции (Bloland и др., 2012). Тем не менее, подобный институт 
потребует хорошего вертикального управления в регионах и тер-
риториях для обеспечения качества планового сбора  данных, и 
для обеспечения распространения аналитических отчетов и осу-
ществления действий на их основе на всех уровнях. Во Вставке 
7.3 предоставлен пример укрепления надзора НИЗ в Республике 
Молдова.

На фоне прогресса в переориентации услуг общественного здра-
воохранения на улучшение аналитики и надзора НИЗ сохраняют-
ся значительные вызовы. Следовательно, государствам-членам 
необходимо оценивать и укреплять свой аналитический потенци-
ал в области общественного здравоохранения для борьбы с НИЗ 
посредством следующих действий в области политики:

 n Глобальная система мониторинга ВОЗ в области борьбы с 
НИЗ (ВОЗ, 2014а) должна использоваться как основа для 
обязательного и текущего надзора за НИЗ и связанных 
факторов риска образа жизни, и программ мониторинга на 
страновом уровне. 

 n Системы надзора и аналитики в области НИЗ и факторы риска 
должны учитывать аспекты справедливости, такие, как 
возраст, пол, вероисповедание, ориентацию и социально-
экономическое положение. 

 n Стратегическое управление и ответственность за надзор и 
мониторинг НИЗ необходимо централизовать в национальном 
институте общественного здравоохранения. 

Подкреплять слова делом и 
приоритезировать инвестиции в 

профилактику заболеваний и 
 укрепление здоровья с тем, чтобы службы 

общественного здравоохранения могли 
мобилизовать новые человеческие ресурсы 

для борьбы с НИЗ 2Ключевой 
вывод 

Услуги по укреплению здоровья и профилактике заболеваний ле-
жат в центре усилий по борьбе с НИЗ и смягчению факторов 
риска, таких, как потребление табака и алкоголя, нездоровое пи-
тание и нехватка физической активности. В услуги по укрепле-
нию здоровья входят вмешательства, направленные на поведе-
ние человека (консультирование по вопросам образа жизни или 
социальный маркетинг, к примеру), а также вмешательства, на-
правленные на более широкие детерминанты здоровья (меры 
против табака, налоги на жир и сахар, маркировка продуктов пи-
тания). Услуги по профилактике заболеваний включают меропри-
ятия, позволяющие осуществлять раннее выявление заболева-

ний, включая программы скрининга на разные 
типы рака, а также программы здоровья матери и ре-
бенка. И для услуг по укреплению здоровья, и для услуг по про-
филактике заболеваний характерны усилия по решению соци-
альных детерминант и несправедливости в здравоохранении, как 
путем увеличения доступа (культурная медиация и переводческие 
услуги для меньшинств, или работа с труднодоступными сообще-
ствами и мобильные клиники для бездомных или работников 
секса), так и путем межсекторальных действий, таких, как поли-
тика и планы в области занятости, жилищных вопросов, окружа-
ющей среды, образования и развития. Следовательно, эти услуги 
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Иллюстрация 7.1. Изменение финансирования профи-
лактических услуг как доли от текущих расходов на 
здравоохранение (в процентных пунктах), избранные 
страны, 2009–2014

играют ключевую роль в усилиях по обеспечению доступности 
здорового образа жизни для всех людей независимо от их воз-
раста, специальных потребностей здоровья, семейного положе-
ния, пола, сексуальной ориентации, религии, этнической принад-
лежности или социально-экономического положения. 

На уровне отдельных граждан и населения, предоставление услуг 
по укреплению здоровья и профилактике требует знаний и ком-
петенций, которые отличаются от типичных услуг, необходимых 
для борьбы с инфекционными заболеваниями. Критическое зна-
чение приобретают знания и опыт в таких областях, как здоровье 
матери и ребенка, здоровье в пожилом возрасте, гигиена труда, 
питание, вредные привычки, предотвращение насилия и травм, а 
также так называемые мягкие навыки, такие, как межкультурная 
компетенция, консультирование, сотрудничество и построение 
партнерских отношений. В данном отношении одной из важных 
региональных особенностей является тот факт, что большая 
часть работников сферы здравоохранения, занятых в настоящее 
время в государствах - членах Содружества Независимых 
Государств (СНГ), получили образование и имеют профессио-
нальный опыт в области предоставления санитарно-гигиени-
ческих услуг, направленных на борьбу с инфекционными заболе-
ваниями. Во многих странах региона необходимо создавать 
новые кадры для дополнения и усиления существующих челове-
ческих ресурсов в области общественного здравоохранения. 

Для обеспечения наличия новых человеческих ресурсов, необхо-
димых для ответа на вызов НИЗ, правительствам потребуется 
гораздо больше инвестировать в услуги по укреплению здоровья 
и профилактике заболеваний. В годы, последовавшие за финан-
совым кризисом 2008 года, правительства сокращали услуги по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, в то время 
как расходы на прочие услуги здравоохранения продолжили свой 
рост, хотя и более медленными темпами. В сравнении с другими 
аспектами расходов на услуги здравоохранения, с 2009 года фи-
нансирование общественного здравоохранения снижалось так-
же и в государствах-членах ЕС (Иллюстрация 7.1). 

Помимо финансирования, региональная тенденция придавать 
менее приоритетное значение укреплению здоровья и профилак-
тике заболеваний проявляется и в доступности образовательных 
программ и в степени законодательного закрепления услуг об-
щественного здравоохранения. 

Важным барьером для правительств региона на пути к взращи-
ванию новых компетенций, необходимых для рабочей силы, явля-
ется относительная нехватка непрерывного профессионального 

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4

Испания

Швеция

Франция

Португалия

Германия

Нидерланды

Финляндия

Бельгия

Эстония

Греция

Источник: Евростат (2018), расчеты Б. Решель
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развития и современных образовательных программ в области 
общественного здравоохранения в университетах, особенно в 
странах СНГ. В связи с тем, что до 1990-х годов услуги обще-
ственного здравоохранения в большой части региона были орга-
низованы по модели «санэпида», важнейшим приоритетом учеб-
ных программ в области общественного здравоохранения 
являлись мониторинг и контроль инфекционных заболеваний. С 
1990 года такие организации, как Ассоциация школ обществен-
ного здравоохранения в европейском регионе (ASPHER), 
Институт «Открытое общество» и многие другие двусторонние и 
международные финансовые агентства, инвестировали значи-
тельные усилия в модернизацию образования в области обще-
ственного здравоохранения в этих странах.  В обзоре, проведен-
ном в 2011 году, Ádany и др. отметили значительный прогресс, 
достигнутый в области внедрения концепции «нового обществен-
ного здравоохранения» и в создании новых школ и кафедр обще-
ственного здравоохранения в странах Восточной Европы и при-
балтийских государствах, на фоне гораздо более медленного 
прогресса в странах СНГ. К примеру, Казахстанская школа обще-
ственного здравоохранения, основанная в 1997 году, остается 
единственным учебным заведением в республиках Центральной 
Азии, осуществляющим последипломную подготовку кадров в 
области общественного здравоохранения. 

Выводы Ádany и др. соответствуют результатам обзора услуг и 
потенциала общественного здравоохранения в регионе, прове-
денного ВОЗ (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012с). На 
основании опроса государств-членов ЕС (Aluttis и др., 2013) и ре-
зультатов 17 страновых самооценок ОФОЗ, данный обзор при-
шел к выводу о том, что:

 n несмотря на то, что в последние годы потенциал 
университетского образования в области общественного 
здравоохранения быстро увеличивался, специализированные 
программы подготовки в области общественного 
здравоохранения, включающие мультидисциплинарные 
подходы и системы непрерывного профессионального 
развития и аккредитации, существуют в основном лишь в 
Западной Европе;

 n потенциал кадровых ресурсов является значительным 
ограничением для услуг общественного здравоохранения, и 
лишь в небольшом числе стран имеется общий план кадровых 
ресурсов общественного здравоохранения;

 n лишь небольшое число стран имеют четко очерченную спе-
циализированную программу последипломной подготовки в 
области общественного здравоохранения, причем 

Вставка 7.4
Mодернизация услуг общественного здравоохранения 
в целях укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний

С 2002 года, после создания Центра укрепления 
здоровья при Национальном институте общественного 
здравоохранения, Словения демонстрирует растущую 
приверженность укреплению здоровья и профилактике 
НИЗ. Данный центр сыграл важную роль в организации 
обучения медсестер, возглавляющих учебные 
центры здоровья при центрах первичной медико-
санитарной помощи (ЦПМСП). Обучение и подготовка 
проводятся посредством сети региональных институтов 
общественного здравоохранения, которые связаны с 
ЦПМСП и оказывают поддержку персоналу в организации 
семинаров по укреплению здоровья. 

Помимо этого, была создана программа раннего выявления 
и ведения НИЗ. Данная программа концентрируется на 
подходах к укреплению здоровья на уровне населения в 
целях сокращения факторов риска, таких, как курение, 
нездоровое питание, и нехватка физической активности, 
а также на оказании углубленных услуг лицам с 
выявленными заболеваниями в целях минимизации риска 
их дальнейшего развития. Люди с диагностированными 
заболеваниями или факторами риска направляются 
в учебные центры здоровья, где они могут посещать 
семинары, рассматривающие их потребности в услугах 
здравоохранения. Базовые семинары предназначены 
для лиц с риском развития заболеваний, а расширенные 
семинары организуются для лиц с подтвержденным 
диагнозом (например, гипертонией) для поддержки 
самостоятельного контроля состояния здоровья и ведения 
заболеваний. 

Источник: Djomba, Vrbovšek и Čuš (2014); Petek и др. (2012).

Словения
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ССЗ, но в то же время, при их выявлении, лица с факторами ри-
сков или заболеваниями, такими, как диабет, не получают эф-
фективных вмешательств, направленных на профилактику. 
Службы общественного здравоохранения должны играть лиди-
рующую роль в области профилактики заболеваний и укрепле-
ния здоровья, как в секторе здравоохранения, так и в других сек-
торах, включая транспорт и охрану окружающей среды, для 
поддержки всех игроков в борьбе с НИЗ. На основании опыта 
Новой Зеландии представляется возможным усилить деятель-
ность в области профилактики и укрепления здоровья внутри и 
между секторами за счет обеспечения лидерства и применения 
разных подходов, таких, как межведомственное сотрудничество, 
разработка политики, целеполагание и мониторинг, а также бла-
горазумное использование стимулов. 

Примером сдвига услуг общественного здравоохранения в сто-
рону профилактики и укрепления здоровья является Словения, 
которая продемонстрировала сильное лидерство в области ре-
структуризации услуг и создания программ профилактики забо-
леваний (Вставка 7.4). 

Налицо явная потребность в сдвиге парадигмы и связанных с 
этим инвестициях в укрепление здоровья и профилактику забо-
леваний для борьбы с НИЗ, и особенно в развитие человеческих 
ресурсов в этой области. Государствам-членам необходимо: 

 n инвестировать значительно больше ресурсов в услуги по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний;

 n инвестировать в программы непрерывного профессионального 
образования для усиления компетенций, необходимых всему 
медицинскому персоналу для предоставления эффективной 
профилактики и услуг по укреплению здоровья на уровне 
населения, и особенно тех компетенций, которые необходимы 
для работы между секторами в целях мобилизации действий 
в отношении несправедливости в здравоохранении;
 n пересмотреть учебные программы дипломной и 
последипломной подготовки врачей, медсестер и прочих 
соответствующих медицинских работников для укрепления 
компетенций в области профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья;
 n привести учебные планы дипломных и последипломных 
программ в области общественного здравоохранения в 
соответствие с международными стандартами, в частности, 
со стандартами ASPHER и Агентства по аккредитации 
образовательных программ в области общественного 
здравоохранения (АРНЕА);
 n обеспечить эффективное планирование кадровых ресурсов 

большинство стран не имеют определения ключевых 
компетенций в области общественного здравоохранения для 
кадровых ресурсов (общественного) здравоохранения;

 n лидерский потенциал в области общественного 
здравоохранения недостаточен; это является проблемой как 
для политического межсекторального лидерства, так и для 
самих кадровых ресурсов общественного здравоохранения. 

ВОЗ также изучала приоритетное значение ОФОЗ в государ-
ствах-членах в разрезе того, насколько хорошо каждая из ОФОЗ 
закреплена в мандате или на законодательном уровне 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012d). Данное исследо-
вание выявило пробел в поддержке ОФОЗ 5 (профилактика забо-
леваний). Данный результат согласуется с сохраняющимся фоку-
сом на функции «санэпида» во многих странах СНГ (Готзадзе и 
др., 2010) и выводом о наличии лишь ограниченной межсекто-
ральной деятельности в области профилактики заболеваний, как 
в отношении первичной профилактики заболеваний, так и в отно-
шении вторичной профилактики осложнений выявленных НИЗ, 
как уже упоминалось выше. 

Межсекторальные действия в области здравоохранения - это не 
новая концепция. Она основана на Алма-Атинской декларации 
(ВОЗ, 1978), и получила свое дальнейшее развитие в Оттавской 
хартии по укреплению здоровья (ВОЗ, 1986) и Плане действий 
Глобальной стратегии по профилактике неинфекционных забо-
леваний и борьбе с ними на 2008 - 2013 гг. (ВОЗ, 2008). 
Аделаидское заявление по учету интересов здравоохранения во 
всех направлениях политики (ВОЗ, 2010) определяет необходи-
мые предпосылки для межсекторальных действий. В их число 
входит ясное руководство и медиация интересов, систематиче-
ский подход к учету взаимодействия секторов, ясная ответствен-
ность, прозрачность, и процессы участия. Аделаидское заявле-
ние также описывает ряд инструментов и методик, 
поддерживающих подобный характер работы, включая межве-
домственные комитеты, совместное планирование и развитие 
человеческих ресурсов, вовлечение и участие сообществ, и за-
конодательно-правовые базы. На примере Новой Зеландии мож-
но рассмотреть, как это может функционировать на уровне стра-
ны, где сменяющие друг друга правительства предписывали 
осуществлять межсекторальные действия для ответа на такие 
вызовы, как долгосрочная безработица, низкий уровень образо-
вания и низкий охват образованием в раннем возрасте (Scott & 
Boyd, 2017). 

В Главе 4 мы представили ряд доказательств того, что в контек-
сте профилактических подходов отмечается прогресс в области 
выявления лиц с наивысшей степенью риска, таких, как риск 
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в отношении специалистов в области общественного 
здравоохранения с учетом конкретной политики в области 
общественного здравоохранения по НИЗ и бремени болезней;

 n обеспечить включение и интеграцию планирования кадровых 
ресурсов в отношении специалистов в области общественного 
здравоохранения в рамках общих усилий по планированию 
человеческих ресурсов здравоохранения, с учетом того 
факта, что общественное здравоохранение вносит весомый 

вклад в общую политику здравоохранения и эффективность 
национальных систем здравоохранения. 

Помимо профилактики и мероприятий по укреплению здоровья, 
необходимо прилагать усилия для борьбы не только с непосред-
ственными факторами риска и отдельными типами поведения, но 
и с «причинами причин», такими, как бедность и гендер. Этот 
вопрос рассматривается более детально ниже. 

Справедливость в здравоохранении, стремление к равенству в 
здравоохранении во всех подгруппах общества, являются цен-
тральной целью основ политики Здоровье-2020, ведь социально - 
экономические лишения особенно тесно взаимосвязаны с ростом 
НИЗ. Также существуют явные доказательства более раннего воз-
никновения НИЗ и их множественности, или мультиморбидности, 
среди групп, страдающих от социально-экономических лишений 
(Barnett и др., 2012). Препятствия на пути борьбы с НИЗ варьи-
руются по социально-экономическим лишениям, полу и возрасту. 
Это приводит к заметным различиям в средней продолжитель-
ности жизни и продолжительности здоровой жизни между сооб-
ществами. Любой подход, направленный на борьбу с НИЗ, дол-
жен учитывать несправедливость, так как обобщенные подходы 
к здравоохранению и социальной помощи могут лишь увеличить 
существующую несправедливость. 

Несправедливость в здравоохранении обладает удивительной 
стойкостью по отношению к действиям в области общественно-
го здравоохранения несмотря на попытки концентрироваться на 
профилактическом уходе и межсекторальных действиях для ре-
шения первопричин несправедливости. Одной из причин подобной 
стойкости является чрезмерная вера в адресность действий по от-
ношению к уязвимым группам населения в качестве стратегии со-
кращения несправедливости. Обзор несправедливости в здраво-
охранении в Англии (Marmot и др., 2010) позволяет предположить, 
что подобная адресность не сокращает несправедливость, и что 
пропорциональный универсализм предоставляет более надежный 

подход к решению проблемы несправедли-
вости в здравоохранении (см. Иллюстрацию 
7.2). В отчете указывается (стр. 15), что:

...концентрация лишь на наиболее уязвимых 
гражданах не обеспечит достаточного сниже-
ния несправедливости в здравоохранении. Для 
сокращения крутизны социального градиента в 
здравоохранении, действия должны быть уни-
версальными, но при этом обладать масштабом 
и интенсивностью, которые пропорциональны 
уровню уязвимости. Это называется пропор-
циональным универсализмом. 

Данный подход созвучен с Целью устойчивого развития 3.8 в от-
ношении всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(Генеральная ассамблея ООН, 2015). Требуется более широкий 
подход, направленный на отход от узких, вертикально нацеленных 
программ, концентрирующихся на отдельных заболеваниях или 
группах населения, и рассматривающий здравоохранение в более 
целостном и мультисекторальном ключе.  Подобные подходы по-
зволят удовлетворять потребности в здравоохранении все более 
пропорционально, сопоставляя масштаб и интенсивность с уров-
нями потребностей. Влияние пропорционального универсализма 
на НИЗ значительно. Данный подход требует улучшения навыков и 
более совершенных программ вмешательств, учитывающих от-
дельные группы населения, и концентрирующихся на каждой из 

Услуги общественного здравоохранения 

должны фокусироваться на 
справедливости в здравоохранении во 

всех основных функциях 3Ключевой 
вывод 
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Примеры применения пропорционального универсализма к мерам в области общественного здравоох-
ранения в отношении НИЗ: 

 n регулярно отслеживать поведение людей в отношении табака, алкоголя и питания по основным социально-
экономическим группам; 

 n применять инструменты стратификации рисков для населения, включающие социально-экономические 
переменные, для приведения в соответствие мер в области здравоохранения и распределения ресурсов в 
соответствии с потребностями;

 n внедрить комплексные стратегии борьбы против табака и приоритезировать вмешательства по прекращению 
курения на рабочем месте в странах с низким уровнем доходов и менее безопасных сферах занятости, в том 
числе существенно субсидируемую или бесплатную никотинозамещающую терапию и консультирование;

 n в странах со значительным гендерным разрывом в преждевременной смертности от НИЗ, инвестировать 
в целенаправленную разъяснительную работу по применению оценки кардиометаболического риска, и в 
профилактический контроль состояния здоровья.

Пропорциональный 
универсализм
«Для сокращения крутизны 
социального градиента в 
здравоохранении, действия 
должны быть универсаль-
ными, но при этом обладать 
масштабом и интенсивнос
тью, которые пропорцио-
нальны уровню уязвимости» 

Институт по вопросам равноправия в 
сфере здравоохранения (2010) 

Обзорный отчет Marmot: 
Справедливое общество,  

здоровая жизнь

Иллюстрация 7.2. Повышение справедливости в мерах по охране здоровья населения посредством про-
порционального универсализма
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Вставка 7.5
Применение аналитической информации в 
интересах профилактики для групп с НИЗ 

Для стратификации населения в Испании исполь-
зуются данные надзора проблем со здоровьем, 
включая НИЗ. Этот подход используется для под-
держки акций в локальных областях и службах 
для содействия профилактическим мероприятиям, 
снижающим осложнения НИЗ, а для лиц с факто-
рами риска - для усиления посылов по укреплению 
здоровья и первичной профилактике применимо 
к физическим упражнениям, здоровому питанию, 
отказу от курения и умеренному потреблению 
алкоголя. 

Данные из разных источников информации в об-
ласти здравоохранения комбинируются с данными 
по потреблению ресурсов в целях осуществления 
стратификации лиц по уровню клинической слож-
ности и потреблению ресурсов. В результате воз-
никает 31 группа, от относительно здоровых лиц, 
редко потребляющих услуги здравоохранения, до 
лиц с большим количеством хронических забо-
леваний или онкологическими заболеваниями и 
высоким потреблением ресурсов. Руководящим 
принципом, лежащим в основе данного подхода, и 
являющимся связующим звеном между популяци-
онными данными и локальными акциями, является 
медико-санитарная помощь, ориентированная на 
человека, в рамках профилактического подхода к 
первичной медико-санитарной помощи. 

Источник: Monterde и др. (2016).

Испания

групп для определения и четкого рассмотрения барьеров и рыча-
гов для изменения образа жизни, таких, как культура, гендер, 
бедность, грамотность и образование. Данный подход требует, 
чтобы медицинские работники и специалисты в области обще-
ственного здравоохранения обладали более совершенными зна-
ниями, навыками и компетенциями. Профилактические програм-
мы также должны будут соответствовать этому уровню развития 
за счет более тщательного анализа потребностей в профилакти-
ке с учетом аналитики и данных по несправедливости и свиде-
тельств в отношении барьеров и рычагов изменений, а также пу-
тем увязки этой информации с профилактическими подходами 
для каждой из групп посредством действий разных секторов и 
игроков. 

Во Вставке 7.5 ниже предоставлен пример того, как службы обще-
ственного здравоохранения могут работать с поставщиками услуг 
здравоохранения для поддержки подобного пропорционального 
универсализма. Службы общественного здравоохранения играют 
ключевую роль в мониторинге потребностей в здравоохранении и 
в создании мультисекторальных подходов, которые могут эффек-
тивно решать проблемы несправедливости в здравоохранении. 
Это особенно важно в области НИЗ, где группирование рисков, 
мультиморбидность, низкий доступ к услугам и ограниченное уча-
стие в программах укрепления здоровья тесно связаны с социаль-
но-экономической уязвимостью. Испания реализовала программу 
стратификации хронических заболеваний, которая комбинирует 
сильный надзор и аналитические методы (в соответствии с 
Выводом 1), используя популяционные данные по факторам риска 
и заболеваниям, полученные из записей оказания и потребления 
услуг здравоохранения, с применением локальных подходов для 
усиления деятельности в области здравоохранения в поддержку 
профилактики и укрепления здоровья для групп с более высоким 
уровнем риска. Это является примером применения аналити-
ческих ресурсов для обеспечения пропорциональности оказания 
профилактических услуг с учетом потребностей населения в здра-
воохранении для поддержки справедливости в здравоохранении. 

Этот пример демонстрирует, как чувствительный по отношению к 
справедливости надзор за НИЗ может сформировать основу для 
более детальной сегментации мероприятий по укреплению здоро-
вья и профилактике заболеваний, с подходами, пропорциональ-
ными для потребностей каждой из подгрупп. Знание барьеров и 
инструментов профилактики по каждой из групп можно использо-
вать, в частности, для согласования общих результатов профилак-
тической деятельности для всего сектора услуг (образования, 
спорта/развлечений, здравоохранения и т.д.), включая, к примеру, 
доступ к программам физических упражнений для лиц с рисками 
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или заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Данный подход 
предоставляет возможности для дальнейшего развития, включая 
увязку данных из множественных ресурсов, для улучшения нашего 
понимания групп и отдельных лиц. Более того, обучение медработ-
ников на уровне сообществ может поддержать знания, навыки и 
компетенции для поведенческих изменений, учитывающие также 
культурные, групповые и индивидуальные факторы, укрепляющие 
здоровье. Подобный подход пропорционального универсализма 
основывается на широком спектре действий, от действий на уров-
не населения через группы и сообщества, до ориентированной на 
человека медицинской помощи, с пониманием индивидуального 
контекста, барьеров и рычагов изменений, и с продвижением ин-
дивидуализированного, совместного подхода с участием медра-
ботника и человека в интересах укрепления здоровья. 

Еще одним аспектом, который необходимо рассмотреть для уси-
ления действий по борьбе с несправедливостью, является страте-
гическое руководство. Отчет ВОЗ по вопросам стратегического 
руководства для справедливости в здравоохранении выделил че-
тыре проблемы, которые снижают эффект действий, направлен-
ных на сокращение несправедливости (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2014): концептуальный сбой, или проблема в нашем 
понимании применяемой теории изменений; сбой цепи предостав-
ления услуг, при котором желаемые действия не достигают тех 
игроков, для которых они предназначены во всех секторах; сбой 
стратегии контроля, или неспособность обеспечить ответствен-
ность разных заинтересованных сторон за результаты; и сбой си-
стемы общественного здравоохранения, или, иными словами, 
сбой в развитии компетенций, необходимых для управления в ин-
тересах справедливого здравоохранения как задачи общества. 

С учетом необходимости трансформационных изменений для пе-
рехода от систем здравоохранения к системам охраны здоровья 
всего общества, становится очевидным, что услуги общественного 
здравоохранения должны обеспечивать наличие навыков, необхо-
димых для того, чтобы системы здравоохранения во всех их аспек-
тах решали проблему несправедливости и поддерживали здоро-
вье во всех типах политики (ВОЗ, 2014b). На основании отчета о 
стратегическом руководстве для справедливости можно сделать 
вывод о необходимости расширения возможностей общественно-
го здравоохранения для решения проблемы несправедливости в 
здравоохранении. Они описываются как новые сферы деятельно-
сти гражданского агентства общественного здравоохранения, и 
разрабатываются специально для усиления межсекторального со-
трудничества в службе общественного здравоохранения 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014, стр 45). 

Вставка 7.6
Мультисекторальный подход к снижению 
несправедливости 

В Шотландии обеспокоенность проблемой несправед-
ливости и недостаточного экономического прогресса 
привела в разработке всестороннего государственного 
подхода к борьбе с несправедливостью. Это привело к 
разработке рамочной структуры «Равное благополучие». 
Для изучения доказательной базы, моделирования вари-
антов политики и обсуждения приоритетных действий, 
была создана рабочая группа. Для вовлечения широ-
кого спектра заинтересованных сторон из числа пред-
ставителей национальных и локальных властей, непра-
вительственных организаций, научных кругов, бизнеса 
и поставщиков государственных услуг, использовались 
такие методы, как экспертные заседания, семинары и 
общественные консультации. 

Реализация данной инициативы ведется с 2007 года и 
включает в себя структуру ответственности за реали-
зацию действий (к примеру, конкордат с Конвенцией 
шотландских местных администраций), которая пред-
ставляет собой формальную договоренность о приори-
тетах, обязанностях и отношениях между национальным 
и местным уровнем. Был создан ясный процесс обзоров 
и текущей оценки. Одним из основных применяемых ин-
струментов являются «Соглашения о едином результате». 
Они представляют собой соглашения между правитель-
ством Шотландии и локальными органами планирования 
под названием «общественные партнерства по планиро-
ванию». Они определяют, как правительство Шотландии 
и локальные команды по планированию должны рабо-
тать над улучшением результатов для местного населе-
ния с учетом местных обстоятельств и приоритетов. 

Также разрабатываются регулярные публичные отче-
ты и проводятся слушания для обсуждения прогресса, 
и независимые обзоры для информирования процесса 
адаптации политики с течением времени. Важной харак-
теристикой данного подхода являлось создание пилот-
ных территорий, которые позволяли структурировано 
апробировать политику для информирования процесса 
расширения эффективных действий, направленных на 
решение критических проблем. 

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (2014). 
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Пример Шотландии (Вставка 7.6) демонстрирует, как службы об-
щественного здравоохранения могут работать над сокращени-
ем несправедливости состоянии здоровья в связи с НИЗ. Этот 
пример показывает, как общегосударственное сотрудничество 
и применение мультисекторальных действий и общих результа-
тов может влиять на действия в поддержку справедливости в 
здравоохранении. 
Государствам-членам необходимо укреплять службы обществен-
ного здравоохранения для того, чтобы они имели возможность 
применять всеобъемлющие подходы к справедливости в здраво-
охранении посредством следующих инициатив: 

 n наделение служб общественного здравоохранения мандатом 
осуществлять стратегическое управление всеобъемлющими, 
межсекторальными действиями для справедливости в 
здравоохранении применимо к НИЗ; и выделение ресурсов, 
необходимых для выполнения ими этой роли;

 n усиление обучения и стимулирование применения 
систематических подходов, таких, как оценка воздействия на 
справедливость здравоохранения, при разработке политики, 
оценке и планировании услуг; 

 n содействие применению пропорционального универсализма в 
услугах здравоохранения для решения проблем НИЗ; 

 n обеспечение наличия учебных программ в области укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний, прививающих 
компетенции, необходимые для решения проблем 
несправедливости в здравоохранении;

 n развитие надежного межсекторального управления для 
справедливости в здравоохранении путем формализации 
соглашений об общих результатах между разными 
заинтересованными сторонами. 

Обеспечение более эффективной профилактики заболеваний 
и укрепление здоровья зависят от действий в отношении пер-
вых трех выводов, описанных выше: улучшение надзора 

Координация услуг общественного 
здравоохранения и первичной медико-

санитарной помощи - это ключ к 
эффективному укреплению здоровья и 

раннему выявлению НИЗ наряду с услугами 
на уровне сообществ и вовлечением 

сообществ 4Ключевой 
вывод 

(«информация для действий»), ресурсы для укрепления навы-
ков («инвестиции»), и повышение справедливости в здравоох-
ранении среди населения («пропорциональный универсализм»). 
Заключительный вывод данной главы рассматривает контекст, в 
котором предоставляются услуги профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья. Эффективная профилактика требует вов-
лечения сообществ и контекста для борьбы с НИЗ. Это подразу-
мевает более активные действия со стороны служб обществен-
ного здравоохранения, сообществ, муниципалитетов и служб 
первичной медико-санитарной помощи. 
Первичная медико-санитарная помощь является основным пар-
тнером служб общественного здравоохранения в разрезе дей-
ствий, предназначенных для борьбы с бременем НИЗ и про-

блемой несправедливости здравоохранения. Масштаб 
мультиморбидности, эффективность профилактических страте-
гий и возможности для участия сообществ и мультисектораль-
ных действий делают ее идеальной средой для профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья. Первичная медико-сани-
тарная помощь играет ключевую роль в усилиях по достиже-
нию всеобщего охвата услугами здравоохранения. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно 
обнаружила положительную зависимость между средней про-
должительностью жизни и долей населения, охваченного услу-
гами здравоохранения, и положительную связь между продол-
жительностью жизни и плотностью врачей общей практики на 
1000 человек населения (ОЭСР, 2016). Более того, существуют 
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явные свидетельства эффективности здравоохранения в прод-
лении средней продолжительности жизни для некоторых групп, 
на фоне наблюдений о том, что количество смертей, связанных 
с поддающимися лечению заболеваниями, сокращалось в два 
раза быстрее по сравнению с другими причинами смертности в 
период с 1997 по 2007 год (Nolte & McKee, 2011). Несмотря на эти 
многообещающие данные, по всему Европейскому региону ВОЗ 
отмечается нехватка координации между службами обществен-
ного здравоохранения и первичной медико-санитарной помо-
щью. Несмотря на некоторые свидетельства стратификации ри-
сков для отдельных групп, предпринимаются лишь ограниченные 
действия, направленные на то, чтобы подобная стратификация 
действительно вела к мероприятиям в области профилактики и 

укрепления здоровья (см. Главу 5). На пути эффективного укре-
пления здоровья и профилактики заболеваний в рамках первич-
ной медико-санитарной помощи существует ряд потенциальных 
барьеров. Основные проблемные вопросы, описанные ниже, свя-
заны с управлением и совместной ответственностью за здоровье 
населения на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Существуют свидетельства, указывающие на надежность управ-
ления общественным здравоохранением на уровне служб обще-
ственного здравоохранения в центральных институтах региона, 
которые могут влиять на политику, однако управление действи-
ями на региональном, локальном или муниципальном уровнях 
фрагментировано; отмечается низкая ясность ролей и обязанно-

Вставка 7.7
Интеграция общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи 

Недавние изменения в организации первичной медико-са-
нитарной помощи и услуг общественного здравоохране-
ния в Португалии привели к улучшению интегрированной 
работы для местных сообществ. С 2008 года пункты се-
мейной медицины (ПСМ), в состав которых входят врачи 
общей практики и медсестры (и другие работники), сгруп-
пированы с локальными отделами общественного здра-
воохранения по географическому признаку для удов-
летворения потребностей в услугах здравоохранения и 
профилактике в местных сообществах. Эти объ единения 
ПСМ и служб общественного здравоохранения называ-
ются “Agrupamentos de Centros de Saúde” (ACES). ПСМ 
отвечают за предоставление лечебной помощи, реабили-
тацию, профилактику заболеваний и укрепление здоро-
вья, как в отношении инфекционных заболеваний, так и 
в отношении НИЗ. Надзор и оценка потребностей в здра-
воохранении осуществляются отделами общественного 
здравоохранения, которые работают в тесном сотрудни-
честве с ПСМ, и связаны с локальными муниципалите-
тами, региональными службами общественного здраво-
охранения и национальными функциями  общественного 
здравоохранения, такими, как обсерватория здоро-
вья при Национальном институте здравоохранения.  

Источник: Simões и др. (2017).

Вставка 7.8
Действия на уровне сообществ по борьбе с 
гипертонией 

Действия сообществ по вопросам здоровья в 
Кыргызстане представляют собой сотрудничество 
между сообществами сел и персоналом первичного 
звена в целях содействия раннему выявлению и 
последующему наблюдению гипертоников. Страна 
отличается высоким уровнем заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и 
гипертония считается приоритетом общественного 
здравоохранения, как на уровне первичного звена ,так 
и со стороны сообществ. Данный подход, основанный 
на пилотной схеме, акцентирует тему расширения 
возможностей. Сельские комитеты здоровья определяют 
собственные приоритеты, а добровольцы работают 
в тесном сотрудничестве с персоналом первичного 
звена в программе. С течением времени данный подход 
снизил уровень несправедливости, которая выражалась 
в более высоком количестве не проходящих лечение 
гипертоников в сельской местности, и привел к улучшению 
соблюдения пациентами требований лечения. Данное 
сотрудничество расширяет возможности сообществ и 
отдельных лиц, и осуществляется в духе партнерства.  

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ (2016).

Португалия Кыргызстан
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стей и нехватка ответственности. В некоторых странах региона 
укрепление здоровья и профилактика заболеваний представляют 
собой отдельные системы, которые не связаны с существующей 
обособленно первичной медико-санитарной помощью. Это зача-
стую ограничивает эффективность действий по борьбе с НИЗ, 
поскольку проблемные вопросы, выявляемые в одной системе, 
не могут быть эффективно отработаны в другой, в связи с не-
хваткой интегрированных рабочих и коммуникационных каналов.
 
В некоторых странах, таких, как Италия, Португалия и 
Соединенное Королевство (Шотландия и Уэльс), службы обще-
ственного здравоохранения имеют ярко выраженный фокус на 
первичной медико-санитарной помощи (McKee, Rechel и Busse, 
2014). Значительным преимуществом подобной системы явля-
ется способность разрабатывать совместные задачи, которые 
учитывают и профилактику, и укрепление здоровья, а также ло-
кальный контекст и вопросы справедливости. В Великобритании, 
где контракты сотрудников первичного звена фокусируются на 
результатах в области профилактики, подобные подходы могли 
стать причиной сокращения несправедливости (Roland и Guthrie, 
2016). В Португалии налицо активная попытка интегрировать 
услуги общественного здравоохранения в систему здравоох-
ранения, с тем, чтобы мероприятия, связанные с аналитикой, 
укреплением здоровья и профилактикой заболеваний, осущест-
влялись в интересах эффективной борьбы с НИЗ (Вставка 7.7). 

Необходимо налаживать более прочные связи между службами 
общественного здравоохранения и первичным звеном для соз-
дания соответствующей среды для профилактической деятель-
ности и укрепления здоровья. Однако межсекторальные дей-
ствия, направленные на решение проблемы несправедливости, 
также требуют поддержки сообществ и других муниципальных 
ресурсов. Данный подход направлен на устранение барьеров для 
профилактики через действия членов сообщества, и позволяет 
использовать ресурсы сообщества, такие, как ресурсы сектора 
образования и развлечений (например, ресурсы медико-сани-
тарной грамотности и инфраструктуру для физических упражне-
ний) для поддержки результатов вокруг изменений образа жиз-
ни, которые необходимы для улучшения здоровья. Кыргызстан 
является еще одним примером (Вставка 7.8) того, как действия 
на уровне сообществ, связанные с услугами, могут преодолевать 
барьеры на пути укрепления здоровья и профилактики забо-
леваний. Данный подход расширяет возможности сообществ и 
отдельных лиц для выявления и лечения гипертонии и снижения 
несправедливости в здравоохранении. 

Для усиления деятельности в сфере укрепления здоровья и про-
филактики заболеваний на уровне сообществ в первичном зве-
не, государствам-участникам необходимо: 

 n создать выделенную службу для усиления ориентированного 
на население планирования и действий с первичным звеном; 

 n интегрировать укрепление здоровья и профилактику 
заболеваний в первичную медико-санитарную помощь за счет 
создания соглашений о совместных результатах между 
службами общественного здравоохранения и первичным 
звеном; 

 n укрепить управление между национальными, региональными 
и локальными службами общественного здравоохранения в 
целях достижения согласованных результатов для населения; 

 n содействовать участию сообществ в укреплении здоровья и 
профилактике заболеваний на муниципальном уровне. 

Выводы 
Борьба с бременем НИЗ требует от государств-членов укрепле-
ния роли служб общественного здравоохранения в ходе своих 
реформ. Фокус на укрепление аналитики общественного здраво-
охранения и надзор за НИЗ должны иметь приоритетное значе-
ние в Европейском регионе ВОЗ. Это действие имеет важнейшее 
значение для эффективной политики в отношении повестки НИЗ. 
Помимо этого, службы общественного здравоохранения должны 
осуществить решительный сдвиг в сторону профилактики забо-
леваний и укрепления здоровья для решения проблем НИЗ в 
межсекторальном ключе. Несправедливость является ключевым 
движущим фактором НИЗ, и эффективный подход в этой обла-
сти подразумевает фокусирование внимания служб обществен-
ного здравоохранения на справедливости в здравоохранении во 
всей своей деятельности. Для обеспечения выделения ресурсов 
на инвестиции в основные навыки общественного здравоохране-
ния в поддержку этих подходов, потребуются координированные 
усилия как часть более широких инвестиций в предоставление 
услуг общественного здравоохранения. И, наконец, укрепление 
здоровья и раннее выявление заболеваний на уровне сообществ 
являются важными приоритетами, над которыми необходимо ра-
ботать совместно с первичным звеном, соединяя лечение, про-
филактику и укрепление здоровья посредством сообществ с 
расширенными правами и возможностями. Ключевые выводы и 
ответные меры политики см. в Таблице 7.1.
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Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Укреплять аналитический 
потенциал в области 
общественного 
здравоохранения для 
эффективной оценки 
потребностей населения в 
услугах здравоохранения и 
реагирования на НИЗ

 n Использовать глобальную систему мониторинга ВОЗ в области борьбы с НИЗ как 
основу для обязательного и текущего надзора за НИЗ и связанными факторами 
риска образа жизни, и программ мониторинга на страновом уровне.

 n Обеспечить, чтобы системы надзора и аналитические системы в области 
НИЗ и факторы риска учитывали аспекты равенства, такие, как возраст, пол, 
вероисповедание, сексуальную ориентацию и социально-экономическое 
положение.

 n Централизовать стратегическое управление и ответственность за надзор и 
мониторинг НИЗ в национальном институте общественного здравоохранения.

Следить за тем, чтобы слова 
не расходились с делом, и 
приоритезировать инвестиции 
в профилактику и укрепление 
здоровья для создания 
возможностей мобилизации 
человеческих ресурсов, 
необходимых для борьбы с НИЗ 

 n Инвестировать значительно больше ресурсов в услуги по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний.

 n Инвестировать в программы непрерывного профессионального образования, 
которые усиливают специфические компетенции, необходимые всему медицинскому 
персоналу для предоставления профилактики и услуг по укреплению здоровья на 
уровне населения, и особенно тех компетенций, которые необходимы для работы 
между секторами в целях мобилизации действий в отношении несправедливости в 
здравоохранении.

 n Пересмотреть учебные программы дипломной и последипломной подготовки 
врачей, медсестер и прочих соответствующих медицинских работников для 
укрепления развития компетенций в области профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья. 

 n Привести учебные планы дипломных и последипломных программ в области 
общественного здравоохранения в соответствие с международными стандартами, 
в частности, со стандартами ASPHER и АРНЕА.

 n Обеспечить эффективное планирование кадровых ресурсов в отношении 
специалистов в области общественного здравоохранения с учетом конкретной 
политики в области общественного здравоохранения в отношении НИЗ и бремени 
болезней.

 n Обеспечить включение и интеграцию планирования кадровых ресурсов в отношении 
специалистов в области общественного здравоохранения в рамках общих усилий 
по планированию человеческих ресурсов здравоохранения, с учетом того факта, 
что общественное здравоохранение вносит весомый вклад в общую политику 
здравоохранения и эффективность национальных систем здравоохранения. 

Таблица 7.1. Обзор ключевых выводов и ответных мер в области политики
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Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Услуги общественного 
здравоохранения 
должны фокусироваться 
на справедливости в 
здравоохранении во всех 
основных функциях

 n Наделить службы общественного здравоохранения мандатом осуществлять 
стратегическое управление всеобъемлющими, межсекторальными действиями 
для справедливости в здравоохранении применимо к НИЗ, и выделять ресурсы, 
необходимые для выполнения ими этой роли.

 n Усилить обучение и стимулировать применение систематических подходов, таких, 
как оценка воздействия на справедливость здравоохранения, при разработке 
политики, оценке и планировании услуг. 

 n Содействовать применению пропорционального универсализма в услугах 
здравоохранения для решения проблем НИЗ. 

 n Обеспечить наличие учебных программ в области укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний, прививающих компетенции, необходимые для решения 
проблем несправедливости в здравоохранении.

 n Развивать надежное межсекторальное стратегическое руководство для 
справедливости в здравоохранении путем формализации соглашений о совместных 
результатах между множественными заинтересованными сторонами.

Координация услуг 
общественного 
здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи 
- это ключ к эффективному 
укреплению здоровья и 
раннему выявлению НИЗ, 
наряду с услугами на уровне 
сообществ и вовлечением 
сообществ 

 n Создать выделенную службу для усиления ориентированного на население 
планирования и действий с первичным звеном. 

 n Интегрировать укрепление здоровья и профилактику заболеваний в первичную 
медико-санитарную помощь за счет создания соглашений о совместных результатах 
между службами общественного здравоохранения и первичным звеном. 

 n Укрепить стратегическое руководство между национальными, региональными 
и локальными службами общественного здравоохранения в целях достижения 
согласованных результатов для населения. 

 n Содействовать участию сообществ в укреплении здоровья и профилактике 
заболеваний на муниципальном уровне.

Таблица 7.1. Обзор ключевых выводов и ответных мер политики
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Переход к более крупным многопрофильным 
командам на уровне первичной медико-сани-

тарной помощи создает возможности для рас-
ширения основных услуг в области борьбы с НИЗ 

в составе комплексного пакета услуг

Координация и интеграция играют ключевую 
роль для ориентированных на человека услуг и 

управления результатами

1

3
2

4

Ориентированная на сообщество медико- 
санитарная помощь активно реагирует на 
потребности людей, используя инструменты 
для понимания и контроля здоровья населения 
и его детерминант 

Эффективные регулятивные инструменты 
предлагают большой потенциал для  
дальнейшего расширения первичной  
медико-санитарной помощи, укрепления ее 
резолютивного потенциала в отношении НИЗ, 
и снижения зависимости от услуг специали-
стов и стационаров

Программа действий
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Мотивация 
Первичная медико-санитарная помощь является мощным инстру-
ментом расширения основных индивидуальных вмешательств в 
области борьбы с НИЗ, и может потенциально использоваться 
для ускорения снижения преждевременной смертности от НИЗ. 
Однако Глава 5 показала, что ряд барьеров, включая система-
тические факторы «притяжения» и «отталкивания», подрывают 
подходы к НИЗ, основанные на первичной медико-санитарной 
помощи. Эти барьеры включают модели лечения, которые не 
удовлетворяют в достаточной степени потребности пациентов, 
узкие профили задач при ведении сложных пациентов с сопут-
ствующими заболеваниями, ограничения потенциала, и реально 
или презюмируемо низкую способность работников первичного 
звена осуществлять соответствующие стратегии диагностики и 
лечения. Другие важные факторы включают механизмы закупок 
и оплаты, и культурные факторы и ожидания, обусловливающие 
уклон в пользу стационарного лечения.

Ответ на эти вызовы должен учитывать среду, в которой домини-
руют сочетанные заболевания (Salive, 2013; Stewart, Fortin и др., 
2013), неоднородные сообщества, меняющиеся ожидания паци-

ентов и социальные трудности. Следовательно, помимо эпизоди-
ческих услуг на время острых состояний, должны предоставлять-
ся и услуги текущего ведения хронических заболеваний, услуги 
на уровне сообществ и социальные услуги. Сложные медико-со-
циальные проблемы более не могут решаться сторонами, рабо-
тающими в изоляции, или упрощенными подходами с ограничен-
ным набором вмешательств (Langins и Borgermans, 2015). 
Ориентированное на человека и интегрированное предоставле-
ние услуг здравоохранения (ВОЗ, 2016), прочно закрепленное в 
сильных системах первичного звена, играет важную роль в улуч-
шении доступа, качества, релевантности, преемственности и эф-
фективности медицинской помощи (Van Loenen и др., 2016; Van 
den Berg, Van Loenen и Westert, 2016 ). Первичная медико-сани-
тарная помощь играет центральную роль в экономической устой-
чивости системы здравоохранения и системы социальной помо-
щи в целом (ВОЗ, 2016), и имеет критическое значение для 
общего укрепления систем здравоохранения (ВОЗ, 1978; ВОЗ, 
2008; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012; Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015). Любой призыв к действиям в об-
ласти развития интегрированных услуг здравоохранения неиз-
менно подразумевает призыв к укреплению первичной меди-
ко-санитарной помощи 

1Ключевой 
вывод

Переход к более крупным 
многопрофильным командам на уровне 
первичной медико-санитарной помощи 
создает возможности для расширения 
основных  услуг в области борьбы с НИЗ как 

части комплексного пакета услуг
В этой главе мы более пристально рассмотрим, как 

многопрофильные команды первичного звена вносят 
вклад в улучшение показателей НИЗ (см. Иллюстрацию 8.1), и изу-
чим меры политики, необходимые для укрепления резолютивного 
потенциала первичной медико-санитарной помощи. Примеры из 
стран можно посмотреть во Вставках 8.1- 8.5 ниже.

Многопрофильные команды первичного звена были созда-
ны в Бельгии (Art, De Roo и De Maeseneer, 2007), Эстонии (De 

Maeseneer, 2016), Финляндии (Kokko, 2009), Франции (Afrite и др., 
2013), Италии (см. Вставку 8.2), Нидерландах (Van Weel, Schers 
и Timmermans, 2012), Португалии (Santana, Szczygiel и Redondo, 
2014), Испании (Hämel и Vössing, 2017), Швеции (Bäck и Calltorp, 
2015) и Соединенном Королевстве (Beacon, 2015) для преодоле-
ния ограничений практики в составе одного человека и танде-
мов врач-медсестра. Эти ограничения включают эпизодическое, 
реактивное и фрагментированное лечение, сильную ориентацию 
на лечебные услуги, чрезмерное и недостаточное использование 
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Изолирован-
ные практики 
или тандемы 

«врач-медсест
ра»

Многочислен-
ные поставщики 

ПМСП 
размещаются 

совместно

Многочислен-
ные поставщики 

ПМСП 
размещаются 
совместно, и 

предлагаемые 
услуги охватывают 

ПМСП, помощь 
сообществ, 
социальную 

помощь, 
психическое 
здоровье и 

волонтерский
сектор

Сложная природа потребностей пациента
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Иллюстрация 8.1. Переход к многопрофильным командам
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услуг, и ограниченное внимание к вопросам укрепления здоровья 
и профилактики. Это часто ведет к низким результатам лечения, 
неудовлетворенности пациентов и более высоким издержкам для 
общества. 

Многопрофильные команды первичной медико-санитарной по-
мощи состоят из разных игроков первичного звена, включая 
врачей первичной медико-санитарной помощи, расположен-
ных в одном месте, которые стремятся активно и в достаточ-
ной мере удовлетворять потребности пациентов и сообществ в 
континууме здоровье-благополучие. Они предлагают комплекс-
ные услуги, включая профилактику и укрепление здоровья, ле-
чебные услуги, просвещение пациентов и поддержку в области 
самостоя тельного контроля состояния здоровья, расширение 
возможностей пациентов и ухаживающих лиц из состава семьи, 
психологическое консультирование, социальные услуги, направ-
ления и координацию ухода и лечения. Команды имеют в сво-
ем составе семейных врачей,11 дипломированных медсестер, 
психологов, специалистов по укреплению здоровья, диетологов, 
клинических общественных фармацевтов, консультантов по фи-
зической активности, общественных работников здравоохра-
нения и административный персонал, причем все они работают 
под одной крышей. При этом нет отдельных рекомендаций вы-
бирать какую либо специфическую модель или коэффициенты 
кадрового укомплектования (например, количество семейных 
врачей, медсестер или диетологов на душу населения), на фоне 
лишь ограниченных доказательств в пользу определенного со-
става команды, который влияет на результаты лечения НИЗ, и на 
фоне ограниченных ресурсов систем здравоохранения. Разные 
составы клинических команд имеют позитивные результаты, свя-
занные со здоровьем (Riverin и др., 2017; Saint-Pierre, Herskovic и 
Sepúlveda, 2017; Archer и др., 2012; Chwastiak и др., 2017; White 
и др., 2014), особенно в сравнении с традиционными моделями 
первичной медико-санитарной помощи (один человек и группо-
вая практика) (Riverin, Li, Naimi и Strumpf, 2017). Помимо состава 
команды, на эффективность команды первичной медико-сани-
тарной помощи влияет социальный, политический и организа-
ционный контекст, в котором они работают, а также построение 
задач, командные процессы и психологические черты команды 
(Brennan и др., 2013). 

Команды первичной медико-санитарной помощи, описанные 
выше, существенно отличаются от междисциплинарной практики 
поликлиник в восточной части региона, где совместно располо-

11 Здесь мы используем термины «семейный врач» и «врач общей практики» 
взаимозаменяемо, подразумевая медработника, обученного выполнению комплексной 
медицинской функции на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Вставка 8.1.
Расширение основных услуг в области 
борьбы с НИЗ 

Услуги первичной медико-санитарной помощи в 
Каталонии претерпели существенные реформы в 
1985 году. Каталония была географически разделена 
на «базовые зоны здравоохранения» в зависимости 
от населения. Эти зоны охвата помогли структурно 
реализовать реформу первичной медико-санитар-
ной помощи в условиях отсутствия конкуренции, с 
акцентом на общественную ориентацию, и при ответ-
ственности учреждений первичной медико-санитар-
ной помощи за приписанное население. В среднем 
базовая зона здравоохранения охватывает около 20 
000 человек. Команды первичной медико-санитар-
ной помощи состоят из семейных врачей, педиатров, 
стоматологов, медсестер педиатрии или первичной 
медико-санитарной помощи, ассистентов медсестер, 
социальных работников или клерков по обслужива-
нию пользователей услуг здравоохранения, которые 
совместно обслуживают ту или иную базовую зону 
здравоохранения. Помимо традиционной диагности-
ческой и терапевтической деятельности, команды 
первичной медико-санитарной помощи ведут профи-
лактику, укрепление здоровья и медико-санитарное 
просвещение, которые чаще всего выполняются мед-
сестрами. Уровень комплексности и потенциал реаги-
рования за последние десятилетия значительно воз-
росли благодаря внедрению методик и технологий, 
которые ранее применялись только в стационарах. 
Такие тесты, как анализ на свертываемость крови, 
эхография и дерматологические игольные тесты, в 
настоящее время проводятся ближе к дому пациен-
тов в центрах первичной медико-санитарной помощи. 
Система профессиональной компенсации перешла от 
заработных плат на основании списков пациентов, к 
базовой заработной плате с дополнительным возна-
граждением в зависимости от характеристик населе-
ния, включая доступность (для сельских сообществ) и 
социально-экономическое положение. 

Каталония, Испания
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женные специалисты работают в рамках одной организации, и 
иногда работают вместе с работниками первичной медико-са-
нитарной помощи. В будущем потребуются разные операцион-
ные режимы, включая повышение акцента на основные услуги в 
области борьбы с НИЗ, первичную медико-санитарную помощь, 
ориентированную на сообщества, и координацию и интеграцию, 
как указано в ключевых выводах в конце главы (Таблица 8.3). 

Команды первичной медико-санитарной помощи имеют значи-
тельный резолютивный потенциал, и могут расширять объем ос-
новных индивидуальных услуг по борьбе с НИЗ. Существует две 
основные причины для более решительной интеграции основных 
услуг в эти команды. Во-первых, большинство пациентов, на ко-
торых нацелены основные услуги в области борьбы с НИЗ, могут 
проходить диагностику и лечение на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи, если медработники имеют соответству-
ющую подготовку, и это предусмотрено законодательной базой. 
Более 95% пациентов с сахарным диабетом 2 типа могут прохо-
дить лечение на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
как и пациенты с гипертонией или сердечной недостаточностью, 
и пациенты, нуждающиеся во вторичной профилактике инсульта 
или инфаркта, скрининге на предмет рака и паллиативном уходе. 
Большинство хронических заболеваний на самом деле требуют 
лишь краткосрочных вмешательств специалистов для сложной 
диагностики или в периоды обострений и госпитализации. 

Вторая причина для более прочной интеграции основных услуг в 
области борьбы с НИЗ в команды первичной медико-санитарной 
помощи заключается в том, что большинство людей имеют не-
сколько первичных и вторичных факторов риска или хронических 
заболеваний (включая гипертонию, ожирение, диабет и депрес-
сию) и множественные психологические и социальные потреб-
ности (Панамериканская организация здравоохранения, 2013). 
Следовательно, было бы разумно работать с их заболеваниями и 
потребностями в рамках интегрированной структуры медико-са-
нитарной помощи, предоставляемой несколькими медработни-
ками, комплексно решающими физические, эмоциональные и 
социальные вызовы для пациента, связанные с НИЗ (Reeves и 
др., 2010). Врачи общей практики, работающие в одиночку, или 
даже с коллегами или медсестрами в рамках групповой практи-
ки, не всегда имеют время или компетенции для предоставле-
ния пациенту качественного медико-санитарного просвещения и 
поддержки в области самостоятельного контроля состояния здо-
ровья. Эти вмешательства сложны и трудоемки, требуют хорошо 
обученных профессионалов, включая практикующих медсестер 
с расширенной ролью, и поддержки диетологов и медицинских 
психологов, которые помогают пациентам с изменениями образа 

жизни. Подобный тип комплексного пакета услуг характерен для 
многопрофильных команд. Прочие вмешательства включают, 
среди прочих, язвы стопы и ампутацию конечностей пациентов 
с диабетом, которые требуют пристального наблюдения со сто-
роны вспомогательных медработников, таких, как подиатры. Еще 
один пример - это одновременный прием множества лекарствен-
ных средств (полипрагмазия) пациентами с сочетанными заболе-
ваниями. Полипрагмазия ассоциируется с отрицательными реак-
циями на препараты, рисками лекарственного взаимодействия, 
неправильной дозировки и несоблюдения медицинских предпи-
саний. В этом контексте клинические фармацевты могут предо-
ставить важную поддержку и оптимизировать сочетание лекар-
ственных средств до или после выписки пациента из стационара. 
См. Таблицу 8.1. 

Все эти примеры демонстрируют важность адекватных мер по-
литики, использующих юридические изменения и образователь-
ную реформу для сдвига компетенций поставщиков и расшире-
ния основных услуг в области борьбы с НИЗ как часть 
комплексного пакета услуг. Другие важные меры политики вклю-
чают контракты с многопрофильными командами для предостав-
ления основных услуг в области борьбы с НИЗ с четкими услови-
ями в отношении качества и справедливости. В то время как 
требования к качеству основных услуг в области борьбы с НИЗ 
четко описаны на фоне существующих клинических руководств, 
аспект справедливости часто упускается из вида. Хотя команды 
первичной медико-санитарной помощи не могут в одиночку улуч-
шить все аспекты справедливости и детерминанты здоровья для 
всего общества, они могут исправить неравенство в отношении 
основных услуг в области борьбы с НИЗ непосредственно в точ-
ке оказания медицинской помощи. Справедливость можно улуч-
шить путем повышения участия отдельных групп, таких, как Рома 
(крупнейшее этническое меньшинство в Европе), в скрининге и 
программах изменения образа жизни. В сравнении со среднена-
циональными показателями в Европе, Рома страдают от значи-
тельно более высокой заболеваемости НИЗ и более низкого ис-
пользования профилактических услуг здравоохранения, чем 
представители других этнических групп (Murray, 2014). 
Недостаточная представленность мужчин в программах скри-
нинга и образа жизни показывает, что необходимы специфиче-
ские программные факторы, привлекающие мужчин (Гаварковс, 
Gavarkovs, Burke и Petrella, 2016). В отношении женщин вопросы 
справедливости выходят за рамки только лишь гендера, что ил-
люстрируется необходимостью улучшения программ выявления 
среди пожилых женщин с диабетом и остеопорозом (Shepstone и 
др., 2017), которые тесно ассоциируются с заболеваемостью и 
смертностью (Jansen и др., 2017). И, наконец, меры по улучше-
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2Ключевой 
вывод

Ориентированная на сообщество медико- 
санитарная помощь активно реагирует 
на потребности людей, используя 
инструменты для понимания и контроля 
здоровья населения и его детерминант

Ориентированная на сообщество меди-
ко-санитарная помощь, предоставляе-

мая командами первичной медико-санитар-
ной помощи, имеет три измерения: знание 

состояния здоровья сообщества и факторов, влияю-

щих на него; ответные меры на уровне пациента, сообщества и 
команды первичной медико-санитарной помощи; и измерение 
эффективности этих комбинированных мер реагирования 
(Muldoon и др., 2010). В большинстве четко очерченных сооб-
ществ (связанных географическими, социальными, культурными 

Таблица 8.1. Заполнение пробелов в основных индивидуальных услугах при помощи многопрофильных команд первич-
ной медико-санитарной помощи 

Пробелы в основных индивидуальных 
услугах

Услуги команд первичной медико-санитарной помощи

Неадекватный контроль и устаревшие прото-
колы, требующие подтверждения диагноза и 
назначений со стороны специалиста

Необходимость участия множества игроков для решения основных вопросов 
плохого контроля, что может включать ведение клинических случаев, личное 
знание пациента, и психосоциальные факторы. 

Нехватка стандартизации профилактики 
осложнений

Члены команды могут дополнять друг друга в области профилактики осложне-
ний путем разделения задач и обмена компетенциями. 

Пробелы в профилактике тяжелых обострений Обострения можно предотвращать за счет эффективной координации между 
профессионалами на первичном, вторичном и третичном уровнях.

Небезопасное назначение лекарственных 
средств

Участие общественных фармацевтов в работе многопрофильных команд пре-
доставляет возможность улучшить ведение пациента, обеспечивая при этом 
безопасное и соответствующее назначение препаратов и надлежащее соблю-
дение медицинских предписаний.

Недостаточное медико-санитарное просвеще-
ние пациентов

Медико-санитарное просвещение пациентов - это непрерывный процесс, ко-
торый должен начинаться в момент постановки диагноза, и продолжаться на 
регулярной основе для повышения грамотности в вопросах здоровья и соблю-
дения пациентом требований курса лечения. Врачи, медсестры и их коллеги 
могут предоставлять это просвещение стандартизированным путем. 

нию тестирования в точке оказания услуг в удаленных регионах и 
повышение участия организаций общинного типа, работающих 
со службами первичной медико-санитарной помощи для расши-

рения программ укрепления здоровья, являются важными мера-
ми политики в области справедливости в отношении основных 
услуг по борьбе с НИЗ. 
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или этническими факторами) (Williams, 2004), большая часть со-
вокупных расходов приходится на небольшой процент пациентов 
(Wodchis, Austin и Henry, 2017). Следовательно, важно своевре-
менно их выявлять и определять, какие действия может предпри-
нять многопрофильная команда для более эффективного реаги-
рования на их потребности во избежание чрезмерных издержек. 

Знание состояния здоровья сообщества

Ряд инструментов позволяет командам первичной медико-сани-
тарной помощи активно улучшать свое понимание состояния 
здоровья и профиля риска своего сообщества. Реестры пациен-
тов и медицинские реестры, использующие коды Международной 
классификации первичной медико-санитарной помощи ВОЗ 
(ICPC-2) (ВОЗ, 2012), являются полезными инструментами для 
контроля состояния здоровья населения. ICPC-2 классифициру-
ет данные пациентов и клинические мероприятия в сферах об-
щей или семейной практики и первичной медико-санитарной по-
мощи, учитывая частотное распределение проблем здоровья в 
этих сферах. Она позволяет классифицировать причины контак-
та с пациентом, проблемы или диагнозы, осуществляемые вме-
шательства, и порядок этих данных по эпизодам оказания меди-
цинской помощи. Международная классификация 
функционирования (МКФ) представляет собой еще один инстру-
мент, который позволяет проводить многогранную оценку фун-
кционального состояния пациентов (Wodchis, Austin и Henry, 
2017). Это рамочная структура ВОЗ для измерения здоровья и 
инвалидности, как на индивидуальном уровне, так и на уровне 
популяций. Поскольку функционирование и инвалидность чело-
века существуют в том или ином контексте, МКФ включает спи-
сок факторов окружающей среды. Активному ведению лиц и со-
обществ также способствует применение инструментов 
стратификации рисков. Они основаны на медицинских данных 
приписки отдельных пациентов к отдельным поставщикам пер-
вичной медико-санитарной помощи с учетом предпочтений паци-
ента и семьи. 

Одним из примеров инструментов стратификации рисков перво-
го поколения является инструмент стратификации рисков ССЗ, 
рекомендованный Пакетом основных мероприятий в отношении 
неинфекционных заболеваний ВОЗ (PEN), в котором ССЗ и диа-
бет со своими факторами рисков учитываются интегрированно. 
Этот подход может быть хорошей отправной точкой для стран с 
низким потенциалом и ограниченными ресурсами. При примене-
нии инструментов стратификации рисков второго поколения па-
циенты стратифицируются по рискам в целях выявления возмож-
ностей для вмешательств до наступления негативных результатов, 

Вставка 8.2.
Стратификация рисков

С 2013 года в регионе Венето, Италия, для страти-
фикации населения по рискам отдельных показате-
лей здоровья и для улучшения выявления случаев 
для ведения и координации лечения используется 
предиктивное моделирование. Предиктивные мо-
дели позволяют выявлять лиц и группы внутри по-
пуляции, которые, как ожидается, станут крупными 
пользователями ресурсов здравоохранения. Как 
правило, это люди с долгосрочными заболеваниями. 
Предиктивная модель Адаптированных клинических 
групп (АКГ), разработанная Университетом Джона 
Хопкинса (США), позволяет группировать популя-
цию для корректировки рисков. Модель АКГ имеет 
три основных цели: стратификация населения и его 
рисков; использование данных для интеграции про-
цесса оказания услуг здравоохранения; и улучшение 
координации лечения пациентов с сочетанными за-
болеваниями. Модель АКГ позволяет выявлять верх-
ние 1%, 5% или 10% пациентов с высокими потреб-
ностями и высокими издержками в популяции, то 
есть тех, кому ведение заболевания будет особенно 
полезно; это также касается паллиативного ухода. 
Данные по использованию первичной медико-сани-
тарной помощи при этом включают посещения ВОП, 
назначения, диагностику и направления. Вторичные 
данные включают данные по госпитализации и кой-
ко-дням. Ключевыми движущими факторами моде-
ли АКГ являются распространенность в популяции 
(численность), способность ранжировать население 
по рискам, качество данных, способность охваты-
вать и вовлекать популяцию, анализ выгоднос ти 
затрат вмешательств, своевременность, произво-
дительность ресурсов и случайная вариативность 
результатов. 

Регион Венето, Италия
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которые приводят к повышению медицинских издержек. Эти ин-
струменты позволяют группировать людей по «созвездиям» за-
болеваний, с которыми они сталкиваются, и по поддержке, кото-
рую они получают, от лиц с хорошим здоровьем, для которых 
соответствующими вмешательствами являются укрепление здо-
ровья и скрининг, до тех, кому требуется уход на терминальных 
стадиях. Стратификация рисков с применением предиктивного 
моделирования является ключевым этапом доказательных вме-
шательств, сконцентрированных на популяции с сочетанными за-
болеваниями и дополнительными психологи ческими и социаль-
ными потребностями.

Какие действия пациент, сообщество и 
команда могут предпринять для укрепления 
здоровья
Ориентированная на сообщество первичная медико-санитарная 
помощь делает особый акцент на расширение прав и возможно-
стей людей и сообществ, в которых они живут, для максимизации 
их благополучия. Когда на смену вмешательствам по отдельным 
заболеваниям приходит отзывчивость по отношению к потреб-
ностям человека и сообщества, медико-санитарную помощь 
можно ориентировать и оценивать в контексте индивидуально 
определенных целей (ориентированные на цели услуги здравоох-
ранения в разрезе качества жизни и целей, представляющих 
важность для пациента) (De Maeseneer и Boeckxstaens, 2012). 
Вместо того, чтобы говорить пациентам, что делать, эффектив-
ные команды первичной медико-санитарной помощи вовлекают 
их в процесс совместного принятия решений, который уважает 
их личные цели и отталкивается от них . Следовательно, профес-
сиональное образование должно готовить медработников к при-
менению новых навыков, новых комбинаций навыков и команд-
ной работы, как описано в Главе 11. 

Команды первичной медико-санитарной помощи предоставляют 
помощь, максимально ориентированную на пациента, когда при-
лагают усилия для того, чтобы понять значение меняющихся 
прио ритетов пациента, и соответствующим образом адаптиро-
вать планы диагностики и лечения. Следовательно, эффективная 
первичная медико-санитарная помощь, ориентированная на со-
общество, акцентирует ориентированные на человека стратегии 
и инструменты коммуникации (такие, как интегрированные и ин-
дивидуальные планы лечения, структурированное просвещение 
пациентов, методы поддержки принятия решений, информирова-
ние, консультирование по вопросам образа жизни, мультидис-
циплинарные оценки и многопрофильные протоколы лечения) 
(Muldoon и др., 2010). Команды должны также выдвигать пациен-

тов на лидирующие роли, привлекать их как экспертов в области 
ведения хронических заболеваний и выявления приоритетов для 
улучшения. Для полного обзора стратегий ориентированных на 
человека услуг здравоохранения, см. Главу 10.
 

Измерение эффективности ориентированной 
на сообщество первичной медико-
санитарной помощи
Заключительным ключевым аспектом ориентированной на сооб-
щество первичной медико-санитарной помощи является измере-
ние ее эффективности, начиная с концепции коллективного вла-
дения общими целями и результатами. Измерение показателей 
ориентированной на сообщество первичной медико-санитарной 
помощи - это непростая задача, так как использование жесткого 
списка метрик качества пренебрегает реалиями сложного взаи-
модействия и взаимозависимости системы, которые нельзя по-
нять или предвосхитить, попросту измеряя ее индивидуальные 
элементы. Лечение пациентов на уровне первичной медико-сани-
тарной помощи должно учитывать социально-экономические 
факторы каждого пациента, а также сочетанные заболевания, 
тяжесть болезни, функциональное состояние, переносимость 
лекарственных средств, верования и цели (Stringhini и др., 2010). 
Эти предпосылки показателей здоровья часто лежат вне плоско-
сти контроля, как врача, так и пациента (Hershberger и Bricker, 
2014). Существующие кумулятивные балльные карты оценки ка-
чества зачастую недооценивают врачей, которые заботятся о са-
мых уязвимых пациентах, а существующие метрики могут, как это 
ни парадоксально, стимулировать низкое качество медицинской 
помощи (Greenhalgh, Howick и Maskrey, 2014). 

Следовательно, команды первичной медико-санитарной помощи 
нуждаются в хорошо согласующихся методиках измерения каче-
ства ориентированной на сообщества первичной медико-сани-
тарной помощи, которые содействуют ответственной деятельно-
сти за счет поощрения членов команд, ведущих сложные 
заболевания и решающих трудные задачи, и подходят творчески 
к рассмотрению уникальных обстоятельств отдельных пациентов 
с НИЗ. Приоритеты управления результатами и деятельностью 
включают ориентированную на пациента отчетность, цели каче-
ства, которые не основаны на жестких целевых показателях, ме-
трики, которые отражают усилия по избежанию ненужных тестов 
или лечения, характеристики улучшенных результатов и снижен-
ных издержек, и ориентированные на пациента результаты. 
Ориентированные на пациента результаты включают мнение па-
циента об опыте лечения и оценку его состояния, количество 
дней предотвращаемой нетрудоспособности и коллегиальные 
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Вставка 8.3
Первичная медико-санитарная помощь, 
ориентированная на сообщество 
(и как подготовить к ней студентов 
врачебного и сестринского дела)

Бельгия имеет более 160 общественных центров здо-
ровья, которые предоставляют ориентированные на 
сообщество услуги первичной медико-санитарной 
помощи, в основном в уязвимых регионах. Центры 
используют систему списков пациентов с интегриро-
ванной подушевой оплатой на основе потребностей, 
которая предоставляет оплату для семейных врачей/
врачей общей практики, медсестер, физиотерапевтов, 
а в большинстве центров включает также социальных 
работников, диетологов, специалистов по укреплению 
здоровья и психологов. Команда проводит профи-
лактику и укрепление здоровья, предлагает лечебные 
 услуги, просвещение пациентов и поддержку в области 
самостоятельного контроля состояния здоровья, рас-
ширение возможностей пациентов и ухаживающих лиц 
из состава семьи, психологическое консультирование, 
социальные услуги, направления и координацию ме-
дико-санитарной помощи. Стратификация рисков, мо-
ниторинг результатов и участие сообщества являются 
важными стратегиями улучшения профилактики и ве-
дения НИЗ. 

Для подготовки студентов медицины к ориентирован-
ной на сообщество первичной медико-санитарной по-
мощи, Университет Гента интегрировал межпрофес-
сиональную работу в программу дипломной подготовки 
в области медицины, где студенты проводят четыре 
дня в уязвимом сообществе, разрабатывая «диагноз 
сообщества». Это включает посещение местной се-
мьи и разных поставщиков медицинской помощи. 
Качественные выводы комбинируются с имеющими-
ся локальными эпидемиологическими, социально-де-
мографическими и прочими данными о популяции для 
постановки так называемого «диагноза сообщества». 
Студенты медицины, сестринского дела и социальной 
работы затем проводят мозговой штурм возможных 
решений, и к концу недели пишут в ведомство письмо, 
лоббирующее те или иные улучшения местных условий 
жизни на основании своего исследования конкретной 
семьи. 

Бельгия 

Вставка 8.4
Координация медико-санитарной 
помощи для улучшения скрининга на 
предмет рака 

Турция запустила национальную программу борьбы с 
раком, которая представляет собой интегрированную 
стратегию общественного здравоохранения, концен-
трирующуюся на первичной профилактике, раннем 
выявлении, эффективном лечении (включая паллиа-
тивный уход) и эпиднадзоре онкологических заболе-
ваний. В настоящее время существуют национальные 
стандарты скрининга на предмет рака груди, рака шей-
ки матки и колоректального рака. Для предоставления 
скрининга, диагностики, обучения и услуг по отказу 
от курения, были созданы специализированные ам-
булаторные отделения, известные как центры ранней 
диагностики рака, скрининга и образования. Центры 
работают под руководством врачей общей практики, 
медсестер и рентгенологов, и находятся при стациона-
рах. Координация медико-санитарной помощи между 
этими центрами и центрами семейной медицины и об-
щественными центрами здоровья помогает в обеспе-
чении организованного и систематического скрининга. 
База данных приписанного населения позволяет се-
мейным врачам выявлять лиц в целевой группе скри-
нинга, и помогает общественным центрам здоровья 
в организации общественных кампаний и предостав-
лении транспорта для пациентов в назначенный день. 
Тесное сотрудничество между семейными практиками 
и центрами привело к значительному увеличению ох-
вата трех вышеупомянутых видов рака в период с 2007 
по 2014 год. 

Турция
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качественные оценки тенденций лечения, инфраструктуру лече-
ния, и отношения с другими медицинскими и социальными уч-
реждениями на первичном и вторичном уровне (Bodenheimer и 

др., 2014). В общем, мониторинг прогресса требует си-
стем данных, механизмов обратной связи и стра-

тегий бенчмаркинга для сравнения данных в том или ином регио-
не. Данные измерения деятельности должны подразделяться до 
уровня каждого отдельного врача и всего персонала для стиму-
лирования и оценки улучшений. 

3Ключевой 
вывод

Координация и интеграция играют 
ключевую роль для ориентированных на 
человека услуг и управления результатами

Координация внутри команд первичной 
медико-санитарной помощи обеспечи-

вает предоставление комбинации услуг 
здравоохранения и информации, которые 

не только удовлетворяют потребности пациен-
тов, но и делают это в нужном порядке. Основная 

цель координации медико-санитарной помощи заключается в 
улучшении показателей НИЗ при сдерживании общих издержек 
здравоохранения. Эффективная координация улучшает резуль-
таты лечения, включая эффективное управление лекарствен-
ным лечением, раннее выявление обострений и снижение го-
спитализации; предотвращение дублирования услуг и конфликтов 
информации от разных поставщиков; повышение удовлетворен-
ности пациента и ухаживающего лица. Координация может так-
же защитить уязвимые популяции от провалов вдоль континуума 
здоровья-благополучие. 

Эффективная координация медико-санитарной помощи - это 
сложный процесс, требующий интеграции медицинского и соци-
ального ухода, профилактики, укрепления здоровья и лечебных 
услуг, реабилитации, психического здоровья, паллиативного ухо-
да и волонтерского сектора. Команды первичной медико-сани-
тарной помощи должны работать в тесном сотрудничестве с дру-
гими ведомствами и организациями гражданского общества для 
того, чтобы программы не только достигали пациентов, но и под-
держивали их социальное здоровье и здоровье более широкого 
сообщества. Примерами подобного типа координации являются 
стратегии активного образа жизни для снижения детского ожи-
рения, и профилактика негативных событий в детстве за счет со-
действия обучению взрослых родительским навыкам. Подобные 
инициативы крайне важны для устранения первопричин хрониче-

ских заболеваний на фоне сильной взаимосвязи между отрица-
тельными событиями в детстве и приобретением хрони ческих 
заболеваний в последующей жизни (Alastalo и др., 2013; Brown, 
Thacker и Cohen, 2013). 

При этом существует множество вызовов для координации меди-
цинской помощи, включающих ограниченность времени семей-
ных врачей для выполнения координационной роли и обязанно-
стей. Требуются устоявшиеся процессы выявления пациентов, 
нуждающихся в координации медико-санитарной помощи. 
Команды первичной медико-санитарной помощи и поставщики 
или организации из других контекстов и уровней оказания меди-
ко-санитарной помощи должны иметь совместные, взаимно при-
емлемые междисциплинарные протоколы оказания медико-сани-
тарной помощи. Планы лечения должны быть индивидуальными, 
и сопровождаться регулярными обсуждениями, включая обсуж-
дения в сообществах для обмена имеющимися знаниями. В этой 
связи для содействия координации медицинской помощи были 
определены несколько новых профессий, таких, как кейс-менед-
жеры (сестры), которые принимают полное участие в координа-
ции оказания помощи. Преимущества и недостатки моделей ко-
ординации медицинской помощи описаны в Таблице 8.2. 

Команды первичной медико-санитарной помощи направляют 
удовлетворяющих критериям координации помощи пациентов 
кейс-менеджеру (сестре) или социальному работнику, который 
оказывает команде поддержку, осуществляя общий надзор за 
процессом лечения как таковым. Кейс-менеджер может быть 
либо частью отдельной команды, либо же работать на организа-
цию первичной медико-санитарной помощи, обслуживая множе-
ство команд в одном регионе. Кейс-менеджер может выполнять 
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многие роли и обязанности в процессе координации медико-са-
нитарной помощи. Проводятся комплексные оценки рисков для 
клиента, с переоценкой через определенные периоды времени. 
Данный процесс выходит за рамки оценки клинических потреб-
ностей и включает целостный подход к определению медицин-
ских, психологических и социальных потребностей. Кейс-
менеджеры затем оказывают поддержку пациентам и их семьям 
в получении нужной медико-санитарной помощи в правильное 
время и в правильном месте, и зачастую оказывают социальную 
и психологическую поддержку и услуги лоббирования. Они ак-
тивно информируют пациентов об их правах и роли их поставщи-
ков услуг, и предоставляют поддержку во время визитов к меди-
цинским работникам. Некоторые кейс-менеджеры также играют 
важную роль в клиническом мониторинге, включая мониторинг 
действия препаратов и лечения, отслеживают прогресс и кор-
ректируют терапию для обеспечения оптимального контроля за-
болевания и облегчения симптомов. Кейс-менеджеры часто при-
нимают участие в просвещении пациентов и ухаживающих лиц, и 
предоставляют поддержку в области самостоятельного контроля 
состояния здоровья, коллективного определения целей меди-
ко-санитарной помощи, и помогают пациентам развивать навыки 
самодостаточности. С учетом вышесказанного, роль координа-
тора может означать повышенные интеллектуальные требования 
и трудоемкость, и именно поэтому возникает необходимость пе-

рераспределения задач от врачей к медсестрам, или социаль-
ным работникам, как указано в Главе 11. Еще один сценарий ко-
ординации медико-санитарной помощи - это подготовить всех 
членов команды к выполнению этой роли, и затем назначать 
кейс-менеджера в зависимости от компетенций поставщика и 
предпочтений пациента. Преимущества и недостатки разных мо-
делей координации медико-санитарной помощи описаны в 
Таблице 8.2.

Прочие меры политики, содействующие координации и интегра-
ции медико-санитарной помощи, включают программы сертифи-
кации в области интегрированной медико-санитарной помощи, 
концентрирующиеся на подходе к медико-санитарной помощи 
на протяжении жизни, совместное расположение на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи, аккумулирование бюджетов 
медицинской и социальной помощи, продвижение устранения 
руководств, планов лечения и протоколов совместной меди-
ко-санитарной помощи, и соответствующие системы направле-
ния и стратегии передачи пациентов из стационаров на первич-
ный уровень. Также отмечается растущий акцент на  обе спечение 
наличия достаточных информационных решений, содействую-
щих интегрированной медико-санитарной помощи между уров-
нями и контекстами, как описано в Главе 14. 

Эффективные регулятивные инструменты 
имеют большой потенциал для 

дальнейшего расширения первичной 
медико-санитарной помощи, укрепления 
ее резолютивного потенциала в отношении 

НИЗ, и снижения зависимости от услуг 
специалистов и стационаров 4Ключевой 

вывод

Для содействия развитию команд на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи, необходимо укрепить резолютивный по-
тенциал первичного звена в области борьбы с НИЗ (Крингос и др., 
2010). Прочие важные аспекты, которые можно считать примера-
ми регулирования в пользу первичной медико-санитарной помо-
щи, описаны в других разделах данной книги. Глава 6 подчеркива-

ет важность стратегического руководства с акцентом 
на необходимость увязки здравоохранения с другими 
секторами на уровне сообщества. Глава 7 описывает роли пер-
вичной медико-санитарной помощи в профилактических и ле-
чебных услугах на фоне применения к  
человеку подхода на протяжении всей жизни. В Главе 9 роль пер-
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Таблица 8.2. Преимущества и недостатки моделей координации медико-санитарной помощи 

Модели координации медико-
санитарной помощи

Преимущества Недостатки

Выделенный кейс-менеджер, 
работающий на одну команду

 + Все знания и опыт в одном 
члене команды. 

 + Пациенты ясно понимают, кто 
является кейс-менеджером. 

 Риск того, что прочие члены команды 
продолжат «лечить как раньше». 

 Пациент не знает кейс-менеджера и не влияет 
на его выбор. 

Выделенный кейс-менеджер, 
работающий на организацию 
первичной медико-санитарной 
помощи, и обслуживающий 
несколько команд в регионе 

 + Все знания и опыт в одном 
члене команды.

 Потенциально меньше знаний о динамике 
команды и ожиданиях разных команд. 

 Количество задач ограничено, так как кейс-
менеджер не знаком с контекстом пациента 
(потребуется усиление коммуникации между 
поставщиками неотложной и пост-неотложной 
помощи, чтобы критическая информация 
сопровождала пациента в процессе 
перехода). 

 Кейс-менеджер находится вне команды, 
заботящейся о пациентах. 

Назначение кейс-менеджера 
в команду для каждого 
конкретного случая 

 + Все члены команды обязаны 
расширять пакет услуг и 
компетенций. 

 + Пациент может участвовать в 
выборе кейс-менеджера, что 
положительно сказывается 
на доверии пациента по 
отношению к команде, 
и повышает качество 
взаимодействия. 

 + Повышение удовлетворения 
поставщиков от работы 
в связи с большей 
вариативностью задач. 

 Потенциальная нехватка компетенций, если 
нет отдельной (последипломной) подготовки 
в области координации медико-санитарной 
помощи, или присутствует нехватка 
заинтересованности со стороны отдельных 
членов команды.
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вичной медико-санитарной помощи описана в контексте иници-
атив регионализации, подчеркивая необходимость ясных алго-
ритмов направления и перенаправления. Глава 10 
концентрируется на ориентированных на человека стратегиях, 
и подчеркивает важность фокуса на человеке и интеграции 
био-психо-социального подхода к здравоохранению. 
Человеческие ресурсы, механизмы финансирования, лекар-
ственная политика и информационные решения описаны в 
Главах 11, 12, 13 и 14 соответственно. 

Видение роли первичной медико-
санитарной помощи и способов защиты 
справедливости с точки зрения государства
Крайне важно, чтобы государство имело четкое видение и стра-
тегию в отношении роли первичной и многопрофильной меди-
ко-санитарной помощи в системе здравоохранения. Данное 
видение должно предоставлять стратегическое обоснование и 
контекст для дальнейших шагов в области регулирования, на-
правленного на поддержку первичной медико-санитарной по-
мощи, и требуемых действий для повышения справедливости, 
эффективности и достижения финансовой устойчивости. Как 
указано в Главе 5, в отношении справедливости и ответных мер 
на проблему НИЗ существуют разные вызовы. В разрезе пер-
вичной медико-санитарной помощи, проблемы справедливости 
связаны с недостаточным потреблением услуг мужчинами, раз-
ницей в доступности услуг между городом и селом, и вопро-
сами предоставления услуг в сельской местности, включая не-
хватку человеческих ресурсов, менее всеобъемлющие услуги и 
низкий доступ к лекарственным средствам. Также отмечается 
проблема справедливости в распределении ресурсов между 
первичным, вторичным и третичным уровнями оказания меди-
ко-санитарной помощи, и влияния этого на предоставление ус-
луг в области борьбы с НИЗ. Глава 6 подчеркивает важность 
местных администраций в разработке ответных мер на НИЗ, 
причем первичная медико-санитарная помощь является одним 
из инструментов этого процесса. Проблемы справедливости 
должны решаться путем оценки неравенства и его причин, рас-
смотрения связанных со справедливостью индикаторов и изме-
рения справедливости результатов в ходе рутинных процессов 
сбора данных на уровне первичной медико-санитарной помо-
щи. Необходимо увеличить инвестиции в уязвимых областях для 
обеспечения справедливости в доступе, как с географической, 
так и с финансовой точки зрения. 

Объем, тип и распределение услуг

На фоне обеспокоенности значительным увеличением рабочей 
нагрузки первичного звена и необходимостью достаточного чис-
ла медработников, особенно семейных врачей, на душу населе-
ния и в разрезе географического распределения, важно обеспе-
чить соответствующую согласованность потребности в лечении и 
его доступности. Большинство государств-членов Европейского 
региона ВОЗ страдают либо от общенациональной, либо от ло-
кальной нехватки семейных врачей в сравнении с национальны-
ми стандартами. Следовательно, отмечаются значительные ва-
риации в расстоянии, которое приходится преодолевать 
пациентам для получения доступа к услугам. Несколько стран 
обеспокоены тем, что доступность семейных врачей будет сни-
жаться в связи со старением рабочей силы, и тем, что они стал-
киваются с особыми трудностями в области предоставления 
 услуг общей практики в сельской местности и уязвимых город-
ских районах. Легких решений для проблемы рабочей нагрузки 
на уровне первичной медико-санитарной помощи не наблюдает-
ся. Мнение об общей практике как о напряженном, полном 
стресса и давления направлении карьерного роста, с низким ста-
тусом и чрезмерным административным бременем, необходимо 
менять. Непосредственные шаги в этом направлении могут вклю-
чать увеличение оплаты семейных врачей и повышение доступ-
ности врачей для консультаций за счет снижения косвенной кли-
нической нагрузки в определенный промежуток времени. Прочие 
стратегии подразумевают снижение склонности пациентов обра-
щаться за медико-санитарной помощью и повышение самостоя-
тельного контроля состояния здоровья (Kringos, Boerma и др., 
2015). Более высокий акцент на командное оказание медико-са-
нитарной помощи и важность перераспределения задач в сторо-
ну медсестер и вспомогательного персонала здравоохранения 
также был бы эффективным решением. Функция привратника 
может быть полезна в улучшении деятельности региональной 
первичной медико-санитарной помощи. Необходимо создавать 
соответствующие механизмы для оптимизации функции приврат-
ника с учетом особенностей контекста (Европейская Комиссия, 
2014). И, наконец, еще одной важной стратегией является значи-
тельный сдвиг в бюджетном планировании за счет снижения 
чрезмерного предложения коек неотложной помощи в стациона-
рах в пользу укрепления первичной медико-санитарной помощи 
(Европейская комиссия, 2017). 
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1
Формальные требования к образованию 
поставщиков для работы в многопрофильных 
командах

В последние годы был достигнут значительный прогресс в обла-
сти подготовки кадровых ресурсов здравоохранения к работе на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, и в области уси-
ления навыков, способствующих коллективным усилиям. Хотя в 
большинстве стран обеспечение качества гарантируется требо-
ваниями формального профессионального образования постав-
щиков, работающих в первичной медико-санитарной помощи, 
сохраняется множество возможностей для улучшения. Уровень 
подготовки и изучаемые предметы существенно варьируются, а в 
ряде стран сфера общей практики остается ограниченной (се-
мейные врачи, к примеру, не обучаются лечению детей). В неко-
торых странах последипломная подготовка семейных врачей 
очень ограничена. Представляется важным, чтобы около 50% 
выпускников медицинских и сестринских отделений была готовы 
к обучению в области первичной медико-санитарной помощи. 
Для медсестер, работающих на дому, и общественных медсе-
стер, возможности повышения квалификации ограничены, и по 
большей части существуют только в странах Западной Европы, 
имеющих хорошо развитые системы первичной медико-санитар-
ной помощи (Kringos, Boerma и др., 2015). 

Обеспечение справедливости требует обучения медработников 
различным навыкам, которые позволят им рассматривать свою 
работу через «призму справедливости».

Согласование стимулов

Меняющиеся методы оплаты труда врачей могут содействовать 
необходимым изменениям в предоставлении медико-санитарной 

помощи, но не гарантировать их. При этом признается тот факт, 
что то, как вознаграждается труд врачей и команд на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи, влияет на организацию и ре-
зультаты лечения (Gibson, Segal и McDermott, 2013). Реформы 
системы оплаты разнятся от инкрементальных подходов, направ-
ленных на улучшение существующих моделей, основанных на 
объеме с использованием координации и стимулов за результаты 
или на мониторинге пакетных платежей, до ретроспективных или 
перспективных моделей полной подушевой оплаты (интегриро-
ванная система подушевой оплаты на основе потребностей).  В 
общем, важными аспектами дизайна реформы системы оплаты 
является согласование стимулов с целями системы, стремление 
к согласованности стимулов и методов оплаты между поставщи-
ками и плательщиками, и защита поставщиков от неизбежного 
риска и вариаций в заболеваемости пациентов (Borgermans и др., 
2017).

Заключение
Старение населения и увеличение численности людей с множе-
ственными НИЗ заставляют лиц, определяющих политику, и ли-
деров в области общественного здравоохранения реформиро-
вать системы здравоохранения с растущим чувством 
безотлагательности. Многопрофильные команды первичной ме-
дико-санитарной помощи являются ценным способом решения 
демографических, эпидемиологических, социальных и культур-
ных вызовов в отношении НИЗ, но это требует значительного на-
бора нормативных документов, поддерживающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, и влияющих на всю систему. 
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Таблица 8.3. Обзор ключевых выводов и ответных мер политики 

Ключевой вывод Oтветные меры в области политики

Многопрофильные команды 
предоставляют отличную 
возможность расширить охват 
основными услугами в области 
борьбы с НИЗ в составе 
комплексного пакета услуг

 n Контракты с многопрофильными командами для предоставления основных 
мероприятий в области борьбы с НИЗ с четкими условиями качества и 
справедливости.

 n Принятие законодательных изменений (сдвиг компетенций поставщиков) и 
изменений в образовании.

Ориентированная на 
сообщество медико-санитарная 
помощь активно реагирует на 
потребности людей, используя 
инструменты для понимания и 
контроля здоровья населения и 
его детерминант

 n Создать регулятивные структуры для управления охраной здоровья населения. 

 n Использование предиктивной аналитики для моделирования медицинских 
состояний в целях выявления пациентов с высоким уровнем риска.

 n Усилить механизмы озвучивания потребностей пациентов (ассоциации пациентов 
предоставляют обратную связь о деятельности медработников, поддержка 
разработки профессиональной учебной программы в области здравоохранения, 
определение сравнительных показателей (бенчмарков) и индикаторов для услуг). 

 n Использовать индикаторы результатов первичной медико-санитарной помощи.

Координация и интеграция 
играют ключевую роль 
для ориентированных на 
человека услуг и управления 
результатами (реагирующего 
на потребности человека и 
населения)

 n Создание новых профессиональных должностей для координации медико-
санитарной помощи.

 n Применение программ сертификации интегрированной медико-санитарной 
помощи, направленных на подход к медицинской помощи на всех этапах жизни.

 n Аккумулирование бюджетов здравоохранения и социальной помощи. 

 n Использование информационных решений, способствующих интегрированной 
медико-санитарной помощи между уровнями и структурами оказания помощи 
(общие электронные медицинские карты).

Эффективные регулятивные 
инструменты имеют большой 
потенциал для дальнейшего 
расширения первичной 
медико-санитарной помощи, 
укрепления ее резолютивного 
потенциала в отношении НИЗ, 
снижения зависимости от услуг 
специалистов и стационаров

 n Разработка государственного видения в отношении первичной и многопрофильной 
медико-санитарной помощи с сильным участием заинтересованных сторон и 
акцентом на справедливость.

 n Содействие развитию отдельных медицинских специальностей (например, 
семейной медицины).

 n Снижение чрезмерного количества стационарных коек скорой помощи.

 n Применение регулятивных структур для профессиональной аккредитации 
(клиническое лицензирование, сертификация и периодическая переаттестация 
медработников). 
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Мотивация
Данная глава описывает, как службы здравоохранения, особенно 
стационары, могут реагировать на рост НИЗ в Европе (Глава 3) и 
связанные с этим вызовы (Главы 4 и 5). Рассматриваются такие 
вопросы, как растущее бремя НИЗ; множественные сочетанные 
заболевания, особенно среди пожилых; долговременные заболе-
вания, зачастую с острыми и неотложными эпизодами; и расту-
щая доказательная база в отношении потенциальных клиниче-
ских решений. Глава 5 позволяет предположить отсутствие 
хорошо функционирующего регионального планирования на 
фоне двойственной природы соответствующих ролей разных 
уровней оказания медико-санитарной помощи, неоднородного 
качества догоспитального лечения и барьеров в доступе, кото-
рые способствовали появлению дисбаланса в распределении 
специализированной медицинской помощи.  Потенциально рас-
ширяющийся разрыв между западными и восточными странами 
Европейского региона ВОЗ, между мужчинами и женщинами, и 
между социально-экономическими группами, требует особого 
внимания при разработке решений. 
 
Глава 8 описывает, как развивалась первичная медико-санитар-
ная помощь, и как она может улучшить результаты, особенно на 
фоне участия пациентов в управлении собственным лечением.  В 
то же время, изменения в области информационных и коммуни-
кационных технологий и медицинских знаний также формируют 
то, как стационары управляют своими услугами для пациентов с 
НИЗ. Это оказывает глубокое влияние на роль стационаров и их 
взаимоотношения друг с другом и с первичным звеном. Эти из-
менения создают давление в сторону централизации услуг по 

мере роста потребности в многопрофильной, высокоспециа-
лизированной и высокотехнологичной непрерывной медико-са-
нитарной помощи, например, при раке и инсульте. 

Однако в то же время, благодаря новым технологиям, улучшени-
ям на уровне первичной медико-санитарной помощи и созданию 
стандартизированных алгоритмов оказания медико-санитарной 
помощи, также вырос потенциал для децентрализации. Это осо-
бенно верно для более распространенных хронических заболе-
ваний (таких, как диабет, респираторные заболевания и ишеми-
ческая болезнь сердца), где развитие более организованных 
подходов к здоровью населения требует иных рабочих методов, 
которые создают возможности для децентрализации. 

Лица, определяющие политику, и специалисты по планированию 
интересуются обеими этими тенденциями, поскольку зачастую 
считают, что регионализация создает возможности для улучше-
ния показателей и повышения эффективности, а децентрализа-
ция обеспечивает улучшенную интеграцию и более отзывчивые и 
ответственные услуги (Simpson, 2011). 

Данная глава рассматривает, почему происходят эти изменения, 
и что делать с доказательной базой, и изучает развивающиеся 
модели и выбор, который они за собой влекут, а также способы 
формирования этих тенденций со стороны лиц, определяющих 
политику, специалистов по планированию и лиц, ответственных 
за систему, и то, как заставить эти модели работать эффективно. 
Развитие регионального стратегического руководства для си-
стем здравоохранения является отдельной тенденцией в области 
политики, и здесь не рассматривается. 
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На организацию специализированных услуг в направлении регио-
нализации и децентрализации оказывают влияние мощные дол-
госрочные силы, и обоснование изменений требует тщательного 
изучения. Факторы, обусловливающие централизацию услуг ста-
ционаров, связаны в основном с растущей специализацией меди-
цины. Это означает, что для обеспечения устойчивости профес-
сиональных команд, необходимых для соответствия современным 
стандартам, некоторые услуги стационаров должны предостав-
ляться все большему количеству человек (Simpson, 2011). Рост 
специализации в медицине означает, что у изменений есть и эко-
номические причины (Kaul, Prabha и Katragadda, 2016); небольшое 
население попросту не генерирует того объема работы, который 
необходим для обеспечения рентабельности содержания крупных 
команд, необходимых для предоставления услуг 24 часа в сутки 
(см. Вставку 9.1). Еще одна проблема кроется в конфликте ме жду 
тенденцией к повышению специализации и растущим числом па-
циентов с множественными заболеваниями, которые не попада-
ют полностью под традиционные категории медицины и требуют 
многопрофильного лечения. Это создает особую сложность для 
ведения неотложных заболеваний, при которых требуются кру-
глосуточные меры реагирования. В некоторых странах (таких, 
как Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, 
Нидерланды и другие государства-члены Европейского союза) для 
ответа на этот вызов была переосмыслена профессия квалифици-
рованного врача общей практики (Wachter и Goldman, 2016; Howe, 
2012). 

В то время как некоторые изменения привели к росту региона-
лизации и консолидации стационаров, развитие технологий и мо-
дернизация первичной медико-санитарной помощи (Quanjel и др., 
2017); Martínez-González и др., 2015; Murphy и др., 2017) позво-
лили осуществить децентрализацию многих услуг стационаров.  

Это несет в себе большие преимущества для 
пациентов, особенно пациентов с хронически-
ми заболеваниями, требующих частого монито-
ринга.  Примеры включают регулярный мониторинг 
(включая уровень метотрексата, анализы МНО (между-
народное нормализованное отношение) и антикоагуляционных 
дозировок, наличие иных рутинных анализов крови с возможно-
стью хранения и сбора, с тем, чтобы пациентам не приходилось 
ехать в стационар); анализы и лечебные процедуры (включая эн-
доскопию, гистероскопию, цистоскопию мочевого пузыря, удале-
ние повреждений кожи, прочие мелкие хирургические операции); 
стандартную терапию (включая почечный диализ, легкую терапию 
при заболеваниях кожи, химиотерапию, прочие внутривенные вли-
вания); пост-операционное наблюдение; УЗИ и рентген; и другие 
амбулаторные консультации, не требующие специализированного 
оборудования. 
 
Эти изменения привели к значительному снижению количе-
ства стационаров скорой помощи во многих европейских стра-
нах за последние два десятилетия, особенно в странах бывшего 
Советского Союза и Центральной и Восточной Европы. К приме-
ру, в период с 1993 по 2003 год количество стационаров на 100 
000 населения сократилось с 10,6 до 4 в Казахстане, с 7 до 1,9 в 
Республике Молдова, и с 1,7 до 0,7 в Хорватии. Количество ста-
ционаров также сократилось более чем в два раза в Эстонии, 
Израиле, Литве, Нидерландах и ряде других стран (ВОЗ, 2017). 
Эта тенденция, вероятно, сохранится, причем даже в странах с 
самой высокой степенью консолидации, таких, как Нидерланды, 
Великобритания и скандинавские страны, разрабатываются пла-
ны в отношении дополнительных изменений.  

1Ключевой 
вывод 
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Доказательная база, лежащая в основе централизации услуг, тре-
бует внимательного изучения; она сильнее в одних сферах, слабее 
в других, и постоянно изменяется. По некоторым заболеваниям, 
существуют убедительные доказательства связи между объемом 
услуг и результатами (Flood и др., 1979; Halm, Lee и Chassin, 2002; 
Amato и др., 2017 ). Большая часть литературы на эту тему посвя-
щена хирургическим процедурам, и на основании доказательной 
базы можно сделать вывод о том, что хотя некоторые из этих ре-
зультатов действительно связаны с навыками отдельных врачей, 
во многих случаях улучшение результатов обусловлено высоким 
качеством, хорошей организацией многопрофильной командной 
работы, и возможностью команд учиться работать вместе в целях 
разработки и непрерывного улучшения стандартизированных ра-
бочих процессов. 
  
Ниже описаны некоторые основные области, в которых отмеча-
ются самые сильные доказательства возросшей централизации. 

Доказательная база, связывающая количество случаев с каче-
ством результатов, не столь ясна в отношении общей внутренней 
медицины или случаев без проведения процедур. В этой связи 
проводилось меньшее количество исследований, а связь между 
объемом оказанных услуг и результатами для пациентов оказа-
лась зависящей от конкретного заболевания, например, в отно-
шении острого инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и 
пневмонии. Эти выгоды исчезают на относительно низких порогах 
активности - 610 пациентов с острым инфарктом миокарда, 500 
пациентов с сердечной недостаточностью и 210 пациентов с пнев-
монией в год (Ross и др., 2010)

В странах бывшего Советского Союза централизованная модель 
Семашко тяготела к большому количеству относительно неболь-
ших стационаров, предлагающих ограниченный набор услуг по 
острым заболеваниям. Многие из самых мелких подобных стацио-
наров были либо закрыты, либо преобразованы в дома инвалидов 
или учреждения сестринского ухода. Многим странам еще мно-
гое предстоит сделать для консолидации стационаров, которые 
зачастую продолжают обслуживать относительно небольшое на-
селение. Основными препятствиями для этого являются нехватка 
финансирования для замены, политическое нежелание или низкая 
транспортная доступность, что означает, что пациенты не спо-
собны или не желают ездить в более крупные центры. В модели 
Семашко большая часть специализированной помощи уже была 
централизована, хотя нередко и в монопрофильных институтах. 
Это осложнило предоставление многопрофильной медицинской 
помощи. Ниже в этой главе описан подход Эстонии к регионализа-
ции системы стационаров в целях решения этих вопросов. 

Вставка 9.1. 
Четыре основных НИЗ, требующих  
централизации экспертизы

Рак 
Очень дорогостоящее оборудование лучевой терапии и визуа-
лизации всегда тяготело к централизации. Становится все 
очевиднее тот факт, что специализация врачей, особенно в 
отношении некоторых наиболее сложных типов хирургичес-
ких вмешательств, может привести к улучшению результатов. 
Руководства Национального института здравоохранения и 
клинического мастерства Великобритании и прочих источни-
ков указывают, что отделения, выполняющие хирургические 
вмешательства для больных с раком мочеполовой, пищевари-
тельной системы и пищевода должны обслуживать не менее 1 
миллиона человек (Allum и др., 2011; NICE, 2002), а специали-
зированные службы для больных с разными типами онкологи-
ческих заболеваний головы и шеи должны лечить не менее 100 
новых случаев рака дыхательных путей и и пищеварительного 
тракта в год (исключая опухоли желез) (NICE, 2004). 

Инсульт 
Диагностика инсульта, лечение его наиболее острых фаз и 
удаление тромбов требуют централизации навыков и опыта. 
В Европе распространенность инсульта составляет 95-290 на 
100000 населения (Béjot и др., 2016). Поддержание 24-часово-
го графика работы отделения, обеспечивающего наличие соот-
ветствующего уровня опыта и знаний для лечения инсульта, как 
правило, не экономично, если только отделение не охватывает 
относительно большое население.  

Острый коронарный синдром
Схожие трудности отмечаются и в области централизации ин-
тервенционной кардиологии. Европейское общество кардио-
логов выступает за обеспечение наличия одного 24-часового 
центра перкутанной интервенционной кардиологии на каждые 
600000 - 1 миллион человек, с учетом уровня перкутанных кар-
диологических вмешательств на уровне 600 на один миллион 
человек (NHS Commisisoning Board, 2013), и не менее 400 про-
цедур в год.

Сосудистая хирургия
Существует растущий консенсус в отношении того, что серьез-
ные процедуры сосудистой хирургии требуют наличия отделе-
ний, предоставляющих услуги 24 часа в сутки, но это требует 
большой популяционной базы. Рекомендованная британскими 
руководствами численность населения для крупных центров, к 
примеру, составляет 800000 человек (Imison и др., 2014).
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Существуют разные уровни и типы регионализации услуг стацио-
наров в зависимости от услуг и контекста. Они отражают природу 
предоставляемых услуг, и сформированы под влиянием истории, 
политики и способностей существующей системы. На практике су-
ществует три широких подхода (см. Иллюстрацию 9.1).

 n Централизация высокоспециализированных услуг. В 
этой модели отдельные типы специализированных услуг 
предоставляются только в очень небольшом количестве 
центров. В некоторых случаях, особенно в небольших странах, 
это означает, что отдельное заболевание может быть 
настолько редким среди местного населения, что эти услуги 
приходится получать за рубежом. Постоянное наблюдение 
может осуществляться местными стационарами, но зачастую 
пациентам необходимо возвращаться в главный центр или 
консультироваться с ним для проведения обзора. Примерами 
этого является специализированная медицинская помощь 
при муковисцидозе, включая трансплантаты, или редкие виды 
рака, такие, как ретинобластома. 

 n Сети, организованные по принципу колеса (веерные 
сети), и многоуровневые службы. В модели по принципу 
колеса региональные центры наподобие «ступицы» принимают 
на себя наибольший объем специализированной работы, в то 
время как менее специализированные «спицы» предоставляют 
менее технические услуги, диагностику и наблюдение. При 
колоректальном раке, например, «спицы» могут проводить 
работу с большим объемом, но меньшей интенсивностью, по 
широкому спектру мероприятий в составе алгоритма лечения 
пациента, включая скрининг, определение объема, 
визуализацию, биопсию, надзор, химиотерапию, 
реабилитацию и уход за больными на терминальной стадии 
заболевания. Рост уровня выживаемости пациентов повысил 
необходимость в долгосрочной поддержке и наблюдении. 
Локальные «спицы» имеют все возможности для оказания 
этих услуг. «Ступицы» при этом занимаются серьезными 
оперативными вмешательствами, лучевой терапией, 
гистопатологией, и ведут сложные метастатические 
заболевания, являясь при этом исследовательскими 

центрами, и отвечая за руководство 
работой по разработке стандартов 
в сетях. 

Многоуровневые службы с установлен-
ными уровнями лечения схожи с моделя-
ми, организованными по принципу колеса со 
ступицей и спицами (Ong, 2017); в обоих случаях 
существует общий алгоритм лечения между разными элемен-
тами сети, и ясные правила определения уровня оказания ме-
дицинской помощи. Эти модели особенно полезны на фоне 
большого объема рутинных услуг, которые необходимо предо-
ставлять стандартно, или когда существует потребность со-
кратить объем поездок пациентов.  

 n Не иерархические сети. В данной модели знания и опыт 
можно распределить по системе более равномерно, хотя 
некоторые части сети могут предоставлять более 
специализированные услуги или знания и опыт, нежели другие.  
Эта модель, как правило, охватывает стационары, первичную 
медико-санитарную помощь и прочих поставщиков, и требует 
внимательной оценки их готовности принять на себя 
дополнительные задачи, включая управление элементами 
сложных алгоритмов лечения. Данная модель лучше всего 
подходит, когда требуются разные типы знаний и опыта, 
разбросанные по разным поставщикам, но когда нет 
достаточных оснований располагать их совместно. Эти сети 
могут предоставлять консультации другим поставщикам, 
включая интерпретацию снимков (East Midlands Radiology 
Consortium, 2017), и способствовать предоставлению прямой 
медицинской помощи пациентам. 

ParkinsonNet13 в Нидерландах является примером подобной не 
иерархической сети. Более 3000 медработников в 69 регио-
нальных объединениях работают в соответствии со стандарт-
ным руководством, разработанным совместно с пациентами, 
страдающими от болезни Паркинсона, которые используют 
онлайновый инструмент для управления своим лечением и 

13 См. http://parkinsonnet.info/ [по состоянию на 3 февраля 2018].

Используемая модель регионализации 
должна соответствовать типу 

предоставляемых услуг и потребностям 
пациентов 2Ключевой 

вывод 
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ТЦ = Третичный центр
БОП = Больница общего профиля
АП = Амбулаторная помощь

Не иерархические сети

Иллюстрация 9.1. Модели регионализации услуг специалистов
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обмена информацией друг с другом и со специалистами. Хотя 
координацией сети занимается специализированный стацио-
нар, цель заключается в том, чтобы поддержать самоуправ-
ление и минимизировать необходимость в услугах стационара. 
Результаты впечатляют, особенно в области снижения депрес-
сии, сокращения падений и переломов, и улучшения уверенно-
сти пациентов в собственных функциях. Более того, сеть также 
предоставляет ценные ресурсы для исследований и повышения 
качества (Gray, Sarnak и Tanke, 2016). 

Лица, определяющие политику, и специалисты по планированию 
должны обеспечить принятие наиболее подходящей модели ре-

Создание региональных систем 
требует квалифицированного 

управления процессом 3Ключевой 
вывод 

гионализации, отражающей природу услуг и потребности паци-
ентов. Выбор и дизайн модели обусловливаются частотой ис-
пользования необходимых услуг пациентами, необходимостью 
привлечения к оказанию услуг специализированных или высо-
котехнологичных объектов и оборудования, участия экспертных 
или мультидисциплинарных команд, или тем фактом, является 
ли ключевым элементом услуг распространение знаний или со-
ветов, которые не зависят от совместного расположения, и мо-
гут быть усилены за счет использования информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Хотя регионализация услуг стационаров - это непростой процесс, 
из успехов и неудач в попытках изменить системы стационаров в 
разных странах в Европейском регионе ВОЗ можно вывести ряд 
важных уроков. 

Стационары необходимо планировать как часть более широкой 
системы оказания медицинской помощи, нежели как отдельные 
институты. Опыт крупномасштабных изменений показывает, что 
подходы на основе планирования успешно создают импульс для 
перемен, если удается преодолеть политическое и прочее сопро-
тивление. В то время как рыночные механизмы могут предоста-
вить процессам изменений некоторую поддержку, они, похоже, 
имеют ограниченное влияние, отчасти в связи со слабыми сигна-
лами со стороны цен и поведения плательщика. Хотя избиратель-
ная контрактация и прочие методы, которые отводят ресурсы от 
стационаров, могут быть эффективными, многие плательщики с 
неохотой идут на этот шаг в связи с потенциальными 
последствиями. 

В Эстонии стационары прошли очень успешную регионализацию 
за счет реализации генерального плана и дорожной карты изме-
нений (Koppel и др., 2008). Они включали критерии доступа (та-
кие, как максимальное время в пути для определенных типов 
случаев), стандарты качества и критерии эффективности. Они 
были разработаны при участии экспертов с применением базо-

вых ориентиров, таких, как размер населе-
ния для разных уровней оказания медицин-
ской помощи. Количество больниц скорой 
помощи сократилось с 68 до 13, а количество коек 
скорой помощи - с 6500 до 3100.  Централизация сложных и 
специализированных услуг при децентрализации остальных ти-
пов медицинской помощи были важной частью процесса регио-
нализации. Изменениям способствовало создание объединен-
ных больничных систем, что позволило менеджерам улучшить 
клиническое сотрудничество, обеспечить более рациональное 
предоставление рентгенологических и лабораторных услуг, со-
здать стандартизированные подходы к качеству и добиться эф-
фективности в ряде иных аспектов. Вполне вероятно, что эти 
реформы оказались бы намного более сложными, если бы не 
уже достигнутый успех развития действенной системы первич-
ной медико-санитарной помощи; это означало, что и эффектив-
ная функция привратника, и расширенный диапазон услуг пер-
вичного звена уже имелись в наличии. 

В 2007 году была предпринята смелая реформа административ-
ного деления в Дании, которая привела к снижению числа муни-
ципалитетов и преобразованию бывших округов в пять админи-
стративных регионов (Vrangbaek, 2016). В жизнь были претворены 
успешные изменения, при которых ответственность за услуги 
стационаров, психиатрическую помощь и услуги первичной ме-
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дико-санитарной помощи были переведены на региональный 
уровень. Каждый из пяти регионов разработал план развития 
больничной службы. В столичном регионе он основывался на зо-
нах планирования с населением около 400000 человек, наборе 
принципов относительно объемов и качества, и руководствах о 
том, какие услуги медико-санитарной помощи можно было по-
лучить в каждом стационаре, и какие (более ограниченные)  
услуги должны предоставляться в местных больницах.  
Экспертный совет определил предложенную конфигурацию, а 
высокоспециализированные услуги были утверждены на нацио-
нальном уровне. Реформы были продолжены, что привело к 
разработке дополнительных планов, включая изменение алго-
ритмов оказания онкологической помощи и объединение 40 от-
делений неотложной помощи в 21 отделение, работающее 24 
часа в сутки. Параллельно с сокращением количества крупных 
стационаров, произошло укрепление общей практики, включая 
продление рабочего дня и улучшение координации алгоритмов 
лечения пациентов. Лечение на дому также было расширено. 

Успешные подходы на основе планирования, как правило, фоку-
сируются на повышении качества предоставления услуг путем 
создания более крупномасштабных служб и акцентирования 
многопрофильного подхода. Это зачастую достигается за счет 
развития многоуровневой системы оказания медицинской помо-
щи с четко очерченными обязанностями между разными уровня-
ми. Применение стандартов для разработки модели, определен-
ных экспертами или на основании врачебного консенсуса, 
обеспечивает реализуемость, жизнестойкость и легитимность 
подхода, используемого всеми заинтересованными сторонами. 
Эти стандарты могут выражаться в виде размера населения, ми-
нимального числа случаев, или требований к услугам физиче-
ской, кад ровой, технической или клинической поддержки.  

Планы должны основываться на доказательной базе и критериях 
качества. На основании растущих доказательств в виде данных 
клинических аудитов, в 2010 году была реорганизована инсульт-
ная служба в Лондоне. Количество стационаров, принимающих 
пациентов с инсультом, снизилось с 28 до 8, с охватом 1-1,5 мил-
лионов человек каждый. Эти стационары получили статус «су-
пер-интенсивных инсультных отделений», а для обеспечения пе-
ревода в одно из подобных отделений любого пациента с 
подозрением на инсульт были разработаны догоспитальные про-
токолы. Эта реорганизация услуг привела к значительному улуч-
шению качества лечения инсультов в Лондоне и снижению 
90-дневного уровня смертности на 1,1%.  Процесс присвоения 
статуса инсультных отделений и супер-интенсивных инсультных 
отделений подразумевал установку строгих стандартов предо-

ставляемых услуг и основанного на доказательной базе времени 
реагирования - к примеру, в отношении способности предостав-
лять быструю визуализацию и диагностику, и времени до начала 
тромболиза. Время подъезда скорой помощи также было важ-
ной частью расчетов. Процесс подразумевал разработку стан-
дартов и критериев «снизу-вверх», и их реализацию «свер-
ху-вниз». Одним из элементов процесса принятия решений было 
участие стационаров в конкурсе на размещение супер-интенсив-
ных инсультных отделений, и их оценка независимым экспертным 
советом.  Реализация этой инициативы стала изменением по 
принципу «большого взрыва» (Morris и др., 2014). 

Как и в Лондоне, регионализация специализированных услуг при 
остром коронарном синдроме в Санкт-Петербурге, Российская 
Федерация, улучшила качество лечения и результаты для пациен-
тов. Федеральная программа борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (2008-2013) на 2008-2013 гг. предусматривала 
развитие сети. Первым шагом стало введение двухуровневой си-
стемы региональных сердечно-сосудистых центров - стациона-
ров, предлагаю щих перкутанные коронарные вмешательства, и 
первичных сердечно-сосудистых отделений - стационаров без 
катетерных лабораторий. Потребовалось разработать догоспи-
тальную логис тику для обеспечения быстрой транспортировки 
пациентов. Был создан общегородской электронный реестр 
острого коронарного синдрома, и с момента создания модели в 
2013 году было проведено два независимых обзора качества ле-
чения в каж дом из региональных сердечно-сосудистых центров. 
В настоящее время существует 16 центров, 13 из которых рабо-
тают 24 часа в сутки. 

Как видно из примера Эстонии, консолидация управления 
стацио нарами является эффективным способом управления из-
менениями. Это может включать стимулирование развития групп 
стационаров, основание формальных сетей, смену владельцев, 
слияния, приобретения и другие подходы. Они снижают склон-
ность стационаров мешать изменениям, фокусируясь лишь на 
оптимизации своего собственного положения в переговорах. В 
Дании изменения ослабили связь между местным правитель-
ством и отдельными стационарами; когда региональным властям 
приходится управлять целой сетью, они менее склонны защи-
щать отдельный институт. Схожий подход применялся в Венгрии. 
Слияния и смена владельцев имеют риски, так как связанные 
расходы и нарушения нормального ритма работы могут быть 
весьма значительными (Fulop и др., 2002). Во Франции и Германии 
многие сети стационаров были созданы преимущественно за 
счет приобретений, нежели слияний (Nolte и др., 2014), так как 



175

9 • Трансформация индивидуальных услуг здравоохранения: регионализация специализированных услуг по борьбе с неинфекционными заболеваниями

это может снизить риск нарушений работы, связанных со 
слияниями.

Необходимо тщательно взвешивать последствия в виде расхо-
дов. Изменения часто означают, что некоторые стационары теря-
ют доход, что может оказаться непростой проблемой, отчасти 
из-за фиксированного характера их расходов. Это может потре-
бовать закрытия или разукрупнения некоторых стационаров и 
расширения региональных центров. Следовательно, процессы 
изменения проходят значительно легче тогда, когда они связаны 
с капитальными инвестициями, что наблюдалось в процессе ре-
гионализации стационаров в Дании. Был создан национальный 
капитальный фонд в 3 миллиарда евро, который позволил прове-
сти консолидацию, перемещение служб, и закрытие или переп-
рофилирование некоторых небольших стационаров. Регионы 

должны были участвовать в конкурсе на финансирование на ос-
новании централизованно определяемых критериев. 

В реформах системы стационаров Эстонии, при улучшении каче-
ства лечения административной экономии средств не наблюда-
лось. Большая программа капитальных инвестиций (300 миллио-
нов евро) содействовала изменениям, как и стимулы системы 
оплаты, включая критерии оценки потребностей для оплаты, ми-
нимальные стандарты качества и оптимальные уровни рабочей 
нагрузки. Методы оплаты также стимулировали сокращение дли-
тельности госпитализации. Эти меры означали, что 
Национальному фонду страхования пришлось прекратить кон-
трактные отношения с некоторыми поставщиками услуг неотлож-
ной помощи. Весь процесс потребовал детальных переговоров 
со многими заинтересованными сторонами. 

“Разработка ни одного из 
вышеприведенных изменений не была 

легкой, а их реализация оказалась еще более 
сложной задачей. Как минимум, крайне важна 
поддержка программы изменений со стороны 

специалистов и политиков. Изменения под 
руководством профессионалов, при которых врачи 

предоставляют обоснование перемен и 
разрабатывают и руководят некоторой частью 
процесса или процессом в целом, отличаются 

наибольшей силой и 
эффективностью”. 
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Не стоит полагать, что перенос лечения из стационаров на пер-
вичный уровень или во внегоспитальную среду обязательно яв-
ляется менее дорогостоящим решением. Лечение, которое паци-
енты проходят на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
может быть очень схожим с лечением в стационаре, хотя, воз-
можно, и на фоне меньшей зависимости от дорогостоящей диа-
гностики. В то время как некоторые расходы можно сократить за 
счет более уместных и консервативных инструментов диагности-
ки и лечения на первичном уровне, большинство цен за услуги, 
взимаемые стационарами, состоят из накладных и постоянных 
издержек. Это означает, что для существенной экономии средств 
требуется значительное снижение мощности или даже полное 
закрытие некоторых учреждений.  

Центральное место в плане должно занимать мнение пациента. 
Глава 10 подчеркивает важность лечения, ориентированного на 
потребности пациента, и для обеспечения учета мнения пациен-
тов при формировании услуг важно следовать этим принципам. 
Хотя вопрос того, кто представляет пациентов и общественность, 
варьируется между системами, почти во всех случаях их выбран-
ные представители будут иметь важное влияние и также должны 
вовлекаться в процесс как можно ранее.  

Планирование региональных систем должно отдельно учитывать 
транспортные потребности пациентов. Специалисты по планиро-
ванию часто не учитывают важность этого аспекта, особенно для 
пациентов, которые не имеют доступа к автомобилю, или тех, 
кому приходится пользоваться услугами регулярно, к примеру, в 
случае химиотерапии. Время в пути посетителей пациентов также 
является важным аспектом. В инсультной службе в Лондоне при-
сутствует важная связь между временем подъезда и результата-
ми лечения пациента. Расходы на службу скорой помощи значи-
тельны, и в некоторых случаях, даже несмотря на то, что 

стоимость оказания услуг локально также высока, она может 
оказаться ниже дополнительных транспортных издержек в цен-
трализованных моделях. 

Разработка всех вышеприведенных изменений была сопряжена 
с трудностями, а их реализация оказалась еще более сложной 
задачей. Как минимум, крайне важна поддержка программы из-
менений со стороны специалистов и политиков. Изменения под 
руководством профессионалов, при которых врачи предоставля-
ют обоснование перемен и разрабатывают и руководят некото-
рой частью процесса или процессом в целом, отличаются наи-
большей силой и эффективностью. 

Так как процесс регионализации подразумевает, что некоторые 
области услуги приобретают, а другие их теряют, политическая 
сторона вопроса непроста. Применимо к инсультной службе в 
Лондоне, процесс отличался высокой политизированностью, так 
как политики были заинтересованы в сохранении статуса своей 
собственной локальной организации. Хотя услуги по лечению ин-
сульта и схожих с инсультом состояний представляли лишь не-
большую толику в работе стационаров, существовали большие 
опасения о том, что потеря этих услуг приведет к более значи-
тельной деградации статуса больницы как поставщика неотлож-
ной помощи. Эти страхи, похоже, не материализовались.  

Аргументы о том, что децентрализация может на самом деле 
улучшить общий доступ, а централизация улучшает результаты, 
похоже, не такие убедительные, какими их считают многие 
специа листы по планированию здравоохранения. Для успешной 
реализации, регионализация требует квалифицированного диа-
лога с общественностью, поддержки на высоком уровне, а также 
согласия лиц, определяющих политику, и лидеров медицины, а 
также значительных управленческих навыков. 
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Регионализация и децентрализация требуют разработки новых 
подходов к работе и отношений между разными частями систе-
мы. Многие из этих моделей требуют, чтобы стационары работа-
ли в более тесном сотрудничестве, к примеру, как часть системы 
направлений. Они также оказывают значительное влияние на то, 
как стационары и специалисты в стационарах работают с пер-
вичным звеном. 

Отношения между стационарами

Для хорошего функционирования регионализации и коллектив-
ной работы стационаров как части сети, лицам, определяющим 
политику, планировщикам, плательщикам и регулирующим орга-
нам необходимо разработать ряд механизмов, направленных на 
обеспечение эффективной работы систем. 

Во-первых, необходима ясность при определении возможностей 
и ролей каждого из уровней системы. Это требует стандартиза-
ции алгоритмов оказания медико-санитарной помощи пациентам 
и ясных критериев направления. Также необходимы хорошие от-
ношения между разными уровнями оказания услуг в целях пре-
доставления ими соответствующей поддержки и сотрудничества 
друг с другом для достижения, к примеру, быстрого реагирова-
ния на запросы о помощи, и быстрого перевода на более низкий 
уровень оказания медицинской помощи, как только пациент к 
этому готов. Также необходимы высококачественные услуги ско-
рой помощи. Скорая помощь должна быть в состоянии прини-
мать решения о том, куда везти пациента в экстренной ситуации, 
и оказывать поддержку при перевозке серьезно больных 
пациентов. 

При централизации специализированных услуг поддержание 
привлекательности работы в небольших стационарах и ведение 
подготовки и образования может оказаться непростой задачей. 

Важны меры, направленные на поддержа-
ние привлекательности работы в этих малых 
стационарах, включая ротацию персонала и на-
правление обучающихся более высокого уровня на 
обязательную работу в небольшие центры.  

Для поддержания эффективных отношений необходимы совме-
стимые информационные и коммуникационные технологии на 
каж дом уровне оказания услуг, включая телемедицину и те-
лездравоохранение, в целях более легкого обмена информацией 
о пациентах на расстоянии. Системы оплаты также необходимо 
пересмотреть для устранения стимула удерживать пациентов, 
которые подлежат переводу в специальные центры. Это может 
потребовать особого режима регулирования с применением со-
ответствующих санкций. Более того, организации, регулирующие 
качество, должны будут обращать внимание на то, как функцио-
нирует весь алгоритм оказания медицинской помощи, нежели 
лишь на лечение и системы в отдельных институтах. 

Отношения между стационарами и 
первичным звеном

Первичная медико-санитарная помощь может предоставлять ло-
кализованную регулярную поддержку пациентам с НИЗ, и явля-
ется важнейшей частью их лечения после госпитализации, на 
терминальных стадиях, и в другие ключевые моменты.  Крайне 
важно найти эффективный способ обеспечения связи между 
первичным звеном и стационарами van Hoof, Steevens и др., 
2016; van Hoof, Elissen и др., 2016; Modig, Holmdahl и Bondesson, 
2016). Без учета этих факторов, регионализация может потенци-
ально подорвать эти отношения. Если специалисты не владеют в 
полной мере информацией о способностях первичной меди-
ко-санитарной помощи, они не будут уверены в том, что могут 

Для того, чтобы модель работала, 
необходимы новые подходы к работе и 

новые отношения по всей системе 4Ключевой 
вывод 
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безопасно выписывать пациентов и передавать их на лечение 
врачам первичного звена. 
 
С учетом большой и быстро меняющейся доказательной базы от-
носительно ведения долговременных заболеваний, врачи, медсе-
стры и прочие работники первичного звена нуждаются в под-
держке и помощи в своей работе с тем, чтобы не отставать от 
последних событий.  

Модель Семашко имела склонность размещать таких специали-
стов, как кардиологи и эндокринологи, совместно с поставщика-
ми первичной медико-санитарной помощи.  Подобный подход 
приводил к потере навыков поставщиками первичной медико-са-
нитарной помощи, поскольку они лишались функции ведения па-
циентов, которые должны были находиться в рамках их ответ-
ственности.  Это также означало, что пациенты не получали 
целостной медико-санитарной помощи, что приводило к росту 
числа сопутствующих заболеваний. Новые модели способны 
преодолеть эту проблему и построить новые отношения. 

Специалисты стационаров в таких областях, как эндокриноло-
гия, респираторные заболевания, нефрология, кардиология и 
ревматология, играют ключевую роль как часть сети по поддерж-
ке ведения НИЗ, осуществляют надзор за сложным лечением и 
предоставляют обратную связь и помощь в области повышения 
качества. В педиатрии и гериатрии наблюдаются аналогичные 
возможности. Это, однако, требует новых профессиональных на-
выков, иного подхода к консультациям, и изменений в отношени-
ях между стационарами, первичным звеном и пациентами. 
Ключевые аспекты этого процесса включают необходимость для 
всех клинических работников принимать на себя ответствен-
ность за то, чтобы пациент либо получал лечение, либо быстро 
направлялся к другому медработнику, способному помочь. 
Развитие специализаций привело к возникновению рисков того, 
что множество клинических контактов имеют своей целью по-
просту исключить то или иное заболевание, и ни один отдельный 
врач не несет ответственности за координацию процесса осмо-
тра, диагностики и лечения. При этом также присутствует необ-
ходимость заблаговременного планирования, выявления рисков 

для отдельных пациентов и работы с ними над устранением этих 
рисков. Это часто требует решения не медицинских проблем в 
жизни пациентов, которые влияют на соблюдение требований 
курса лечения. Также необходимо разрабатывать стратегии ох-
раны здоровья населения и профилактики заболеваний с ис-
пользованием реестров, чтобы помочь специалистам и врачам 
первичного звена выявлять и стратифицировать риски и осу-
ществлять вмешательства на уровне отдельных пациентов или 
групп пациентов, которым необходим скрининг, наблюдение или 
прочие вмешательства. Эти реестры также важны для отслежи-
вания результатов и улучшения лечебных процессов, как видно 
на примере влияния реестров на выживаемость после острого 
инфаркта миокарда в Швеции (Larsson и др., 2012). 

Когда специалисты осуществляют надзор за лечением и предо-
ставляют поддержку другим медработникам, это влияет также и 
на их работу, и они, как правило, больше концентрируются на 
пациентах с более сложными заболеваниями. К примеру, служба 
респираторных заболеваний в северном Лондоне в ходе своего 
развития значительно отошла от традиционной модели, основан-
ной на амбулаторном направлении пациентов. Эта служба, рас-
положенная в Национальном трасте службы здравоохранения 
Wittington Health, предоставляет услуги стационара и здравоох-
ранения на уровне сообщества населению размером около 
460000 человек в Лондоне. Она состоит из специализированной 
клиники респираторных заболеваний, расположенной при 
стацио наре, отделения неотложной помощи с 21 койкой, вклю-
чая четыре койки интенсивной терапии, и интегрированной об-
щественной команды по лечению респираторных заболеваний 
(CORE), которая оказывает поддержку пациентам на дому после 
выписки из стационара или направления от врачей общей прак-
тики. Команда CORE работает под руководством консультантов 
по респираторным заболеваниям и имеет в своем штате специа-
лизированных медсестер в области респираторных заболеваний, 
физиотерапевтов, клинических психологов и консультанта по от-
казу от курения, и располагает интегрированным реестром 
специалистов по респираторным заболеваниям. Команда рабо-
тает с 36 клиниками общей практики в Ислингтоне, и предостав-
ляет услуги обучения, подготовки и поддержки пациентов в сооб-
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ществе. Служба принимает 4500 амбулаторных посещений и 
осуществляет лечение 1400 новых пациентов в год  (The King’s 
Fund, 2014). Респираторное отделение предоставляет ряд допол-
нительных услуг в стационаре и в сообществе, работая на разных 
этапах алгоритма лечения, включая предоставление поддержки 
пациентам после выписки, текущее ведение дел, поддержку по 
телефону и визиты на дом, легочную реабилитацию, обучение па-
циентов и широкий спектр других услуг. Респираторная служба 
добилась значительных улучшений в результатах для пациентов и 
сокращении числа госпитализаций в неотложных случаях, и по-
могла бросить курить значительному числу пациентов. 

Для того, чтобы эти модели эффективно работали, специалистам 
совместно с врачами первичного звена и пациентами необходи-
мо разрабатывать стандартизированные алгоритмы лечения и 
управленческие подходы. Они обладают потенциалом снизить 
возможности для ошибок по мере движения пациентов в систе-
ме, обеспечить ясное понимание своей роли каждым медработ-
ником, и предоставить пациенту информацию, которая позволит 
ему участвовать в своем лечении и контролировать важные его 
части. 

Общие истории болезни пациентов и информационные системы 
являются важным способствующим фактором. Это означает 
сов местное использование историй болезни пациентов специа-
листами стационаров и врачами общей практики, или как мини-
мум способность обмениваться ключевой информацией в режи-
ме реального времени, обмениваться снимками между 
поставщиками или проводить видео или телефонные консульта-
ции между врачами. В Валенсии, Испания, к примеру, интегриро-
ванные модели предусматривают, что специалисты и врачи об-
щей практики работают в одном учреждении, и способны 
обмениваться информацией посредством общей записи (Serrano, 
Ferrer и de Rosa Toner, 2017; Blasco и др., 2007). В системе «Kaiser 
Permanente health» семейные врачи могут получать видеокон-
сультации специалистов (Pearl, 2016). В обоих случаях семейные 
врачи и прочие работники первичного звена прошли высокока-
чественное обучение, и отношения построены по принципу рав-
ноправия - таким образом предотвращается риск лишения пер-

вичного звена возможностей, и создания среди пациентов 
впечатления о том, что первичная медико-санитарная помощь - 
это медицинская помощь более низкого уровня.  

Есть ряд других областей, в которых стационары имеют возмож-
ность поддержать интегрированные услуги здравоохранения, 
ориентированные на потребности, которые могут предоставлять-
ся более эффективно там, где существует критическая масса 
клинического персонала и инфраструктуры, которые могут в 
свою очередь поддержать подобную деятельность стационаров.  

К примеру, стационары можно стимулировать работать со сво-
ими сообществами за счет поддержки слабых и пожилых людей 
путем предоставления им помощи в домах престарелых, особен-
но посредством обучения персонала работе в кризисных ситуа-
циях, предоставления им телефонной или иной поддержки, когда 
персонал не уверен в том, как справиться с той или иной пробле-
мой, и посредством предоставления специализированных сове-
тов специалистов по паллиативному уходу, гериатров, фарма-
цевтов и т.д. 

Паллиативный уход и уход на терминальных стадиях является 
важным аспектом интегрированных услуг здравоохранения, ори-
ентированных на человека. Пациенты, страдающие от боли или 
иных симптомов, невосприимчивых к стандартным паллиатив-
ным вмешательствам, или переходящих в острые фазы, требуют 
госпитализации для контроля симптомов. В некоторых системах 
и для некоторых пациентов лечение и уход могут предоставлять-
ся на дому или в специализированных учреждениях, или, если 
это невозможно, в идеале в отделении паллиативного ухода, вра-
чами и медсестрами с глубокой или специализированной подго-
товкой в области паллиативного ухода. Поскольку некоторые па-
циенты перед смертью требуют госпитализации, паллиативная 
команда должна быть готова оказать помощь им и членам их се-
мей в принятии решения относительно медико-санитарной помо-
щи на терминальных стадиях, и поддержку, связанную с утратой. 
Врачи в составе паллиативных команд также должны быть до-
ступны для консультаций для коллег из других отделений и стаци-
онаров или центров здоровья нижнего уровня. 
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Более того, возникает все больше возможностей предоставлять 
быстрое и эффективное амбулаторное лечение заболеваний, ко-
торые ранее требовали госпитализации. Короткое пребывание в 
амбулатории с последующим наблюдением на уровне ПМСП по-
могает пациентам избежать рисков, связанных с госпитализаци-
ей, снижает нагрузку на первичное звено, высвобождая дополни-
тельное время для того, чтобы концентрироваться на поддержке 
пациентов с более сложными потребностями. Стационары могут 
поддерживать поставщиков первичной медико-санитарной по-
мощи в ведении заболеваний, которые в противном случае тре-
бовали бы госпитализации, включая тромбоз глубоких вен и ле-
гочную эмболию, пневмонию, наджелудочковую тахикардию, 
включая мерцательную аритмию и астму; и плановые вмешатель-
ства, включая инфузии и несложные осмотры. Их вовсе необяза-
тельно осуществлять в стационаре. 

Для успешного применения описанных моделей, лица, определя-
ющие политику, должны устранить значительные потенциальные 
барьеры, включая регулятивные препятствия и барьеры в систе-
ме оплаты. Также необходимо учитывать восприятие пациентов и 
их отношение к изменениям в области предоставления услуг, на-
пример, в отношении их транспортных потребностей и использо-
вания первичного звена как своего «медицинского дома». Эту 
область не всегда можно изменить вмешательствами в области 
политики, однако посылы лиц, определяющих политику, которые 
они направляют посредством политики со-оплаты и нестрахуе-
мого минимума, и посылы лидеров медицинской профессии о 
выгодах изменений, могут помочь с этим. Подходы, направлен-
ные на обеспечение успешной регионализации, описанные здесь, 
гармонизированы с подходами, укрепляющими ключевой вывод 
3 в Главе 10 относительно услуг здравоохранения, ориентиро-
ванных на человека: «интегрированные сети, которые предостав-
ляют услуги, приносящие истинную добавленную ценность паци-
ентам, семьям, сообществам и гражданам, имеют важнейшее 
значение». 

Выводы 
Методики ведения НИЗ продолжат меняться со временем. Они 
будут изменять отношения между стационарами и первичной ме-
дико-санитарной помощью, роль стационаров и форму требуе-
мых сетей. 

Доказательная база в этой области отличается большим количе-
ством нюансов, и лица, определяющие политику, и специалисты 
по планированию должны признавать ограничения и избегать 
упрощенных подходов по принципу «чем больше, тем лучше» или 
«чем меньше, тем лучше». Не всегда легко провести черту между 
истинными аргументами в пользу регионализации, основанными 
на улучшении результатов и снижении издержек, и менее леги-
тимными тезисами, преследующими организационный или про-
фессиональный рост. Выбор и дизайн модели также требуют 
тщательного анализа, в немалой степени потому, что централиза-
ция и децентрализация могут происходить в обоих направлениях 
на фоне развития методик лечения и технологий с течением вре-
мени, а потому важно строить планы гибко.  

Также необходимо качественное планирование и умелое испол-
нение; управление процессом изменений - это задача не из лег-
ких, которая требует навыков и очень высокого уровня вовлече-
ния и поддержки со стороны профессионалов и политиков. 
Система оплаты и регулирования может предоставить поддерж-
ку, но ее, как правило, недостаточно для внедрения требуемых 
изменений без планирования, управления и политических дей-
ствий для принятия и претворения решений в жизнь. Плательщики 
должны быть готовы разорвать договоры с некоторыми 
институтами.  

Более того, необходимо переосмыслить то, как разные части си-
стемы работают друг с другом. Для снижения потенциала ошибок 
и упущений в лечении пациентов требуется осмысленная пере-
стройка и создание систематических процессов оказания меди-
цинской помощи, особенно на точках соприкосновения между 
разными частями системы. Регионализация и группирование ста-
ционаров сами по себе не приводят к улучшению интеграции. По 
мере регионализации услуг, возникают риски, если специалисты 
отделяются от первичного звена. Для построения и поддержания 
отношений между специалистами по НИЗ и персоналом первич-
ного звена необходимо создавать алгоритмы и модели «совмест-
ной медико-санитарной помощи», применять коммуникационные 
технологии и прочие меры. 

Необходимо учитывать важные контекстные вопросы, а для под-
держки стационаров в этой очень новой роли необходимы новые 
подходы. Какая бы модель ни разрабатывалась, она должна 
включать способность управлять знаниями и предоставлять кон-
сультации, надзор, обучение и поддержку в рамках более широ-
ких сетей. Ключевые выводы и ответные меры политики см. в 
Таблице 9.1.
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Таблица 9.1. Ключевые выводы и ответные меры в области политики

Ключевой вывод Ответные меры в области политики 

Организация услуг стационаров 
требует подхода, учитывающего 
нюансы, доказательства и факторы 
за и против централизации 

 n Внимательно изучить обоснование изменений.

 n Не принимайте как должное, что доказательная база в пользу отдельной 
процедуры и специализированного лечения может применяться 
универсально - централизация может быть более обоснована в одной 
области, чем в другой.

Используемая модель 
регионализации должна 
соответствовать типу 
предоставляемых услуг и 
потребностям пациентов 

 n Определите, может ли технология поддержать необходимость 
централизации.

 n Рассмотрите разные типы моделей регионализации и взвесьте их сильные 
и слабые стороны для отдельных услуг.

 n Изучите, могут ли изменения в подходе к лечению изменить динамику 
децентрализации или централизации в будущем.

Создание региональных систем 
требует квалифицированного 
управления процессом

 n Следите за тем, чтобы интересы пациента играли центральную роль в 
плане.

 n Вовлекайте заинтересованные стороны на раннем этапе и открывайте  
диалог с общественностью.

 n Планируйте систему, а не отдельных поставщиков.

 n Основывайте планы на доказательной базе и критериях качества.

 n Вовлекайте медицинских работников в процесс определения стандартов. 

 n Обеспечьте согласованность регулятивных систем с новой моделью. 

Для того, чтобы модель работала, 
необходимы новые подходы к работе 
и новые отношения по всей системе

 n Разработайте общие стандартные алгоритмы лечения пациентов.

 n Создавайте системы для обеспечения ответственности сетевых моделей.

 n Переосмыслите роль малых стационаров, убедитесь в том, что они 
сохраняют свою жизнеспособность.

 n Разработайте общие медицинские карты пациентов с участием пациентов, 
стационаров и ПМСП.

 n Стимулируйте специалистов и ПМСП работать вместе, и убедитесь в том, 
что модели оплаты не подрывают новые модели.

 n Стимулируйте стационары работать со своими сообществами, а крупные 
стационары - поддерживать менее крупные учреждения.
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Повышение грамотности в вопросах 
здоровья играет важную роль в развитии 

ориентированных на человека систем 
здравоохранения

Интегрированные сети, которые 
предоставляют услуги, приносящие истинную 

добавленную ценность пациентам, семьям, 
сообществам и гражданам, имеют важнейшее 

значение

1

3
2

4

Медработники должны иметь 
возможности и способности для 
изменения к лучшему своего поведения, 
клинической среды, и организаций, в которых 
они работают

Системы здравоохранения должны 
непрерывно инвестировать в вовлечение 
пациентов и граждан, а также в 
регулятивные структуры, информационные 
технологии, аналитику и инфраструктуру, 
которые поддерживают ориентированные на 
человека услуги здравоохранения 

Программа действий
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Мотивация
Понимание того, что люди должны иметь более сильный голос в 
принятии решений касательно их здоровья и лечения, и что услу-
ги должны лучше отражать их потребности и предпочтения, 
представляет наивысший приоритет в области трансформации 
систем здравоохранения (Waters и Buchanan, 2017). Системы 
здравоохранения, ориентированные на человека, принимают на 
себя центральную и более широкую роль для обеспечения ин-
формированности и активности пациентов, членов их семей, 
граждан и сообществ, взаимодействующих с системой здраво-
охранения на множестве уровней (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2013) и участвующих в принятии решений относи-
тельно их собственного здоровья и лечения, и относительно по-
казателей здоровья и благополучия, которых они желают до-
стичь. Услуги здравоохранения, ориентированные на человека, 
выходят за рамки непосредственной медицинской помощи, и 
полностью учитывают более широкий спектр факторов, влияю-
щих на человека на индивидуальном уровне. Это особенно важно 
для пациентов с хроническими заболеваниями, которые регуляр-
но сталкиваются с системой здравоохранения на разных уров-
нях. НИЗ являются заболеваниями, передающимися социальным 
путем, формирующимися за счет ряда общих факторов влияния 
(Allen и Feigl, 2017). Эти факторы не только предрасполагают че-
ловека к развитию НИЗ (Allen и др., 2017), но и формируют ход 
течения заболевания и опыт жизни с ним (Sommer и др., 2015). С 
учетом этого растет доказательная база в пользу огромных об-
щественных и индивидуальных выгод ориентированных на чело-
века услуг здравоохранения (Dwamena и др., 2012; Boulding и др., 
2011; Van den Pol-Grevelink, Jukema и Smits, 2012; Van der Heide и 
др., 2017; Kim и Park, 2017; Liang и др., 2017; Kane и др., 2015. 
См. также инициативу BMJ «Too Much Medicine»)15. Европейское 
региональное бюро ВОЗ работает над оказанием государ-
ствам-членам поддержки в укреплении систем здравоохранения 
и повышении их ориентированности на человека (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015) 

Причинами примерно двух третей преждевременных смертей в 
Европейском регионе ВОЗ являются четыре основных НИЗ: сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и хронические рес-
пираторные заболевания (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2016a), и, по оценкам, устранение крупных факторов риска (та-
ких, как употребление табака и алкоголя, нездоровый рацион пи-
тания, отсутствие физической активности, гипертония, ожирение 

15 http://www.bmj.com/too-much-medicine [по состоянию на 18 января 2018].

и экологические факторы) могло бы предотвратить не менее 80% 
всех заболеваний сердца, инсультов и диабета, и 40% онкологи-
ческих заболеваний (Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2016a). Присутствие всего одного вида здорового поведения, в 
сравнении с их полным отсутствием, в два раза снижает риск 
хронического заболевания при онкологии (Ford и др., 2009). За 
счет расширения прав и возможностей пациентов, они приобре-
тают потенциал участвовать, совместно с врачами, в профилак-
тике и лечении заболеваний, которые все больше зависят от из-
менений личного поведения (Olsson и др., 2013; Dwamena и др., 
2012; Panagioti и др., 2014).

Формирование политики для укрепления ориентированных на че-
ловека услуг здравоохранения начинается с улучшения понима-
ния многообразных потребностей людей с хроническими заболе-
ваниями. Все больше людей хотят иметь больше опций и 
информации о получаемой ими медицинской помощи, и влияния 
на решения касательно их лечения, наряду с более высоким ка-
чеством услуг. Они хотят не сугубо медицинского, а человеческо-
го отношения к себе, желают уважения к своей личности, спра-
ведливости и сопереживания. Люди хотят получать комплексную 
оценку без лишней информации, поддержку при переводе в ста-
ционар и из стационара, и повышенное внимание к вопросам 
психического здоровья на протяжении их лечения. С точки зре-
ния кадрового обеспечения, важны такие факторы, как сокраще-
ние времени реагирования, коммуникация между пациентом и 
поставщиком и преемственность между поставщиками и между 
медицинскими учреждениями (Иллюстрация 10.1). Все эти эле-
менты обусловливают потребность в изменениях с точки зрения 
пациентов, их семей и граждан. 

Основанная на доказательствах политика и лучшие практики в 
области ориентированных на человека услуг здравоохранения 
пришли как из богатых ресурсами систем здравоохранения, так 
и из систем, страдающих от нехватки ресурсов, и это демонстри-
рует, что любая система здравоохранения может достичь поло-
жительных изменений при обдуманном и уместном использова-
нии существующих ресурсов и способностей (Berwick, 2009). 
Ключевые стратегии подразумевают всеобъемлющие и позитив-
ные изменения в четырех сферах действий (соответствующих 
ключевым заинтересованным сторонам систем здравоохране-
ния), которые и далее будут вести и поддерживать сдвиг парадиг-
мы: индивидуумы, члены их семей и сообщества; медицинские 
работники; организации здравоохранения; и системы здравоох-
ранения (ВОЗ, 2007). Взаимосвязанность этих четырех сторон 
означает, что для достижения реальной трансформации, измене-
ния во всех частях системы здравоохранения должны поддержи-
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вать друг друга. Стратегические меры реагирования систем 
здравоохранения, ориентированные на человека и описанные в 
данной главе, являются всеобъемлющими, но не исчерпывающи-
ми, и предоставляют государствам-членам приблизительный 
список сформированных на основании доказательств стратегий, 
которые можно использовать в развитии систем здравоохране-

ния, лучше ориентированных на человека. Обзор основан на 
предыдущих рамочных системах ВОЗ в области ориентирован-
ных на человека услуг здравоохранения (Региональное отделе-
ние ВОЗ для западной части Тихого океана, 2007; Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2016b), и на консультациях с 
экспертами. 

Повышение грамотности в вопросах 
здоровья играет важную роль в развитии 

ориентированных на человека систем 
здравоохранения 1Ключевой 

вывод 

Иллюстрация 10.1. Приоритеты пациента в ориентиро-
ванных на человека услугах здравоохранения

Своевременная, 
безопасная и 
эффективная 

помощь

Признание 
важной роли 
и вовлечение 
ухаживающих  

лиц

Двусторонняя 
равноправная 
коммуникация

Специально 
подготовленная 

информация

Совместное 
принятие 
решений

Планирование 
совместного 

оказания 
помощи

Поддержка 
самоконтроля

Интегрированная 
помощь

Человек

Грамотность в вопросах 
здоровья находится в центре 
ориентированных на человека услуг 
здравоохранения

Центральная, усиленная роль пациентов, семей, сообществ и 
граждан требует дальнейшего повышения грамотности в вопро-
сах здоровья, которая определяется как «знания людей, их моти-
вация и компетенция, позволяющие им получать, понимать, оце-
нивать и применять медико-санитарную информацию для того, 
чтобы делать выводы и принимать решения в области услуг здра-
воохранения, профилактики заболеваний и укрепления здоро-
вья, в целях сохранения или повышения качества жизни на всем 
ее протяжении». Грамотность в вопросах здоровья лежит в цен-
тре ориентированных на человека услуг здравоохранения: низ-
кая грамотность в вопросах здоровья отрицательно сказывается 
на здоровье, благополучии и жизненных перспективах на протя-
жении жизни, так как лишает людей возможности делать выбор 
в пользу здоровья (Dyakova и др., 2017). 

Задачи повышения грамотности в вопросах здоровья заключа-
ются в том, чтобы: 

 n расширять возможности и способности граждан, пациентов, 
семей (ухаживающих лиц) и сообществ за счет улучшения 
знаний, самоуправления, самоидентификации, доверия, 
полномочий вступать в партнерские отношения, 
самоэффективности и совместного оказания услуг;
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Повышение грамотности в вопросах здоровья

Примеры вмешательств по повышению знаний, мотивации и компетенции

  Программы обучения больных сахарным диабетом и программы самопомощи 
при сахарном диабете

  Психологическое консультирование больных гипертонической болезнью по 
изменению образа жизни

  Группы взаимной поддержки для пациентов, перенесших инсульт

  Применение онлайновых механизмов принятия решений для онкологических 
больных 

  Курсы для пациентов по эффективным коммуникациям с врачами

Ознакомиться, понять и оценить  
медико-санитарную информацию

Принять решения относительно 
самостоятельного контроля 
состояния здоровья, предупреждения 
заболевания и укрепления здоровья

Передать информацию и обсудить с 
медицинскими специалистами

Компетенция

Знания 

Мотивация

Иллюстрация 10.2. Повышение грамотности в вопросах здоровья
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 n улучшать доступ к системе здравоохранения и способности к 
поиску в ней необходимых решений;

 n повышать соблюдение правил наблюдения у врача, 
лекарственных предписаний и инструкций по уходу на дому;

 n  повышать удовлетворенность пациентов; и
 n  снижать расходы на здравоохранение. 

Грамостность в вопросах здоровья подчеркивает важность 
управления здоровьем, самостоятельного мониторинга, комму-
никации с медработниками, и роли эмоций в связи с хронически-
ми заболеваниями. 

Грамотность в вопросах здоровья 
требует более широкого взгляда 
на детерминанты здоровья и 
благополучия

Для существенного повышения уровня 
грамотности в вопросах здоровья сре-
ди лиц с хроническими заболеваниями, 
крайне важно учитывать более широкие 
детерминанты и «большую» картину бла-
гополучия (Rigby, Kock и Keeling, 2016). В то 
время как грамотность сама по себе важна 
для здоровья и благополучия, также необходимо 
признавать важность других факторов, которые опре-
деляют здоровье и благополучие на индивидуальном уровне 
(Cavalin и др., 2017). Они включают материальные условия (доход 
и благосостояние, работа и заработная плата, жилье) и качество 
жизни (состояние здоровья, образование и навыки, социальные 
связи, баланс между работой и жизнью, гражданское участие и 
государственное управление, качество окружающей среды, лич-
ная безопасность и субъективное благополучие) (ОЭСР, 2015; 
Prüss-Ustün и др., 2016). 

Грамотность в вопросах здоровья как 
эффективная парадигма для полного 
спектра профилактики
Грамостность в вопросах здоровья потенциально является эф-
фективной парадигмой для полного спектра профилактической 

деятельности (первичной, вторичной и третичной), поскольку она 
определяет тенденции в области здоровья на ранних этапах жиз-
ни, и предоставляет стратегии для смягчения заболеваний и по-
следующего их ведения (Grady и Gough, 2014 ). Однако общие 
вызовы профилактики хронических заболеваний могут усугу-
бляться прочими вызовами, такими, как ограниченное образова-
ние, и, особенно, опыт негативных событий в детстве. Существуют 
убедительные доказательства того, что травматический опыт на 
ранних этапах жизни является значительным фактором плохого 
здоровья во взрослые годы, включая все типы хронических фи-
зических и психических расстройств. Исследования биологии 
стресса показывают, что подверженность «токсичным» уровням 

стресса в ранние годы жизни отрицательно сказывается 
на развитии мозга и иных органов, и способству-

ет хроническим воспалительным процессам. 
Токсичный стресс происходит, когда ре-

бенок сталкивается с сильными, часты-
ми или долгими отрицательными воз-
действиями, такими, как 
экономические лишения, плохое об-
ращение или насилие, психические 
заболевания или развод родителей. 
Около 50% населения Европы при-

шлось пережить не менее одного от-
рицательного опыта в детстве, что дела-

ет это важным поводом для беспокойства 
с точки зрения общественного здравоохране-

ния. В этом контексте вызовы в области качества и 
координации для медико-санитарной грамотности на всех 

этапах жизни человека не могут быть решены отдельной органи-
зацией или органом. Для претворения в жизнь улучшений, до-
полнения существующих и разработки новых ответных мер поли-
тики здравоохранения, скорее необходимы сообщества или 
коалиции. Эти сообщества не знают географических границ и 
включают группы c общими задачами, заболеваниями, болезня-
ми, культурой, профессией и т.д. Группы поддержки лиц, страда-
ющих от хронических заболеваний, играют важную роль в объе-
динении, охвате и мотивации пациентов, выступая от их имени, и 
проводя кампании, фокусирующиеся на развитии грамотности в 
вопросах здоровья на протяжении всей жизни (Conway и др., 
2006).

«До 47% на-
селения Европейского 

региона ВОЗ имеет низкий 
или недостаточный уровень гра-

мотности в вопросах здоровья, что 
оказывает отрицательное влияние 

на здоровье и благополучие на 
всех этапах жизни» 

(Sorensen и др., 2015 г.)
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Медработники должны иметь возможности 
и способности для изменения к лучшему 
своего поведения, клинической среды, и 
организаций, в которых они работают

«Менее по-
ловины пациентов 

удовлетворены уровнем 
своего контроля в отношении 
принимаемых медицинских 

решений». 
(Институт медицины 2011).

Необходимость перес-
мотра компетенций 

кадровых ресурсов
Профессиональные специалисты по уходу 

за пациентами, которые имеют дело со слож-
ными и множественными проблемами здоровья 

своих подопечных, более не могут полагаться на 
традиционные подходы к медико-санитарной помощи, концентри-
рующиеся на отдельных заболеваниях. В течение многих лет об-
щая медицинская практика подразумевала, что врачи принимают 
решения за своих пациентов. Данный патерналисткий подход по-
степенно сменяется подходом, способствующим автономии паци-
ента, при котором пациенты и врачи совместно несут ответствен-
ность за принятие решений. Процесс практической реализации 
медико-санитарной помощи на основании сопереживания и ком-
петенции должен руководствоваться следующим вопро-
сом к пациенту: «что для вас важнее всего?». Как 
указано в Главе 11, удовлетворение меняющихся 
потребностей пациента в области здравоохра-
нения должно начинаться с самого начала: с 
образования. В идеале, медицинское обра-
зование должно включать подготовку к 
био-психосоциальному уходу за хронически-
ми больными и командному подходу к меди-
ко-санитарной помощи посредством практи-
ческой профессиональной подготовки в области 
многопрофильной коллективной практики, и обу-
чение врачей руководству командами первичного зве-
на, включающими не врачебный персонал, а также оказание 
экономически эффективной помощи в клинической практике на 
фоне углубленного обучения в области гериатрии, с «въездами» и 
«выездами» вдоль карьерного пути врача для гибкого обучения на 
протяжении всей жизни (Chung и др., 2012). Поскольку медицин-
ская помощь составляет всего 10-20% от совокупного объема 
здравоохранения, крайне важна интеграция общественного здра-
воохранения в медико-санитарные услуги для индивидуальных па-
циентов, как описано в Главе 7. Эти функции подразумевают фо-

кус на здоровье населения, профилактике и социальных 
детерминантах здоровья, и, следовательно, признают множество 
детерминант, которые можно использовать для продвижения здо-
ровья и благополучия пациентов. 

Еще одной центральной чертой образовательных и профессио-
нальных реформ является акцент на ориентированном на пациен-
та принятии решений, которое представляет собой процесс опре-
деления клинически релевантных, специфичных для пациента 
обстоятельств и типов поведения для выработки контекстуально 
приемлемого плана лечения. Ориентированное на пациента при-
нятие решений требует особых навыков коммуникации, применяе-
мых как пациентами, так и медработниками. Ряд исследований 
показывает, что мнение пациентов о важности определенных це-
лей и рисков для здоровья отличается от мнения медработников 

(Lee, Hultman и Sepucha, 2010). Данное ошибочное восприятие 
улучшается, когда пациенты могут принимать актив-

ное участие в их обсуждении. Повышение актив-
ности, в свою очередь, ассоциируется с улуч-

шениями многих типов поведения в 
отношении самоуправления. Поскольку 
пациенты и семьи неодинаковы в своем 
желании и способности вовлекаться в 
процесс, важно рассмотреть, как мы мо-
жем индивидуализировать свои усилия в 

соответствии с потребностями отдельных 
пациентов и семей, и содействовать их мак-

симальному участию. Не всем пациентам нра-
вится играть активную роль в ведении своих забо-

леваний и принятии решений о своем лечении, что 
обусловливает сложность автономии пациентов в предоставлении 
ориентированных на пациента услуг здравоохранения. Важно учи-
тывать, что взрослые с ограниченной грамотностью в вопросах 
здоровья менее склонны задавать вопросы медработникам, ис-
кать информацию и участвовать в программах скрининга. 
Следовательно, важно стимулировать поведение, которое ведет к 
небольшим победам, а также индивидуализировать поддержку и 
обучение.
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Интегрированные сети, которые  
предоставляют услуги, приносящие  

истинную добавленную ценность пациентам, 
семьям, сообществам и гражданам, имеют 

важнейшее значение 3Ключевой 
вывод 

Развитие интегрированных сетей 
Организации здравоохранения будущего будут не отдельными 
стационарами, а скорее частью интегрированной сети, в которой 
не будет классического разделения на первичную и вторичную 
медико-санитарную помощь, физическое и психическое здоро-
вье, медицинский и социальный уход, профилактику и лечение, и 
государственные и частные учреждения. Точка входа в интегри-
рованную сеть для пациента должна находиться на первичном 
уровне, как описано в Главе 8. Интегрированная сеть одновре-
менно концентрируется на таких аспектах, как персонализация 
медико-санитарной помощи и здоровье населения; интегриро-
ванные кадровые ресурсы и партнерские отношения между пер-
вичным и вторичным звеном, психическим здоровьем, медицин-
ской помощью на уровне сообществ и волонтерским сектором; 
согласующиеся клинические и финансовые движущие силы, ко-
торые позволяют партнерам разделять риски и вознаграждение; 
и предоставление локализованных услуг приписанному населе-
нию (Kumpunen и др., 2017).

Уровень финансирования всего населения зависит от потребно-
стей населения и объема услуг, согласованных путем комиссион-
ных соглашений. В данном контексте для удовлетворения меди-
цинских и социальных потребностей сложных и дорогостоящих 
пациентов требуется внедрение инновационных услуг. Примеры 
включают алгоритмы самостоятельного направления; тесное со-
трудничество между ПМСП и местным сообществом, специали-
стами и волонтерским сектором; внедрение отдельных специали-

зированных клиник в сообществе (таких, 
как клиники диабета); регулярные фарма-
цевтические обзоры; активные услуги для не-
мощных пациентов; и навигация в системе оказа-
ния помощи по не медицинским вопросам. 

В связи с размером населения, охваченного интегрированными 
сетями, для того, чтобы изменения проявились в улучшении по-
казателей здоровья, включая изменение уровня госпитализации 
или распространенности отдельных заболеваний среди населе-
ния, может потребоваться длительное время. Следовательно, 
важно проводить оценку по ряду краткосрочных и долгосрочных 
индикаторов. В зависимости от вмешательства, в число соответ-
ствующих краткосрочных и среднесрочных индикаторов может 
входит благополучие пациента, или биометрические маркеры, та-
кие, как вес или показатели HbA1 для диабетиков. 

Важность обучающихся организаций

Признавая важность ориентации на человека, обучающаяся ор-
ганизация здравоохранения - это организация, в которой паци-
енты и их семьи являются ключевыми движущими силами дизай-
на и процесса обучения. Пациенты делятся важными мнениями 
относительно опыта нахождения в клинической среде, и относи-
тельно координации и сотрудничества между разными элемента-
ми их лечения. 



194

Инвестиции в вовлечение 
пациентов и граждан в процесс 

разработки политики здравоохранения

Ориентированные на человека услуги здравоохранения требуют 
расширения роли системы здравоохранения с более широкими 
параметрами взаимодействия по вопросам здоровья, меди-
ко-санитарного просвещения пациентов и образования по во-
просам здоровья в школах, обучения взрослых и разработки об-
щественных программ и т.д. Устойчивые и справедливые 
улучшения здоровья и благополучия людей с хроническими забо-
леваниями требуют эффективной общегосударственной полити-
ки и коллективных усилий всего общества. Данный подход на 
основании участия всего общества наиболее значителен, когда 
целевые сообщества и группы, или гражданское общество в бо-
лее широком плане, принимают участие во всех аспектах разра-
ботки политики и программ, их реализации и оценки. Создание 
жизнестойких сообществ, в которых люди имеют права и воз-
можности выражать свои потребности и интересы в контексте 
разработки политики, является важной стратегией для 
Европейского региона ВОЗ, и будет играть ключевую роль в 
успешной реализации Повестки в области устойчивого развития 
до 2030 г. В этом контексте организации гражданского общества 
могут сделать важнейший вклад в улучшение ориентированных 
на человека систем здравоохранения (Greer и др., 2017).

Инвестиции в регулятивные структуры, 
поддерживающие ориентированные на 
человека услуги здравоохранения 
В то время как регулятивные структуры, способствующие разви-
тию ориентированных на человека услуг здравоохранения, охва-

тывают множество областей, для развития ориентированных на 
человека услуг здравоохранения ключевую роль играют четыре 
области. 

Регулятивные структуры для развития прав и обязанностей 
пациентов
Права и обязанности пациентов варьируются между странами и 
юрисдикциями, и зачастую зависят от превалирующих культур-
ных и социальных норм. Некоторые хартии прав пациентов со-
держат длинный список прав, но не отличаются ясностью и орга-
низованностью. Вследствие этого, люди не реализуют свои 
непосредственные права и обязанности на момент получения 
услуг, что зачастую приводит к недопониманию, как среди паци-
ентов, так и среди поставщиков услуг здравоохранения (Mujovic-
Zornic, 2007). Важно обучать граждан тому, что они могут  
ожидать от своего правительства и поставщика услуг здравоох-
ранения, и на какое лечение и уважение они могут рассчитывать. 
Для поддержки подобных реформ необходимо разрабатывать 
методы точного измерения ориентированных на человека услуг 
здравоохранения. 

Регулятивные структуры для образовательных и профес-
сиональных реформ
Регулятивные структуры для образовательных и профессиональ-
ных реформ, также описанные в Главе 11, нацелены на врачей, 
медсестер, физиотерапевтов, эрготерапевтов, диетологов и со-
циальных работников и пр. В число задач этих структур входит 
развитие новых навыков и компетенций кадровых ресурсов здра-
воохранения, улучшение межпрофессионального образования, и 
улучшение процессов кадрового укомплектования и делегирова-
ния задач среди медицинских кадров.  Эти задачи показывают, 
что процесс сопоставления компетенций медработников и паци-

4Ключевой 
вывод 

Системы здравоохранения должны 
непрерывно инвестировать в вовлечение 
пациентов и граждан, а также в 
регулятивные структуры, информационные 
технологии, аналитику и инфраструктуру, 
которые поддерживают ориентированные 

на человека услуги здравоохранения
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ентов подразумевает нечто большее, чем лишь обеспечение на-
личия у медработников теоретических знаний и навыков для бо-
лее эффективного и действенного выполнения своих 
профессиональных обязанностей (Frenk и др., 2010; Langins и 
Borgermans, 2015).

Регулятивные структуры для кооперативных учреждений и 
команд
Внедрение регулятивных структур для кооперативных учрежде-
ний и команд вкупе с финансовыми стимулами или изменениями 
в системах оплаты крайне важны для содействия развитию ори-
ентированных на человека услуг здравоохранения. Задачей по-
добных регулятивных структур является улучшение координации 
оказания медико-санитарной помощи, интеграция медицинской, 
социальной, психической или общественной помощи, межпро-
фессиональное и межорганизационное стратегическое руковод-
ство, преемственность отношений с медработниками, примене-
ние доказательной медицины и непрерывное планирование 
выписки. Лица, определяющие политику, могут выбирать либо 
одну общую регулятивную структуру, которая применима ко всем 
кооперативным учреждениям и командам, или же несколько бо-
лее специфических структур, которые поддерживают разные 
типы инициатив кооперации. Для любой регулятивной структуры 
кооперативные учреждения и команды должны иметь ряд ориен-
тированных на человека индикаторов по отдельным заболевани-
ям, и ряд общих индикаторов. В настоящее время не существует 
принятого набора индикаторов для измерения ориентированных 
на человека услуг здравоохранения для лиц с хроническими за-
болеваниями, а применяемые индикаторы могут быть как общи-
ми, так и специфическими в отношении отдельных заболеваний. 
Стоимостно-ориентированные методы оплаты для поддержки 
кооперативных организаций варьируются от инкрементальных 

подходов, направленных на улучшение существующих моделей, 
основанных на объеме, с использованием координации и стиму-
лов за результаты или мониторинга комплексных платежей, до 
ретроспективных или перспективных моделей полной подушевой 
оплаты, описанных в Главе 12. Согласование стимулов с целями 
системы, стремление к согласованности стимулов и методов 
оплаты между поставщиками и плательщиками, и решение во-
просов защиты поставщиков от неизбежных рисков и вариаций 
заболеваемости пациентов являются важными аспектами фор-
мирования реформы системы оплаты. 

Регулятивные структуры для управления охраной здоровья 
населения 
Благодаря появлению интегрированных систем оказания услуг 
здравоохранения, как указано в Главе 8, в сфере управления 
охра ной здоровья населения был достигнут значительный про-
гресс. Управление охраной здоровья населения подразумевает 
определение и измерение показателей здоровья и роли детерми-
нант. Оно также включает предоставление широкого спектра 
 услуг здравоохранения, способствующих изменениям поведения 
и здоровому образу жизни для достижения оптимальных резуль-
татов. Задачей регулятивных структур в области управления ох-
раной здоровья населения является улучшение опыта и результа-
тов лечения, и снижение издержек на душу населения. 

Инвестиции в информационные технологии, 
инфраструктуру и аналитику для поддержки 
ориентированных на человека услуг 
здравоохранения
Поскольку эффективные услуги здравоохранения, ориентиро-
ванные на человека, зависят отчасти от наличия информацион-
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ных технологий и аналитики, они требуют соответствующих инве-
стиций (см. Главу 14). Ориентированные на пациента приложения, 
такие, как порталы пациентов, личные медицинские карты и инте-
грированные системы голосового ответа, предназначены для 
предоставления пациентам знаний об их заболевании, лекар-
ственных средствах, и о том, как они могут самостоятельно вести 
свои хронические заболевания, такие, как диабет, гипертония 
или заболевания сердца. Платформы обмена медицинской ин-
формацией позволяют организациям обмениваться информаци-
ей в сфере здравоохранения, невзирая на организационные гра-
ницы, что позволяет всем участвующим поставщикам в 
сообществе иметь доступ к данным пациентов, что помогает им 
предоставлять более эффективные услуги пациентам. Системы 
поддержки принятия клинических решений помогают поставщи-
кам интерпретировать клинические результаты, документиро-
вать состояние здоровья пациента, и назначать лекарственные 
средства с использованием предупреждений, напоминаний и ин-
дивидуальных форм ввода данных. Реестры заболеваний отра-
жают и отслеживают ключевую информацию о пациентах и по-
могают членам медицинских команд осуществлять активное 
ведение пациентов. Электронные медицинские карты с интегри-
рованной поддержкой решений и инструментами ведения хрони-
ческих заболеваний помогают поставщикам управлять информа-
цией пациента и отслеживать показатели здоровья лиц, 
проходящих лечение от хронических заболеваний. Электронные 
медицинские карты, интегрированные в лабораторные и аптеч-
ные информационные системы, могут предоставлять данные для 
поддержки функций ведения хронических заболеваний в элек-
тронных медицинских картах. 

Приложения телемедицины позволяют поставщикам и пациентам 
устанавливать удаленное соединение для совместного ведения 
хронических заболеваний. Устройства удаленного мониторинга и 
электронные медицинские карты являются компонентами, кото-

рые расширяют традиционные сети телемедицины и предостав-
ляют поставщикам и пациентам расширенные функции для веде-
ния хронических заболеваний. 
 
Необходим непрерывный процесс оценки того, какие решения 
работают, на основании хороших и достаточных статистических 
данных. Сбор данных должен стать неотъемлемой частью клини-
ческих контактов (особенно когда записи семейного врача явля-
ются наиболее постоянным источником данных), а правила 
управления информацией должны быть минимизированы в целях 
содействия обмену данными. 
 

Заключение
Устойчивые трансформационные изменения в направлении соз-
дания систем здравоохранения, ориентированных на человека, 
требуют высокого уровня политической поддержки и привержен-
ности новому «договору» между гражданами и службами, кото-
рый расширит права и возможности граждан, пациентов, лиц, 
оказывающих медико-санитарную помощь, поставщиков и об-
щественных работников для того, чтобы стать активными и рав-
ными партнерами. Лица, выполняющие функцию надзора над 
системой, должны предоставлять адекватную и достаточную по-
литическую, профессиональную и социальную поддержку изме-
нениям с тем, чтобы предпринимались действия, необходимые 
для смены конфигурации организационных структур и устране-
ния барьеров для перемен. Они должны обеспечить, чтобы изме-
нения были всеобъемлющими, согласованными и контекстуаль-
но уместными, а процессы принятия решений - прозрачными и 
защищенными от скрытых интересов, на фоне текущих консуль-
таций и участия заинтересованных сторон на всех уровнях. 
Ключевые выводы и ответные меры политики см. в Таблице 10.1. 
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1
2

Таблица 10.1. Обзор ключевых выводов и ответных мер в области политики

Ключевые выводы Ответные меры в области политики 

Повышение грамотности в вопросах 
здоровья играет важную роль в 
развитии ориентированных на 
человека систем здравоохранения

 n Использовать регулятивные структуры для продвижения основанного на 
доказательной базе образования в области здоровья и индивидуальных 
или групповых программ обучения в области самостоятельного контроля 
состояния здоровья.

 n Продвигать ориентированные на навыки программы просвещения по 
вопросам здоровья в школах.

 n Усиливать кампании медико-санитарного просвещения на уровне 
сообществ и в средствах массовой информации.

 n Стимулировать участие граждан и пациентов в группах здоровья, 
организациях потребителей, органах местного самоуправления.

 n Предоставлять персонализированные и всеобъемлющие инструменты 
поддержки принятия решений, включая компьютерные и онлайновые 
пакеты медико-санитарного просвещения (эти инструменты предоставляют 
сбалансированную информацию о вариантах диагностики и лечения, 
включая риски и потенциальные результаты. 

Медработники должны иметь 
возможности и способности для 
изменения к лучшему своего 
поведения, клинической среды, и 
организаций, в которых они работают

 n Повышать потенциал клинического лидерства в области ориентированных 
на человека услуг здравоохранения. 

 n Использовать модели профессионального образования и учебные 
программы в области здравоохранения, основанные на работе с 
пользователями и гражданами, и подчеркивающие компетенции 
работников здравоохранения, ориентированных на человека.

 n Содействовать непрерывному профессиональному развитию работников 
здравоохранения в разных форматах (интернет, профессиональные 
ассоциации и журналы). 

 n Реализовать расширенное образование и роли медицинских работников.

 n Применять инструменты, предоставляющие надежные, современные 
клинические знания, в точке предоставления услуг.
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3
4

Ключевые выводы Ответные меры в области политики 

Интегрированные сети, которые 
предоставляют услуги, приносящие 
истинную добавленную ценность 
пациентам, семьям, сообществам 
и гражданам, имеют важнейшее 
значение

 n Обеспечить, чтобы лидеры сообществ пропагандировали и поддерживали 
участие сообществ в предоставлении услуг здравоохранения. 

 n Поддерживать развитие команд и эффективную командную работу. 

 n Применять протоколы совместного междисциплинарного оказания услуг. 

 n Создать механизмы участия и сотрудничества для местного правительства, 
сообществ, групп здоровья и потребительских организаций.

 n Проводить целевой мониторинг и оценку индивидуальных и командных 
показателей для постоянного улучшения качества и ориентированных на 
человека услуг здравоохранения.

 n Содействовать участию пациентов и семей в структурах принятия решений 
в рамках интегрированных сетей.

Системы здравоохранения должны 
непрерывно инвестировать в 
вовлечение пациентов и граждан, 
а также в регулятивные структуры, 
информационные технологии, 
аналитику и инфраструктуру, которые 
поддерживают ориентированные на 
человека услуги здравоохранения

 n Вовлекать граждан и пациентов в процессы разработки политики в области 
здравоохранения.

 n Создать регулятивные структуры для развития прав и обязанностей 
пациентов.

 n Создать регулятивные структуры для коллективных учреждений и команд.

 n Создать регулятивные структуры для управления охраной здоровья 
населения. 

 n Инвестиции в информационные технологии, инфраструктуру и аналитику 
для поддержки ориентированных на человека услуг здравоохранения 
(например, содействие использованию персональных медицинских карт).
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11 • Неинфекционные заболевания и кадровые ресурсы здравоохранения, соответствующие стоящим перед ними задачам

Необходимо увеличить предложение кадровых 
ресурсов для здравоохранения с использованием 

двух основных стратегий: обучения «новых» работников 
с нужными компетенциями для удовлетворения спроса 

в области борьбы с НИЗ, и более эффективного 
использования существующих работников

Для оптимизации услуг и удовлетворения 
потребностей в области борьбы с НИЗ необходимо 

повысить качество кадровых ресурсов 
здравоохранения

1

3
2

4

Иметь «больше» медработников не является 
достаточной ответной мерой в области политики; 
медработники должны также стать более 
доступными  

Кадровая политика, планирование, регулирование 
и управление кадровыми ресурсами должны 
быть гармонизированы с планированием и 
предоставлением услуг, и должны поддерживать 
интегрированные команды, а не изолированных 
медработников

Программа действий
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Мотивация
Как обсуждалось в предыдущих главах, рост заболеваемости и 
распространенности НИЗ в Европейском регионе ВОЗ потребует 
трансформации услуг для страдающих от них лиц. Потребуются 
новые услуги, с новыми модальностями и точками предоставле-
ния услуг. Они, в свою очередь, будут влиять на кадровые ресур-
сы в разрезе необходимых навыков, новых ролей, дополнитель-
ной численности, комбинации и распределения человеческих 
ресурсов. Для разработки и реализации эффективной политики 
и стратегий, которые помогут укрепить потенциал существующих 
и будущих кадровых ресурсов здравоохранения, необходимо 
четко определить и оценить все аспекты трансформации услуг. В 
этой главе мы сначала изучим, как элемент кадровых ресурсов 
определяется в недавних политических заявлениях в отношении 
НИЗ. Затем мы опишем основные вызовы, с которыми сталкива-
ются лица, определяющие политику, в своих попытках удовлетво-
рить потребности в кадровых ресурсах, возникающие в связи с 
изменяющимся и растущим спросом на услуги, связанные с 
проб лематикой НИЗ. Затем мы перейдем к определению воз-
можных вариантов политики в ответ на эти вызовы. При этом мы 
признаем, что вмешательства необходимо корректировать в за-
висимости от целевого заболевания или группы заболеваний, 
эпидемиологического и демографического профиля популяции, 
и характеристик и ресурсов системы здравоохранения страны. 

Какие человеческие ресурсы необходимы для снижения заболе-
ваемости и распространенности НИЗ? Едва ли существуют при-
меры детального анализа изменений в кадровых ресурсах здра-
воохранения, возникающих в связи с высокой заболеваемостью 
и распространенностью НИЗ.  Чаще всего обсуждение важности 
укрепления систем здравоохранения концентрируется на по-
требности в более сильных и более подготовленных кадровых 
ресурсах здравоохранения, оставляя за кад ром вопрос того, что 
необходимо изменить, и как это изменить. К примеру, Lancet NCD 
Action Group и NCD Alliance предложили ряд приоритетных дей-
ствий для борьбы с «кризисом» в области НИЗ, среди которых 
потребность в медработниках с соответствующими навыками 
упоминается лишь вскользь (Beaglehole и др., 2011). Глобальный 

отчет о положении дел в области борьбы с неинфекционными 
заболеваниями 2014 г. более конкретно лоббирует «включение 
аспектов общественного здравоохранения в области профилак-
тики НИЗ и борьбы с ними в учебные программы подготовки ме-
дицинского, сестринского и вспомогательного медицинского 
персонала, и программы повышения квалификации. Для содей-
ствия удержанию медработников в сельской местности, особен-
но на первичном уровне, потребуются меры политики и правовые 
структуры» (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014). 

Глобальная конференция ВОЗ по неинфекционным заболевани-
ям (Монтевидео, 18-20 октября 2017 г.) приняла дорожную карту, 
включающую обязательство инвестировать «в медработников 
как важнейшую часть укрепления систем здравоохранения и со-
циальной защиты» и «работать над обеспечением высококвали-
фицированных, хорошо обученных и хорошо снабженных кадро-
вых ресурсов для руководства и реализации действий по 
укреплению здоровья, профилактике НИЗ и борьбе с ними» 
(ВОЗ, 2017а). 

Основные заинтересованные стороны признали необходимость 
адаптировать и ориентировать кадровые ресурсы в соответствии 
со спросом, связанным с НИЗ. Европейская комиссия (2015) 
 финансировала ряд крупных исследовательских проектов, вклю-
чая проекты по новым ролям медработников,17 непрерывному 
образованию, рекрутингу и удержанию персонала, а также 
Совместные действия по планированию и прогнозированию ка-
дровых ресурсов здравоохранения.18 Эти инициативы охватили 
большинство из 28 государств-членов Европейского союза, и по-
могли повысить приоритет вопросов наличия, доступности и ка-
чества человеческих ресурсов здравоохранения в политической 
повестке дня. Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) опубликовала материал Right Jobs, Right Skills, 
Right Places (Нужная работа, нужные навыки, в нужном месте - 
прим. пер.) (ОЭСР, 2016а), включая расширение объема практи-
ки не врачебного персонала (ОЭСР, 2016b).

17 https://www.abdn.ac.uk/munros/ [по состоянию на 20 января 2018].
18 http://healthworkforce.eu/ [по состоянию на 20 января 2018].
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Необходимо увеличить предложение  
кадровых ресурсов для здравоохранения 
с использованием двух основных стратегий: 

обучения «новых» работников с нужными 
компетенциями для удовлетворения спроса в 

области борьбы с НИЗ, и более эффективного 
использования существующих работников

Наиболее очевидный вызов, возникающий в результате 
 повышенного спроса на связанные с НИЗ услуги, заключается в 
повышении доступности работников здравоохранения с нужны-
ми навыками и квалификацией. Крайне важно, чтобы политиче-
ская мысль выходила за рамки фокуса исключительно на числен-
ности, и полностью учитывала другие аспекты, включая навыки, 
специализацию, командную работу, распределение и условия 
труда.  

В определенных областях пробелы в человеческих ресурсах для 
здравоохранения особенно очевидны и значительны. В их число 
входит психическое здоровье, общественное здравоохранение, 
реабилитация, услуги в области питания, уход на дому и паллиа-
тивные услуги. Однако рассмотрение будущего профиля кадро-
вых ресурсов здравоохранения не сводится к тому, чтобы полу-
чить «то же самое, но побольше». С учетом потребности в 
справедливости и эффективности, крайне важно, чтобы рабочая 
сила имела нужные навыки и компетенции для удовлетворения 
выявляемых потребностей населения в услугах здравоохране-
ния. Это означает, во-первых, выявление требуемых навыков, и, 
во-вторых, корректировку учебных программ дипломной подго-
товки, повышения квалификации и непрерывного образования. 
Реформа и трансформация образования медработников остают-
ся большим вызовом, особенно в некоторых странах на востоке 
Европейского региона ВОЗ (см. Главу 5), но при этом, там, где 
необходим толчок, можно применять протоколы, основанные на 
принципах доказательной медицины (ВОЗ, 2013а). Также необхо-
димо применять точку зрения «всей рабочей силы», которая учи-
тывает вопросы того, как наилучшим образом осуществлять обу-
чение, подготовку и эффективное распределение работников как 
команды, которая может охватывать не только формальных ме-

дработников, но и пациентов, волонтеров, ухаживаю-
щих лиц и социальных работников (Judge, Bass, Snow и 
др., 2011). 

Медицинские работники, первыми вступающие в контакт с паци-
ентами, страдающими от сложных и множественных проблем 
здоровья, более не могут полагаться на традиционные подходы к 
медицинской помощи, которые концентрируются на отдельных 
заболеваниях (Langins и Borgermans, 2015). Будущая модель ока-
зания услуг здравоохранения станет результатом сдвига пара-
дигмы от неотложного биомедицинского лечения, сконцентриро-
ванного на проблемах, к ориентированным на достижение цели 
услугам здравоохранения, в основе которых лежат комплексные 
потребности пациентов. Эффективные команды первичного зве-
на вовлекают пациентов в процесс совместного принятия реше-
ний, который уважает их личные цели. 

Многопрофильные команды первичной медико-санитарной по-
мощи потребуют уникальных компетенций, которые не об-
условлены спецификой профессиональной специализации.  
Работники первой линии контакта с пациентами должны быть в 
состоянии достигать взаимопонимания с пациентами и членами 
их семей, действуя с сопереживанием, чувствительностью и ува-
жением по отношению к культуре пациента. Им потребуется со-
действовать реализации права пациентов на медико-санитарную 
помощь наивысшего качества, и расширять их права и возмож-
ности для максимально активного участия в ведении собствен-
ного заболевания. Им также понадобится эффективно действо-
вать в качестве членов межпрофессиональной команды, 
включающей пациентов и членов их семей, и концентрирующей-
ся на показателях здоровья. Каждый член команды должен быть 

1Ключевой 
вывод 
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Медсестра
Диагностика, 

консультирование, 
ведение стабильных 

хронических 
пациентов и здоровых 

детей, назначение 
лекарств и анализов

Психолог
Консультирование по 

изменению поведения и 
образа жизни

Диетолог
Оказание людям помощи 
в изменении поведения, 
в отношении питания, и 
составление рационов 
правильного питания

Специалист по 
реабилитации

Назначение 
физиотерапевтических 

процедур

Фармацевт
Выверка 

назначенных ЛС, 
обновление  

рецептов в рамках 
определенного 

протокола

Кейс-менеджер
Координация 

оказания помощи, 
консультирование и 

перенаправление 
пациентов

       

Врач
Диагностика, 
назначения, 

направление к 
специалистам, 

лечение сложных 
случаев

Люди

Иллюстрация 11.1. Перераспределение задач
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в состоянии вести практику, основанную на лучших имеющихся 
доказательствах, иметь доступ и непрестанно улучшать услуги, 
предоставляемые им в качестве отдельного поставщика и члена 
команды. 

Информационная записка о политике касательно сканирования 
горизонта человеческих ресурсов для здравоохранения в 
Национальной службе здравоохранения Англии (Вставка 11.1) 
обобщает подход к развитию более систематического акцента на 
профиле навыков, необходимых рабочей силе завтрашнего дня. 

Вкратце, вызов заключается в увеличении совокупной численно-
сти имеющихся в наличии медработников при одновременной 
корректировке состава рабочей силы в соответствии с текущими 
и будущими потребностями. Это подразумевает привлечение 
подходящих кандидатов в медицинскую профессию, и обучение 
их тому, как эффективно действовать, при этом помогая уже су-
ществующим членам рабочей силы, которые были обучены в со-
ответствии с иной парадигмой, адаптироваться в новой модели 
оказания услуг здравоохранения. Это также означает концентра-
цию политического внимания на профессиях, страдающих от не-
достаточного кадрового укомплектования, и на улучшении дея-
тельности по удержанию медработников.

Политика и вмешательства, направленные на повышение числен-
ности будущих медработников для борьбы с НИЗ и оптимизацию 
существующих кадровых ресурсов, включают: 

 n расширение производственного потенциала учебных 
заведений; 

 n пересмотр и, по необходимости, переориентирование учебных 
программ для удовлетворения требований борьбы с НИЗ и 
межпрофессиональной командной работы;

 n реализация стратегий, специально предназначенных для прив-
лечения, найма и удержания квалифицированных кандидатов 
для медицинских профессий и программ, особенно в 
недоукомплектованных областях; 

 n расширение объема практики определенных профессий и 
рассмотрение вопроса создания новых профессий;

 n по необходимости, переобучение существующего персонала; и
 n возможный наем сотрудников за рубежом. 

Просто концентрироваться на том, чтобы получить то, что уже 
есть, но побольше, или же обучать большее число работников 
навыкам и квалификации, которые уже присутствуют в рабочей 
силе, - это не эффективное и не действенное решение. Лица, 
определяющие политику образования и здравоохранения, долж-

Вставка 11.1
Пример сканирования горизонта

В 2015 году Департамент здравоохранения и социальной 
защиты Англии опубликовал исследование долгосрочных 
последствий НИЗ, и прочих категорий спроса на кадровые 
ресурсы до 2025 года (Центр анализа трудовых ресурсов, 
2015).  В ходе исследования были изучены навыки и компе-
тенции кадровых ресурсов системы здравоохранения и ме-
дико-санитарной помощи - широкие категории дея тельности 
для разных ролей и обязанностей работников, и как спрос 
на эти виды деятельности может измениться в шести сцена-
риях будущего. 

Ключевой чертой этого подхода было использование мето-
дов системного мышления для анализа сложных факторов и 
сил, влияющих на систему; применение динамического мо-
делирования системы для изучения возможных направлений 
ее развития; классификация навыков кадровых ресурсов; и 
использование семинаров для разработки шести сложных, 
но вполне возможных вариантов видения будущей системы 
здравоохранения и медицинской помощи (сценарии будуще-
го, которые все планировщики кадровых ресурсов здраво-
охранения могут использовать при разработке своих идей и 
анализе).  

Данный подход был основан на сопоставлении групп кадро-
вых ресурсов, их навыков и усилий, которые они прилагают 
для удовлетворения разных потребностей в рабочей силе.  
Навыки классифицировались по типам и уровню интенсив-
ности. Исследование сделало три основных вывода.

1. Спрос на рабочее время трудовых ресурсов растет бы-
стрее, чем население, и по прогнозам, к 2035 году темпы 
роста спроса на рабочее время трудовых ресурсов си-
стемы здравоохранения и медико-санитарной помощи 
могут превысить темпы прироста населения более чем 
в два раза.

2. Более 80% дополнительного спроса обусловливается 
растущими потребностями в услугах здравоохранения и 
поддержки, связанными с долговременными заболева-
ниями и НИЗ.

3. Рост спроса на низкоквалифицированный труд, такой, 
как неоплачиваемый уход, услуги поддержки заботя-
щихся лиц и услуги персонала, работающего в низ-
коквалифицированных профессиональных категориях, 
по прогнозам, значительно превысит рост спроса на на-
выки более высокого уровня, ассоциируемые с профес-
сиональными медработниками и стоматологами.

Источник: Edwards  М. (2017). 

Англия, Соединенное 
Королевство
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ны решить, какие требуются типы человеческих ресурсов, в ка-
ком объеме, и с какими компетенциями. Учебные программы и 
педагогические методы потребуют адаптации с акцентом на обу-
чение в малых группах, поиск данных, практическое ознакомле-
ние с проблематикой борьбы с НИЗ, и направлений в сельскую 
местность, удаленные или недоукомплектованные городские 
районы. По мере трансформации стратегий обучения, педагогам 
потребуется адаптироваться к новым ролям наставников и 
коучей. 

Потребуются стратегии, специально разработанные для привле-
чения, найма и удержания квалифицированных сотрудников в 
областях, в которых обучению и предоставлению услуг в области 
борьбе с НИЗ не уделялось должного внимания, таких, как ге-
риатрия, психическое здоровье, общественное здравоохране-
ние, реабилитация, онкология, первичная медико-санитарная 
помощь и паллиативный уход. Удержание сотрудников можно 
улучшить за счет эффективного согласования с возможностями 
образования и карьерного роста по аналогии с моделью, разра-
ботанной в Венгрии. Существуют значительные дополнительные 
возможности для расширения ролей и объема практики некото-
рых профессий, таких, как медсестры (Browne, Birch и Thabane, 
2012; Martínez и др., 2014; Maier & Aitken, 2016; Lovink и др., 2017; 
Maier и др., 2017), фармацевты (Tannenbaum и Tsuyuki, 2013) или 
другой вспомогательный медицинский персонал (Bell и Davis, 
2017) для освобождения врачей от задач, которые можно делеги-
ровать без риска для безопасности или качества услуг. 

Эти задачи могут включать мониторинг хронических заболева-
ний (например, посредством плановых услуг, таких, как лабора-
торные анализы холестерина липопротеинов низкой плотности) и 
выписку назначений согласно протоколам и медицинским проце-
дурам (таким, как спирометрия для пациентов с хронической об-
структивной болезнью легких).  Это потребует изучения практики 
и пересмотра текущей комбинации навыков посредством пере-
распределения или совместного выполнения задач (ВОЗ, 2008; 
Hoeft и др., 2017). Также могут существовать возможности для 
переобучения ряда существующих сотрудников, желающих сме-
нить профессиональную ориентацию, к примеру на работу на 
первичном уровне, в домашнем уходе, или в гериатрии. Однако 
также необходимо полностью осознавать потенциальные барье-
ры, которые могут помешать медсестрам работать более эффек-
тивно; они могут включать гендерные разрывы в оплате и ка-
рьерных возможностях, которые остаются большой проблемой 
(см. Главу 5), или регулятивные ограничения. Пример использова-
ния медсестер с расширенной ролью для ухода за немощными и 
пожилыми в муниципалитетах Швеции иллюстрирует выгоды и 

«Просто концентри-
роваться на том, 

чтобы получить то, 
что уже есть, но 

побольше, или же 
обучать большее 
число работников 
навыкам и квали-
фикации, которые 

уже присутствуют в 
рабочей силе, - это 

не эффективное 
и не действенное 

решение.»  
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непреходящие вызовы, связанные с расширением  объема прак-
тики (Ljungbeck и Sjögren Forss, 2017). 

Там, где повышение квалификации или переобучение невозможны 
или недостаточны, другой опцией, требующей большего времени 
для достижения какого-либо значимого воздействия, является 
развитие новых кадров для выполнения новых ролей и функций, 
таких, как координаторы или консультанты (de Carvalho, 2017), или 
же замена существующих кадров в некоторых областях или видах 
деятельности, например, не медицинских клинических работни-
ков, таких, как ассистенты врачей (Halter и др., 2013). 

Международный рекрутинг может представлять интерес для 
стран с быстро стареющим населением и потенциалом привле-
кать работников из-за рубежа за счет привлекательного возна-
граждения и условий труда. Это, однако, стоит рассматривать 
как крайнюю меру, так как самодостаточность должна иметь 
приоритетное значение. В случае выбора международного 
 рекрутинга, он всегда должен проводиться в рамках Глобального 
кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения (ВОЗ, 2010а). 

Иметь «больше» медработников не
 является достаточной ответной мерой в 

области политики; медработники должны 
также стать более доступными 2Ключевой 

вывод 

Поскольку большинство НИЗ требуют долговременного лечения 
и мониторинга, люди, живущие вдали от специализированных го-
родских учреждений, нуждаются в своевременном и удобном 
 доступе к соответствующим услугам. Это крайне важно из сооб-
ражений справедливости в доступе и эффективности. Задача 
политики должна заключаться в том, чтобы обеспечить легкую 
доступность как минимум квалифицированного персонала пер-
вой линии контакта, обычно за счет близости услуг первичной 
медико-санитарной помощи, и чтобы специализированные  
услуги также были доступны посредством телемедицины и про-
чих способов связи, таких, как мобильные устройства. 
Следовательно, это двойной вызов: во-первых, необходимо ох-
ватить все население услугами первичного звена, предоставляе-
мыми персоналом, компетентным в области диагностики НИЗ, 
консультирования пациентов и их направления к специалистам 
по мере необходимости; а во-вторых, необходимо обеспечить 
привлечение на работу и удержание персонала в сельской мест-
ности и удаленных регионах. 

Существует относительно много данных о том, какие методы ра-
ботают в области найма и удержания персонала в сельской и уда-
ленной местности, и в области достижения более эффективного 
географического распределения медработников. В частности, 
ВОЗ опубликовала доказательные руководства (ВОЗ, 2010b), ко-

торые рекомендуют лицам, определяющим 
политику, рассмотреть вмешательства в че-
тырех областях: образование, регулирование, 
стимулы, и личная и профессиональная поддержка. 
Особенно важно учитывать гендерные аспекты работы в удален-
ной местности, а также потребности и предпочтения партнеров и 
семей. Важнейший вывод в области политики заключается в том, 
что пакеты мер политики более эффективны, чем отдельные 
вмешательства, в области найма и удержания медработников в 
сельской, удаленной и недоукомплектованной местности, при-
чем этот вывод содержится и в других исследованиях (включая 
Ono и др., 2014; Verma и др., 2016). 

Стоит обратить внимание на следующие конкретные меры поли-
тики: пересмотр критериев и процедур привлечения студентов 
для обеспечения достаточного количества студентов из 
 недопредставленных и недоукомплектованных регионов; разра-
ботка стратегий и стимулов (таких, как стипендии, списание кре-
дитов, схемы наставничества и карьерного развития) для стиму-
лирования студентов практиковать в своем регионе 
происхождения; и децентрализация процедур рекрутинга для 
работников государственного здравоохранения в целях их более 
справедливого распределения. 
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Лица, определяющие политику, должны также обратить внима-
ние на разработку пакетов финансовых, профессиональных и 
дружественных по отношению к семье стимулов для привлече-
ния и удержания медработников в недоукомплектованных 
 географических территориях. Подобные пакеты имеют большие 
шансы на успех, если учитывают ожидания и потребности всех 
категорий работников. Их можно оценивать с применением та-
ких инструментов, как фокус-группы, опросы персонала или экс-
перименты по дискретному выбору - этот инструмент тестирует 
готовность будущих или существующих медработников принять 
должность в области с проблемами рекрутинга (ВОЗ, 2012). 

Если как часть политики по привлечению и удержанию персона-
ла рассматривается внедрение обязательной общественной ра-
боты, она должна быть сформулирована как возможность для 
обучения и приобретения опыта при активном наставничестве и 
надзоре, с прозрачными и равными условиями для всех катего-
рий работников здравоохранения, которые связаны подобными 
обязательствами. Также обязательно учитывать потенциально 
разрушительное влияние ротационной работы на баланс между 
работой и жизнью. Хорошие примеры усиления рекрутинга и 
удержания медработников в удаленных и изолированных регио-
нах существуют в Финнмаркском регионе Норвегии, где приме-

няется комбинация стратегий, включая стратегии, упомянутые 
выше (Consortium, 2014). 

Доступ также можно повысить за счет применения вспомога-
тельных технологий (Lapão и Dussault, 2017). Более интенсивное 
и инновационное использование коммуникационных технологий 
(электронное и мобильное здравоохранение) для обеспечения 
связи между работниками в удаленных или изолированных 
 регионах и специалистами в учреждениях более высокого уров-
ня, может улучшить доступ и эффективность, как показывает ин-
новационная практика Дании.19 Когда развитие физической ин-
фраструктуры невозможно, могут существовать возможности 
для создания мобильных команд, или ротации персонала в 
 учреждениях на определенный период времени.
 
Перестройка услуг с ориентацией на персонал в новых или рас-
ширенных ролях также может улучшить доступ. Одним из приме-
ров этого является расширение услуг на дому (Han и др., 2017; 
Randall и др., 2017) с использованием приходящих медсестер, 
специально обученных в этой области (Doyle, 2017).

19 См. http://www.smartaarhus.eu/projects/centre-telemedicine-and-telehealthcare [по состоянию 
на 22 января 2018].

3Ключевой 
вывод 

Для оптимизации услуг и удовлетворения 
потребностей в области борьбы с НИЗ  
необходимо повысить качество  
кадровых ресурсов здравоохранения

Приобретение правильных компе-
тенций будущими и существующими 

медработниками остается непростой 
задачей. Существующие работники были 

по большей части обучены работе с острыми 
и неотложными состоя ниями и предоставлению 

лечебных услуг, в то время как новый эпидемиологиче-
ский, технологический и организационный контекст требует до-
полнительных компетенций. Необходимы не только клинические, 
но и не менее важные мягкие навыки, включая командную рабо-
ту, ведение заболеваний, превентивный коучинг, использование 

коммуникационных инструментов, культурную чувствительность 
(Центр анализа трудовых ресурсов, 2016). Появление медсестер 
с расширенными ролями со специфическими компетенциями для 
эффективного функционирования на первичном уровне является 
примером того, как можно повысить качество. Этому часто по-
могает законодательство, наделяющее медсестер правом делать 
назначения. За последние годы прогресс в этом отношении на-
блюдался в таких странах Европы, как Ирландия, Соединенное 
Королевство и Финляндия (Вставка 11.2). Медсестры в этих ролях 
могут повысить качество и доступность медицинской помощи. См. 
также Вставку 11.3.
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Следовательно, будут и новые требования в отношении нового 
содержания образования и обучения, новые педагогические стра-
тегии, адаптированная инфраструктура и оборудование, дополни-
тельные и адекватно подготовленные педагоги и преподаватели, и 
соответствующая среда для клинического обучения (Frenk и др., 
2010; ВОЗ, 2013b). В результате этого также потребуется адапти-
ровать качество механизмов наблюдения и обеспечения обучения. 

Для повышения качества услуг здравоохранения, предоставля-
емых медработниками, лица, определяющие политику, должны 
осознавать сильную взаимосвязь между образованием и подго-
товкой. Потребуется трансформировать образовательные про-
граммы и программы непрерывного обучения; также потребуются 
механизмы функциональной аккредитации для подтверждения 
того, что эти программы предоставляют работникам здраво-
охранения (как в общей практике, так и в специализации) ком-
петенции, необходимые для профилактики, лечения и ведения 
НИЗ. Аккредитация также должна охватывать компетенции пе-
дагогов и тренеров, а также адекватность инфраструктуры, обо-
рудования, и площадок клинической подготовки. Аккредитация 
должна представлять собой формативный процесс, помога-
ющий учебным заведениям повышать свой потенциал в обла-
сти подготовки компетентных выпускников. Информационный 

бюллетень ВОЗ по политике аккредитации учебных заведений 
для медработников содержит полезные рекомендации в отно-
шении того, как разрабатывать и использовать эффективные   
механизмы аккредитации (ВОЗ, 2013с). 

В разрезе более широкой проблематики регулирования, законо-
дательства и стратегического руководства, может потребоваться 
пересмотреть роль профессиональных советов в целях обеспече-
ния эффективности их мониторинга и ответственности за качество 
и безопасность действий их членов, независимо от того, где они 
работают, и определить любые потенциальные законодательные 
или регулятивные барьеры для реализации новых услуг и новых 
ролей в ответ на меняющиеся потребности населения. Лица, опре-
деляющие политику, должны соответственно адаптировать орга-
низацию и финансирование услуг (Naylor, Taggart и Charles, 2017) 
и активно содействовать интеграции и преемственности услуг для 
удо влетворения потребностей, обусловленных хронической при-
родой множества заболеваний. Этому можно способствовать пу-
тем создания новых ролей, таких, как координаторы лечения или 
консультанты по самостоятельному контролю состояния здоро-
вья, в целях содействия функционированию этих услуг (de Carvalho 
и др., 2017). 

4Ключевой 
вывод 

Кадровая политика, планирование, 
регулирование и управление кадровыми 
ресурсами должны быть гармонизированы 
с планированием и предоставлением 
услуг, и должны поддерживать 
интегрированные команды, а не 

изолированных медработников 
Вмешательства в области политики более эф-

фективны, когда они соответствующим образом 
комбинируются (включая финансовые и профессиональные сти-
мулы), чем когда применяются изолированно (ОЭСР, 2016). 
Эффективная реализация политики потребует наличия ряда 
предпосылок: увеличение масштабов подготовки квалифициро-
ванных работников здравоохранения предполагает расширение 

потенциала учебных заведений, особенно за счет привлечения 
большего числа педагогов и обеспечения наличия адекватных 
площадок для клинической интернатуры. Повышение производи-
тельности требует хорошо обученной и мотивированной рабочей 
силы, благоприятной рабочей среды (например, с доступом к 
адекватным инструментам), достойных условий труда, компе-
тентного управления, стимулов и систем оплаты (Eriksen и др., 
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Вставка 11.2
Новые роли в сестринском деле 

Расширение роли медсестер может позволить заполнить пробе-
лы в области первичной медико-санитарной помощи, повысить 
качество услуг здравоохранения (особенно для пациентов с 
НИЗ), и смягчить проблему нехватки поставщиков.  Эти факторы 
первичного звена и кадровых ресурсов приводят к сдвигу тради-
ционных границ между ролями врачей и медсестер и прочих ра-
ботников здравоохранения.  Практикующие медсестры и прочие 
медсестры с расширенными ролями, как правило, занимаются 
распространенными или стабильными НИЗ, включая монито-
ринг и регулярные осмотры, стандартную терапию и вторичную 
профилактику, в то время как врачи, как правило, концентриру-
ются на сложных НИЗ и пациентах с сочетанными заболевани-
ями.  Систематические обзоры позволяют предположить, что 
качество практикующих медсестер, медсестер с расширенным 
 объемом практики и прочих медсестер, выполняющих расши-
ренные роли, как минимум эквивалентно качеству врачей, и что 
когда медсестры выполняют расширенные роли, пациенты, как 
правило, более часто получают информацию, и их удовлетворен-
ность возрастает.  

Недавнее исследование степени и тенденций использования 
медсестер в роли практикующей медсестры и медсестры с рас-
ширенной практикой в 39 странах (включая 35 стран в Европе) 
выяснило, что более чем две трети этих стран расширили офици-
альный объем практики медсестер на уровне ПМСП (Maier, 2015; 
Maier и Aitken, 2016). Большинство медсестер выполняли расши-
ренные обязанности в командах, при разной степени врачебного 
надзора. Команды первичного звена на ранних этапах внедрения 
расширенных ролей медсестер часто пересматривали и пере-
распределяли обязанности между профессиями для эффектив-
ного и действенного ухода за пациентами в соответствии с их 
потребностями и сложностями лечения.  В 11 странах, включая 
семь стран Европы, наблюдалось значительное перераспреде-
ление задач, в рамках которого практикующие медсестры и мед-
сестры с расширенными ролями были наделены полномочиями 
работать на высоком уровне расширенной практики, с измере-
нием по всем семи типам клинической деятельности из списка. 

Стратегическое руководство и регулирование являются 
критически важными рычагами политики в процессе 
предоставления медсестрам возможности выполнять 
расширенные роли; без официального утверждения 
расширенного объема практики они не смогли бы законно 
исполнять эти роли при стандартном лечении.  Адаптация 
политики оплаты также важна для медсестер, выполняющих 
расширенные роли, так как она определяет, будет ли возмещаться 
стоимость услуг, и на каком уровне. Большинство практикующих 
медсестер и медсестер с расширенными ролями работают 
вместе с врачами и другими работниками здравоохранения в 
командах на первичном уровне, что требует перераспределения 
ролей и обязанностей. 

Источник: Adams Е. и др.  (2017). 

2017), и даже механизмов платы за результаты, внедренных мно-
гими странами в амбулаторной и стационарной помощи, хотя 
свидетельства их эффективности не однозначны (Mendelson и 
др., 2017; Milstein и Schreyögg, 2016; см. также Главу 12). Для 
привлечения и удержания студентов и медработников в недоу-
комплектованных регионах или географических территориях с 
недостаточным охватом услуг, требуются эффективные системы 
стимулов, а для того, чтобы организация услуг была более эф-
фективной и действенной, необходимы компетентные планиров-
щики и управленцы. Политические власти также должны быть 
привержены обеспечению справедливого доступа к услугам в 
области борьбы с НИЗ, и должны вовлекать заинтересованные 
стороны в процесс разработки и реализации вмешательств. 

Стратегическое планирование является мощным инструментом 
повышения доступности, наличия и качества. Оно может прини-
мать форму предвосхищения будущих потребностей (кадровые 
ресурсы, компетенции, комбинация навыков, численность) и ана-
лиза последствий разных возможных сценариев. Рациональное 
планирование на основании достоверных и надежных данных и 
информации играет ключевую роль для принятия обоснованных 
решений касательно будущих кадровых ресурсов. Это имеет кри-
тическое значение, поскольку решения, принимаемые сейчас, 
будут иметь последствия на протяжении следующих десятилетий. 
Хорошее планирование также необходимо для адаптации и опти-
мизации использования существующих кадровых ресурсов здра-
воохранения. Регулирование и управление являются основными 
инструментами создания благоприятной среды, в которой медра-
ботники могут лучше реагировать на потребности людей с НИЗ, 
и помогать остальным людям их предотвращать.

Для реализации этих вариантов политики рекомендуется, чтобы 
лица, определяющие политику:

 n создавали (или повышали) потенциал собирать и 
анализировать эпидемиологические и демографические 
данные, информацию о кадровых ресурсах здравоохранения 
для сканирования горизонта (Центр анализа трудовых 
ресурсов, 2016), проведения исследований, выработки 
сценариев, и политических рекомендаций в поддержку 
планирования, используя услуги обсерватории (или сети 
обсерваторий в странах с федеральным устройством, таких, 
как Бразилия), желательно на базе исследовательского 
института, для обеспечения прозрачности и свободы от 
вмешательств заинтересованных групп;

 n инвестировали в создание базы данных кадровых ресурсов 
здравоохранения, с тем, чтобы выбор политики основывался 



214

на достоверной, надежной и актуальной информации; 
 n поддерживали владельцев данных, таких, как 
профессиональные советы и ассоциации, и организации, 
предоставляющие услуги здравоохранения в 
области разработки и поддержания легко доступных, 
гармонизированных информационных систем кадровых 
ресурсов здравоохранения (используя общие определения, 
время и частоту сбора данных), в целях предоставления обзора 
человеческих ресурсов здравоохранения для определения 
спроса и предложения услуг здравоохранения, и для оказания 
содействия в определении пробелов, которые необходимо 
заполнить;

 n проводили мобилизацию основных заинтересованных сторон 
для разработки мер реагирования на связанные с НИЗ 
вызовы для кадровых ресурсов здравоохранения в рамках 
национального плана, определяющего будущие потребности 
в человеческих ресурсах здравоохранения на основании 
потребностей населения и новых моделей оказания услуг, 
определяющего задачи и стратегии, и описывающего 
требуемые ресурсы;

 n разрабатывали дорожные карты, указывающие распределение 
обязанностей, последовательность действий и сроки;

 n использовали стандартизированные шаблоны анализа 
данных, минимальные наборы данных или национальные 
счета кадровых ресурсов здравоохранения (ВОЗ, 2017) 
для отслеживания прогресса в области реализации плана 
человеческих ресурсов для здравоохранения, и корректировки 
плана по необходимости; и

 n обеспечивали наличие в службах здравоохранения 
профессиональных менеджеров, способных управлять 
интегрированными многопрофильными командами, и 
координировать услуги по всему спектру профилактики, 
укрепления, лечения и реабилитации. Доработанные 
управленческие роли подразумевают новые 
модальности обучения и критерии отбора на основании 
продемонстрированного потенциала. 

Ирландская национальная структура планирования кадровых ре-
сурсов здравоохранения и социального обеспечения (Ирландский 
департамент здравоохранения, 2017) является примером недав-
ней стратегии расширения потенциала планирования в сфере 
здравоохранения и социальной защиты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для успешной реализации вариантов политики, описанных в дан-
ной главе, должен присутствовать ряд предпосылок. Увеличение 
численности квалифицированных медицинских работников, к 
примеру, означает расширение потенциала учебных заведений, в 
частности, путем привлечения большего числа педагогов и 
 обеспечения более адекватных площадок для клинической 
интернатуры. 

Повышение производительности требует хорошо обученной и 
мотивированной рабочей силы, благоприятной рабочей среды с 
доступом к адекватным инструментам, достойных условий труда, 
компетентного руководства и стимулов. Для привлечения и удер-
жания студентов и медработников в неукомплектованных обла-
стях и географических территориях с недостаточным охватом 
услуг, должны существовать эффективные системы стимулов. 
Для более эффективной и действенной организации услуг 
 необходимы компетентные планировщики и управленцы. 
Политические власти также должны быть привержены обеспече-
нию справедливого доступа к услугам в области борьбы с НИЗ, и 
должны вовлекать заинтересованные стороны в процесс разра-
ботки и реализации вмешательств.

Преодоление вызовов, связанных с кадровыми ресурсами здра-
воохранения, - это не точная наука; оно требует изучения ком-
плексных политических рамок, таких, как описаны в Глобальной 
стратегии по кадровым ресурсам здравоохранения: трудовые 
ресурсы 2030 (ВОЗ, 2016) и последовавшей за ней Региональной 
структуре действий для устойчивых кадровых ресурсов здраво-
охранения (ВОЗ, 2017b). Это процесс выбора экономически, ор-
ганизационно, политически и социально жизнеспособных вари-
антов политики, соответствующих контексту страны и 
определенным приоритетам. 

Искусство разработки политики затем заключается в комбини-
ровании стратегий и вмешательств, имеющих высокую вероят-
ность эффективности, финансово доступных, согласованных 
между основными заинтересованными сторонами, приемлемых 
для населения и поставщиков услуг, и для реализации которых 
потенциал уже существует, или может быть развит. Хотя это и 
непростая задача, выгоды от ее успешной реализации в разрезе 
благополучия населения и более эффективного использования 
ресурсов стоят всех усилий. Ключевые выводы и ответные меры  
в области политики см. в Таблице 11.1.

1
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Таблица 11.1. Обзор ключевых выводов и ответных мер в области политики

Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Необходимо увеличить предложение 
кадровых ресурсов для здравоохра-
нения с использованием двух ос-
новных стратегий: обучения «новых» 
работников с нужными компетен-
циями для удовлетворения спроса 
в области борьбы с НИЗ, и более 
эффективного использования суще-
ствующих работников

 n Расширение производственного потенциала учебных заведений.

 n Обзор, и, по необходимости, переориентация учебных программ в 
соответствии с потребностями в области борьбы с НИЗ с акцентом на 
мультидисциплинарный подход.

 n Реализация стратегий привлечения, найма и удержания 
квалифицированного персонала в областях, в которых не уделяется 
должного внимания подготовке персонала и предоставлению услуг в 
области борьбы с НИЗ.

 n Расширение объема практики определенных профессий для 
освобождения врачей от задач, которые могут быть делегированы без 
риска для безопасности или качества услуг. 

 n Рассмотреть возможность создания новых профессий для осуществления 
новых ролей и функций, когда повышение квалификации не осуществимо 
или недостаточно.

 n Переобучение ряда существующих сотрудников, желающих сменить 
профиль деятельности, к примеру на работу на первичном уровне, в 
домашнем уходе, или в гериатрии.  

 n Наем персонала за рубежом в качестве крайней меры, с использованием 
руководства ВОЗ, так как кадровая самообеспеченность должна иметь 
приоритетное значение.

Иметь «больше» медработников не 
является достаточной ответной ме-
рой политики; медработники должны 
также стать более доступными

 n Расширение служб первичной медико-санитарной помощи, 
укомплектованных персоналом, компетентным в области диагностики 
НИЗ, консультирования пациентов и их направления к специалистам по 
необходимости.

 n Пересмотр критериев и процедур привлечения студентов для обеспечения 
равных возможностей для лиц из недостаточно представленных 
территорий с недостаточным покрытием услугами, и разработка стратегий 
и стимулов (стипендии, «прощение» кредитов, наставничество, карьерное 
развитие) для стимулирования их практики в регионах происхождения. 

 n Децентрализация процедур рекрутинга медработников в государственные 
службы для их более справедливого распределения.

 n Разработка пакетов финансовых, профессиональных и дружественных 
по отношению к семье стимулов для привлечения и удержания 
медработников в недоукомплектованных географических территориях.

 n Более интенсивное и инновационное использование коммуникационных 
технологий.

 n Расширение услуг на дому, использование приходящих медсестер, 
специально обученных для этих целей.

 n Развитие мобильных услуг в исключительных случаях, когда создание 
фиксированной инфраструктуры необоснованно.

 n Если рассматривается внедрение обязательной общественной работы, 
она должна быть спроектирована как возможность для обучения и 
приобретения опыта. 
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Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Для оптимизации услуг и удовле- 
творения потребностей в области 
борьбы с НИЗ необходимо повы-
сить качество кадровых ресурсов 
здравоохранения

 n Создание механизмов функциональной аккредитации. 

 n Содействие интеграции и преемственности услуг для удовлетворения 
потребностей, обусловленных хронической природой многих заболеваний. 

 n Создание новых ролей, таких, как координаторы лечения и консультанты 
по вопросам самостоятельного контроля состояния здоровья, для 
содействия функционированию подобных услуг. 

 n Соответствующая адаптация организации и финансирования услуг. 

 n Пересмотр ролей и обязанностей профессиональных советов в целях 
обеспечения их ответственности за качество и безопасность действий их 
членов независимо от того, где они работают.

Политика, планирование, регулирова-
ние и управление кадровыми ресур-
сами должны быть гармонизированы 
с планированием и предоставлением 
услуг, и должны поддерживать интег-
рированные команды, а не изолиро-
ванных медработников 

 n Создание (или укрепление) потенциала собирать и анализировать 
информацию, сканировать горизонт, проводить исследования и 
разрабатывать сценарии и рекомендации в области политики для 
поддержки планирования.   

 n Инвестиции в создание базы данных кадровых ресурсов здравоохранения. 

 n Мобилизация заинтересованных сторон для разработки мер реагирования 
на связанные с НИЗ вызовы для кадровых ресурсов здравоохранения.

 n Разработка дорожных карт, указывающих распределение обязанностей, 
последовательность действий и сроки.

 n Использование национальных счетов кадровых ресурсов здравоохранения 
для отслеживания прогресса в реализации плана человеческих ресурсов. 

 n Профессионализация управления услугами здравоохранения 
для обеспечения способности управлять интегрированными 
многопрофильными командами и координировать услуги по всему спектру 
профилактики, укрепления, лечения и реабилитации. 
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Программа действий

Мероприятия в области укрепления 
здоровья требуют разумного уровня 
государственного финансирования

Для финансирования межсекторальных 
действий и решения проблемы 

несогласованности стимулов между секторами 
необходим подход, ориентированный на 

результаты

1

3
2

4

Необходимо использовать более 
четкие критерии для приоритезации 
бюджета здравоохранения, связанные с 
целями развития и здоровья 

Необходимы согласование и оптимизация 
стимулов на интерфейсе предоставления 
услуг для укрепления модели предоставления 
услуг, ориентированной на показатели 
здоровья населения
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Мотивация 
Предыдущие главы осветили амбициозную повестку трансфор-
мации общественного здравоохранения, первичной медико-са-
нитарной помощи и услуг специалистов для расширения основ-
ных вмешательств и услуг в области борьбы с НИЗ. Система 
финансирования здравоохранения (сбор средств, аккумули-
рование, закупки и дизайн пакета гарантий) являются мощны-
ми вспомогательными факторами подобной трансформации, 
 обеспечивающими доступность финансирования для нужных 
услуг в нужное время, и предоставляющими поведенческие 
стимулы.  

К сожалению, однако, система финансирования здравоохране-
ния во многих странах не только не содействует претворению в 
жизнь трансформационной повестки, но и мешает ей, как пока-
зано в Главе 5. Следующие вопросы представляют особые вы-
зовы в области расширения основных вмешательств и услуг в 
области борьбы с НИЗ: 

 n значительное недофинансирование систем 
здравоохранения в ряде европейских стран, особенно в 
области профилактики и укрепления здоровья; 

 n нехватка четко закрепленных процессов определения 
приоритетов, что подрывает способность правительства 
распределять ресурсы в соответствии с заявленными 
задачами и целями политики, и приводит к неэффективности 
системы стратегического руководства в разрезе обеспечения 
ответственности игроков за результаты; 

 n неэффективные модели финансирования вмешательств 
на уровне населения, включая межсекторальные действия, 
и ограниченное применение стимулов для продвижения 
 укрепления здоровья и профилактической деятельности; и

 n несогласованные стимулы в сети предоставления 
индивидуальных услуг, которые недооценивают укрепление 
здоровья и профилактику, укрепляют ориентацию на 
специалистов и стационары в системе предоставления медико-
санитарной помощи, и эпизодическую, нежели постоянную и 
преемственную медико-санитарную помощь.  

В этой главе мы предлагаем четыре ключевых вывода в области 
политики для более эффективной стратегии финансирования 
здравоохранения в целях решения этих вызовов в рамках все-
объемлющего и согласованного ответа систем здравоохранения 
на проблему НИЗ.  Каждый из выводов направлен на предостав-
ление конкретных рекомендаций в области политики, признавая 
тот факт, что на данный момент в некоторых областях политики 
ясных доказательств или консенсуса может не существовать.  В 
подобных случаях мы предлагаем рассмотреть как преимуще-
ства, так и недостатки разных вариантов.    

Мы считаем, что стратегии финансирования для борьбы с НИЗ 
нельзя отделить от стратегий финансирования системы здра-
воохранения как таковой.  Концепция финансирования вмеша-
тельств в области борьбы с НИЗ позволяет предположить, что 
вертикальный, программный подход слабо согласуется с принци-
пами устойчивости и системного мышления. В рамках этой главы 
мы рассматриваем общие стратегии финансирования здравоох-
ранения, которые поддерживают расширение основных вмеша-
тельств и услуг в области борьбы с НИЗ, и не рассматриваем 
прямое финансирование вмешательств в области борьбы с НИЗ 
в узком смысле.  В более практической плоскости это означает 
определение системы и механизмов изыскания и сбора средств 
и их аккумулирования для обеспечения достаточных доходов для 
системы здравоохранения, приоритезацию этих доходов, и рас-
смотрение последствий того, как они распределяются между ор-
ганизациями и отдельными лицами, осуществляющими основные 
вмешательства и услуги.  При этом необходим целостный подход 
и сильное обоснование инвестиций, как в отношении НИЗ, так 
и в других областях. Следовательно, предлагаемые нами стра-
тегии будут полезны не только для расширения вмешательств, 
 имеющих непосредственное отношение к НИЗ, но и для улучше-
ния всех показателей здоровья, в которых стратегии предостав-
ления услуг основаны на укреплении здоровья и профилактике 
посредством межсекторальных действий (таких, как безопас-
ность дорожного движения), и на интегрированном предостав-
лении услуг, ориентированных на первичную медико-санитарную 
помощь (таких, как здоровье матери и ребенка и противотубер-
кулезная помощь).  
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Мероприятия в области укрепления 
здоровья требуют разумного уровня 

государственного финансирования

Обеспечение достаточного фискального 
пространства для здравоохранения 

Инвестиции в здравоохранение, особенно в борьбу с НИЗ, имеют 
под собой надежное обоснование. Несмотря на это, недос-
таточное финансирование остается одним из наиболее часто 
упоминаемых препятствий для прогресса.  Общий финансовый 
пакет НИЗ формируется за счет бюджета сектора здравоохране-
ния и бюджетов других секторов, участвующих в межсектораль-
ных действиях, влияющих на показатели НИЗ в числе прочих со-
циальных задач. В этой главе мы сконцентрируемся на первом в 
отношении ключевых выводов 1 и 2, и на последнем - в отноше-
нии ключевого вывода 3.  Если система здравоохранения как та-
ковая страдает от недостаточного финансирования, вмешатель-
ства в области борьбы с НИЗ также несомненно будут 
финансироваться в недостаточной степени. Следовательно, не-
обходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон в 
области здравоохранения и социальной защиты для обеспечения 
достаточного фискального пространства для здравоохранения, 
с соответствующими приоритетами и эффективными механизма-
ми распределения ресурсов и закупок в целях обеспечения спра-
ведливости и эффективности.  

Для того, чтобы понимать опции политики для увеличения госу-
дарственных расходов на здравоохранение, полезно подразде-
лять государственные расходы на здравоохранение на две кате-
гории: общее фискальное пространство (какой объем 
государственных доходов страны хотят и могут собрать посред-
ством налогов и прочих фискальных инструментов); и решения о 
распределении этих средств между секторами, в частности, для 
сектора здравоохранения. Первое зависит от размера экономи-
ки, уровня экономического развития страны, силы и прозрачно-
сти общественных институтов, и может расширяться только па-
раллельно с долгосрочным экономическим и институциональным 
развитием, а последнее представляет собой ежегодное полити-

ческое решение, и, следовательно, сильнее 
подвержено изменениям в краткосрочной 
перспективе.  Важно, чтобы все заинтересо-
ванные стороны в сфере здравоохранения при-
нимали участие в диалоге по обоим этим факто-
рам: для поддержки общих налоговых усилий, 
которые в конечном итоге приносят пользу сектору здра-
воохранения, с одной стороны, и для участия в фискальном диа-
логе по вопросам распределения ресурсов, с другой. 
 
Государственные расходы на здравоохранение в Европейском 
регионе ВОЗ разнятся от 4% до 22% от общенационального 
бюджета, что отражает значительные вариации приоритетов и 
обязательств (см. Иллюстрацию 12.1). Общепринятого стандарта 
в отношении той доли государственных средств, которая должна 
выделяться на здравоохранение, не существует. Более того, не-
которые аспекты ответственности за систему здравоохранения 
лежат за пределами системы и бюджета здравоохранения (вклю-
чая здоровье детей, долгосрочную медико-санитарную помощь и 
социальное обеспечение), и, следовательно, лишь повышают 
сложность данного вопроса.  

При этом существует ряд рекомендаций в отношении того, какой 
объем финансирования считается слишком низким. По имею-
щимся данным в Европейском регионе ВОЗ, когда государство 
тратит менее 12% своего бюджета на здравоохранение, это вле-
чет больше проблем в отношении доступа к качественной меди-
ко-санитарной помощи и слабой финансовой защиты (Thomson и 
др., 2018, в печати). Отмечаются и другие признаки недостаточ-
ного финансирования, включая неформальные платежи, нехват-
ку лекарственных препаратов и принадлежностей, пробелы в 
кадровом укомплектовании, низкое качество услуг и листы ожи-
дания. Поскольку общественное здравоохранение и укрепление 
здоровья сильнее других страдают от непропорционально низ-
кого финансирования на фоне ограниченного фискального про-

1Ключевой 
вывод 
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Иллюстрация 12.1. Общие государственные расходы на здравоохранение как процент от совокупных государственных 
расходов, 2014 
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ЕВРО 49: Государства-члены в Европейском регионе ВОЗ; данные по Израилю отсутствуют, также исключены три небольшие страны.
Источник: Глобальная база данных расходов на здравоохранение ВОЗ, 2017
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странства (см. Главу 7), значительное недофинансирование в ко-
нечном итоге скажется на здоровье населения (Bokhari, 2007; 
Moreno-Serra и Smith, 2015). 

За последнее десятилетие приоритет здравоохранения в на-
циональных бюджетах стран с высоким уровнем дохода в 
Европейском регионе ВОЗ немного увеличился, и в настоящее 
время средний показатель составляет немногим более 14% (см. 
Иллюстрацию 12.2). В странах с уровнем дохода выше среднего, 
с другой стороны, государственные расходы на здравоохранение 
снизились до среднего уровня в размере 10% от национального 
бюджета. Эти контрастирующие тенденции расширили пробел в 
приоритезации здравоохранения в государственных бюджетных 
процессах между странами с высоким уровнем дохода и уровнем 
дохода выше среднего. Несмотря на то, что страны с уровнем до-
хода ниже среднего имеют наиболее ограниченное фискальное 

пространство, приоритет здравоохранения в их национальных 
бюджетах значительно вырос за последнее десятилетие.  

Независимо от размера доли государственных средств, направ-
ляемой на здравоохранение, крайне важно использовать ком-
плексный подход для эффективной трансформации финанси-
рования в улучшение показателей здоровья.  Двойная стратегия 
«больше денег для здоровья, и больше здоровья за имеющиеся 
деньги», которая подчеркивает важность повышения эффектив-
ности, имеет критическое значение в сфере борьбы с НИЗ. Во 
многих системах здравоохранения решения о распределении ре-
сурсов на уровне подсистем принимаются не явно. Они следуют 
историческим трендам, и могут быть связаны с существующи-
ми структурами и кадрами, а потому вовсе не всегда отражают 
текущие потребности. В подобных системах финансирование 
не трансформируется автоматически в основные услуги и вме-
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Иллюстрация 12.2. Общие государственные расходы на здравоохранение как процент от совокупных государственных 
расходов, 2000 - 2015

Источник: Глобальная база данных расходов на здравоохранение (ГБДРЗ), 2017
Примечание: СВД = страны с высоким уровнем дохода, СДВС = страны с уровнем дохода выше среднего, СДНС = страны с низким уровнем дохода.
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Правительство Латвии тратит менее 10% своих ресур-
сов на здравоохранение.  Уровень преждевременной 
смертности от НИЗ в Латвии находится в верхней части 
спектра среди стран с высоким уровнем дохода. Низкие 
расходы приводят к пробелам в ресурсах для ключевых 
вмешательств и услуг, и в охвате (Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, 2017a). Охват экономически эффек-
тивными лекарственными средствами особенно низок, и 
способствует высокому финансовому бремени и барье-
рам в доступе, которые в конечном итоге сказываются 
на эффективности. Латвия фактически выжимает пока-
затели из системы за счет повышения эффективности.  
Хорошие новости заключаются в том, что для повышения 
финансирования здравоохранения имеется фискальное 
пространство. При наличии надежного процесса опреде-
ления приоритетов и системы закупок выделение допол-
нительных средств будет иметь значительное и быс трое 
влияние на показатели НИЗ и финансовую защиту. 

Швеция имеет один из самых низких уровней преж-
девременной смертности в Европейском регионе ВОЗ 
и признанную репутацию страны с сильной системой 
здравоохранения в рамках сильного социального госу-
дарства. Та важность, которую Швеция придает межсек-
торальным подходам и политике повышения справедли-
вости, представляет большой интерес для других стран 
региона. Швеция тратит 18% своего государственного 
бюджета на здравоохранение. Этот процент финанси-
рования не только приводит к отличным показателям 
здоровья на фоне сильной приоритезации, но также по-
зволяет обеспечивать хорошую и своевременную меди-
ко-санитарную помощь, предоставляемую с учетом ожи-
даний пользователей. Задача на будущее заключается в 
сохранении этих показателей при доступной цене.  

В Кыргызстане приоритет здравоохранения в государ-
ственных расходах увеличился с менее чем 10% в 2010 
году до 13% в 2015 году (данные основаны на расчетах 
Правительства Кыргызстана, не ГБДРЗ ВОЗ).  Увеличение 
финансирования привело к улучшению услуг по ряду при-
чин, включая улучшенное определение приоритетов на 
фоне увеличения финансирования первичной медико-са-
нитарной помощи, механизмы закупок на основе населе-
ния и результатов, расширение охвата ПМСП и работу с 
населением (Jakab и Манжиева, 2008). Хотя это уже при-
вело к улучшению показателей НИЗ, все еще сохраняются 
возможности для дальнейших улучшений путем расшире-
ния популяционных вмешательств и индивидуальных услуг 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015a). При этом 
существует консенсус в отношении того, что значитель-
ного фискального пространства для увеличения ассигно-
ваний на здравоохранение в среднесрочной перспективе 
более не существует, что означает, что в сердце стратегии 
финансирования здравоохранения должны находиться 
вопросы повышения эффективности. Существуют при-
знаки неэффективности, которую необходимо устранить 
в качестве следующего шага в процессе повышения эф-
фективности системы. 

Показатели преждевременной смертности от НИЗ в 
Испании - одни из лучших в Европейском регионе.  
Правительство выделяет на здравоохранение 15% от со-
вокупного объема государственных расходов. Большое 
внимание уделяется повышению эффективности, что ча-
стично обусловлено финансовым кризисом. Испания все 
более активно внедряет популяционные вмешательства 
и межсекторальные подходы с акцентом на снижение 
неравенства. Ее сильная, многопрофильная первичная 
медико-санитарная помощь известна по всей Европе, 
благодаря своей рационализации и хорошей регионали-
зации. Эффективность испанской системы доказывается 
низким уровнем предотвращаемой госпитализации в свя-
зи с НИЗ, включая ишемическую болезнь сердца, хрони-
ческую обструктивную болезнь легких и диабет (ОЭСР, 
2017). Сохранение сбалансированного подхода между 
приоритетом здравоохранения, акцентом на повыше-
ние эффективности, и выделением финансирования для 
эффективных вмешательств и услуг продолжит вносить 
вклад в достижение хороших результатов при разумной 
стоимости.  

Латвия Швеция

Кыргызстан Испания 

Вставка 12.1 Контекст генерирования ресурсов в четырех странах
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шательства. Это означает, что помимо лоббирования разумного 
фискального пространства для здравоохранения, необходимо 
гораздо более активно развивать более прозрачные и эффек-
тивные процессы определения приоритетов (Ключевой вывод 2) 
и механизмы распределения ресурсов для того, чтобы дополни-
тельные средства способствовали вмешательствам и услугам, 
которые могут оказать наибольшее воздействие (Ключевые вы-
воды 3 и 4). 

Однако помимо этих общих рекомендаций, при определении со-
ответствующей стратегии генерирования ресурсов крайне важен 
контекст каждой отдельной страны.  Как показывают приведен-
ные во Вставке 12.1 примеры четырех стран, размер фискально-
го пространства, приоритет здравоохранения в государственных 
расходах, достижения в повышении эффективности и улучшение 
показателей тесно взаимосвязаны друг с другом. Это означает, 
что необходим баланс между лоббированием новых объемов 
финансирования и оптимизацией использования существую-
щих средств. Повышение государственного финансированиея не 
всегда находится на острие подобной стратегии.  В некоторых 
случаях, несмотря на отсутствие возможностей для расшире-
ния фискального пространства, сохраняются возможности для 
улучшения показателей посредством повышения эффективности 
(см. Кыргызстан).  Или же здравоохранение уже может являться 
высоким приоритетом в государственном бюджете, с отличными 
результатами, что означает, что задача на будущее заключается 
в обеспечении устойчивости этих результатов (как в Испании и 
Швеции, например).  Однако существуют и неоднозначные при-
меры, в которых достигнуты несомненные улучшения эффектив-
ности, но любые дальнейшие улучшения весьма затруднительны 
без дополнительного финансирования для расширения вмеша-
тельств и услуг (как в Латвии).  

Укрепление обоснования инвестиций в 
здравоохранение 

Потенциально эффективным способом повысить приоритет рас-
ходов на здравоохранение в государственном бюджете явля-
ются инвестиции в способность лучше обосновывать важность 
здравоохранения. Во многих странах сектор здравоохранения, 
как правило, не считается сильным переговорщиком в рамках 
ежегодного бюджетного процесса, и инвестиции в способность 
обосновать важность здравоохранения не являются приорите-
том. На этом фоне межсекторальный диалог между здравоохра-
нением и финансами зачастую оказывается непродуктивным, не 
отражает стремление к общей цели общественного благополу-
чия, и отличается низким взаимным пониманием точек зрения.  

Для того, чтобы перейти к более коллективному и продуктивному 
подходу, равенству голоса и перспектив, министерствам финан-
сов необходимо признать социально-экономические издержки 
плохого здоровья и отрицательные последствия высокого фи-
нансового бремени населения в результате прямых платежей. 
Министерствам здравоохранения необходимо лучше обосновы-
вать необходимость инвестиций в здравоохранение и фокусиро-
ваться на потенциальном повышении эффективности в качестве 
источника средств. Демонстрация экономических и социальных 
дивидендов инвестиций в здравоохранение и снижение нера-
венства, с указанием выгод уже достигнутых улучшений эффек-
тивности, вкупе с многолетним планом решения остающихся 
проблем с эффективностью, усилят позицию сектора здравоох-
ранения в переговорах с экономистами и экспертами в области 
государственного финансирования.  

Бизнес-кейс инвестиций во вмешательства и услуги в области 
борьбы с НИЗ особенно силен на фоне согласия в трех вопросах: 
экономические последствия НИЗ велики стоимость расширения 
основных вмешательств и услуг низка в сравнении со стоимо-
стью их бремени; и выгоды от расширения огромны (Всемирный 
экономический форум, 2015; ВОЗ и ПРООН, 2016). Эти три во-
проса могут сформировать основу для аргументов отдельных 
страновых бизнес-кейсов. Немаловажно, что значительные выго-
ды инвестиций в здравоохранение наблюдаются и за пределами 
системы здравоохранения, к примеру, в виде более продуктивно-
го населения и меньшего числа отпусков по болезни, что ведет к 
повышению экономического роста, улучшению образовательных 
достижений и др. (McDaid и Park, 2015; McDaid, Sassi и Merkur, 
2015; Devaux и Sassi, 2015; Leal и др., 2006; Luengo Fernandez, 
Leal и Sullivan 2012). Доходность инвестиций особенно значима 
в странах с уровнем дохода выше среднего и высоким уровнем 
преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний или быстро растущим бременем НИЗ (Schuhrcke и др., 
2007; Chisholm и др., 2011). 

 n На глобальном уровне прогнозируемые совокупные потери 
производства от НИЗ в период с 2011 по 2025 год составляют 
7 триллионов долларов в странах с уровнем дохода ниже 
среднего, что составляет около 4% годового ВВП.  Это 
значительно перевешивает оценку стоимости реализации 
основных вмешательств и услуг в области борьбы с НИЗ 
на уровне 11,2 миллиардов долларов в этих странах (ВОЗ и 
ПРООН, 2016). 

 n В Европейском союзе НИЗ являются причиной 
преждевременной смерти 550000 тысяч лиц трудоспособного 
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возраста каждый год. Это составляет потерю 3,4 миллионов 
потенциально продуктивных лет жизни, и эквивалентно потере 
0,8% ВВП Европейского союза. Более того, эквивалент 1,7% 
ВВП Европейского союза тратится ежегодно на отпуска по 
болезни и потерю трудоспособности (ОЭСР, 2016). Это в 
дополнение к прямым затратам на лечение НИЗ.

 n Хотя всеобъемлющих оценок в восточной части 
Европейского региона ВОЗ не проводилось, высокий 
уровень преждевременной смертности (более ощутимый 
среди мужчин) позволяет предположить, что влияние НИЗ на 
рынок труда высоко, а доходность инвестиций, следовательно, 
была бы еще выше. В Беларуси, Казахстане, Кыргызстане 
и Турции, например, обоснования инвестиций в НИЗ были 
недавно разработаны для использования в бюджетном 
процессе и для информирования парламентариев. Все три 
страны испытывают тяжелое бремя НИЗ, и, следовательно, 
склонны извлечь большую выгоду от расширения основных 
вмешательств и  услуг в области борьбы с НИЗ (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017b; Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2018, в печати; Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2018, ожидается; см. Таблицу 12.1).  

Для обеспечения устойчивости и долгосрочного воздействия, эти 
подходы необходимо институционализировать в рутинных про-
цессах формирования государственного бюджета в виде обяза-
тельного процесса; лицам, определяющим политику, необходимо 
предоставить весомые доказательства, причем комплексно и 
 доступно. Для донесения этих посылов до аудитории, не знако-
мой с тонкостями здравоохранения и систем здравоохранения, 
необходимы и политические ноу-хау. Следовательно, для укре-
пления стратегического руководства в системах здравоохране-
ния необходимы инвестиции в данной сфере. Признавая боль-
шой потенциал в этой области, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) содействует диалогу и под-
держивает его, создав Совместную сеть официальных лиц в 
сфере здравоохранения и бюджета по вопросам фискальной 
устойчивости систем здравоохранения.  Ежегодные встречи Сети 
на глобальном и региональном уровнях объединяют официаль-
ных лиц в сфере здравоохранения и бюджета для обсуждения 
ключевых проблем, влияющих на устойчивость систем здравоох-
ранения, и для обмена мнениями о бюджетных процессах в госу-
дарствах-членах ОЭСР. Сеть получила широкое признание в ка-
честве примера успешного партнерства для преодоления хорошо 
известных разногласий между двумя секторами. Ее успех мотиви-

Таблица 12.1. Экономические издержки НИЗ и доходность инвестиций в трех странах

Беларусь Кыргызстан Турция

Издержки % ВВП % ВВП % ВВП

Прямые издержки НИЗ в области здравоохранения* 0,27 0,82 1,27 

Косвенные издержки НИЗ (потери за счет преждевременной смер-
ти, отпусков по болезни и выхода на работу во время болезни)** 5,13 3,1 2,31 

Совокупные издержки НИЗ 5,4 3,9 3,6

Доходность инвестиций за 15 лет

Снижение потребления соли 94 12,3 88

Контроль табака 31,1 3,8 5

Контроль алкоголя 12 - 0,6

Информированность по вопросам физической активности 5,2 3,6 2,3

Клинические вмешательства в связи с сердечно-сосудистыми 
заболеваниям и диабетом*** 0,6 0,01 4,3

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017b; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018, в печати; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018, ожидается.  
*НИЗ включают сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, диабет и рак, если не указано иное. 
** При расчете косвенных издержек больничных отпусков и выхода на работу во время болезни во всех трех странах косвенные издержки хронических респираторных заболеваний и рака 
не включены. 
*** Диабет не включается в пакет клинических вмешательств в Кыргызстане. 
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ровал другие организации объединить усилия и создать схожие 
сети в других регионах и субрегионах.21 Европейское региональ-
ное бюро ВОЗ объединило усилия с ОЭСР для расширения круга 
стран, охваченных Сетью, и поддержки совместных субрегиональ-
ных встреч.  
 

Участие в долгосрочном фискальном диалоге 
и укрепление бюджетного процесса 

До этого момента данная глава содержала описание сложных 
 системных изменений для достижения сдвига финансирования в 
пользу системы здравоохранения, что также оказало бы положи-
тельное влияние на НИЗ.  С точки зрения попыток оказать более 
весомое и быстрое влияние на НИЗ, однако, эти изменения слож-
ны, имеют долгий временной горизонт и требуют инвестиций госу-
дарственных ресурсов в потенциал и институты. Растут призывы 
разработать более простые решения, включая использование 
 потребительских налогов, связанных с факторами риска НИЗ, и их 
целевое ассигнование на деятельность по улучшению здоровья. 

Влияние потребительских налогов на табак, алкоголь и пищевые 
продукты на общественное здравоохранение несомненно высоко; 
налог на табак в размере 75% от розничной цены доказал свою 
эффективность как самый постоянный и рентабельный способ 
снизить потребление табака.  Эти налоги также приносят значи-
тельные дополнительные доходы для государственного бюджета, 
и, следовательно, являются обоюдовыгодным инструментом поли-
тики для общественного здравоохранения и государственных фи-
нансов (ВОЗ, 2016a). 

В то же время частичное или полное ассигнование подобных ти-
пов налоговых поступлений на здравоохранение является проти-
воречивой практикой и предметом оживленных споров (ВОЗ, 
2016b; Cashin, Sparkes и Bloom, 2017). Целевое ассигнование 
представляет собой бюджетную практику, при которой поступле-
ния от налога выделяются на определенную цель (расходы).  В 
Европейском регионе ВОЗ примеры этой практики включают це-
левое ассигнование налогов на табак на цели системы здравоох-
ранения и общественного здравоохранения в Польше (до 2015 b) 
и Румынии (ВОЗ, 2016a), и налог на вредные для здоровья напитки 
и продукты питания, введенный в Венгрии в 2011 году (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2015b). Целевые ассигнования могут 
принимать самые разнообразные формы, и их влияние зависит от-
части от их дизайна. Также немаловажно, как они интегрируются в 
ежегодные процессы бюджетного планирования и управления го-

21 http://www.oecd.org/gov/budgeting/sbonetworkonhealthexpenditures.htm (по состоянию на 
28 февраля 2018).

сударственными финансами.   «Жесткое» целевое ассигнование 
подразумевает, что выделенные средства в некоторой степени об-
ходят систему контроля формирования бюджета (например, пар-
ламент) и систему контроля управления государственными финан-
сами (например, казначейство), а «мягкое» ассигнование - это 
когда налоговые поступления проходят через казначейство и под-
лежат ежегодному парламентскому обзору.  

Существует ряд потенциально позитивных факторов влияния це-
левого ассигнования потребительских налогов на табак, продук-
ты питания и алкоголь для целей здравоохранения.  Оно может 
улучшить распределительную эффективность государственных 
расходов за счет увязки налогов с предоставлением услуг или 
гарантий, которые доказали свою экономическую эффектив-
ность и на настоящий момент предоставляются в недостаточной 
мере, включая использование поступлений от акцизных налогов 
на табак для финансирования деятельности по профилактике 
или отказу от курения. Это может также улучшить общественное 
мнение о налогах (Bird, 2015; Doetinchem, 2010). Это особенно 
важно для налогов на табак, где отмечается медленный прогресс 
несмотря на убедительные доказательства. Целевое ассигнова-
ние поступлений от налогов на табак для целей здравоохранения 
может быть полезным экономическим инструментом для 
построе ния консенсуса и политической поддержки (ВОЗ, 2016а). 
И, наконец, в контексте жестких систем управления государ-
ственными финансами, если налоговые поступления направля-
ются во внебюджетные фонды для укрепления здоровья и про-
филактики, это может повышать гибкость типов финансируемых 
видов деятельности (ВОЗ, 2016а). 

Помимо этих позитивных характеристик, отмечается не столь 
сильный консенсус в отношении влияния целевого ассигнования 
на увеличение фискального пространства для здравоохранения. 
В контекстах, где определение бюджетных приоритетов органи-
зовано слабо, введение ассигнования доходов приводило к мо-
билизации ресурсов на ранее недостаточно финансируемые ме-
роприятия, связанные со здравоохранением (такие, как 
укрепление здоровья и психическое здоровье) (ВОЗ, 2016а).  
Однако важно отметить, что целевое ассигнование отдельных 
налогов может не привести к улучшению фискального простран-
ства для здравоохранения в общем, так как финансирование из 
других источников общих бюджетных доходов может сокращать-
ся на ту же, или даже большую сумму, что нейтрализует любые 
потенциальные преимущества (Cashin, Sparkes и Bloom, 2017; 
Bird, 2015; Kutzin и др., 2007). Следовательно, целевые ассигно-
вания могут решать одну проблему (увеличение финансирования 
профилактики НИЗ), создавая при этом другую (сокращение об-
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щего финансового пакета для других мероприятий в области 
здравоохранения). Они могут также привести к фрагментации 
аккумулирования, подрывая таким образом возможность пере-
распределения средств на мероприятия, которые оказывают 
большее влияние на здоровье или справедливость (Cashin, 
Sparkes и Bloom, 2017; Kutzin и др., 2007). Целевые ассигнования 
могут фрагментировать и подрывать прозрачные процессы бюд-
жетирования, связанные с критериями на основе задач социаль-
ной политики.  Жесткое ассигнование, когда выделенные сред-
ства обходят систему контроля формирования бюджета 
(парламент) и систему контроля управления государственными 
финансами (казначейство), может особенно сильно способство-
вать снижению прозрачности. 

В общем, целевые ассигнования сами по себе не решают про-
блему генерирования достаточных ресурсов для здравоохране-
ния, а в некоторых случаях могут приводить к противоположным 
результатам. Построение и укрепление всеобъемлющего 
 фискального диалога в качестве прозрачного и основанного на 
доказательствах бюджетного процесса должно оставаться клю-
чевым приоритетом политики финансирования здравоохранения 
для всех заинтересованных сторон. Стороны, участвующие в 
борьбе с НИЗ, могут быть сильными адвокатами данного направ-

ления политики.   Целевые ассигнования могут, однако, способ-
ствовать получению более высокой политической поддержки для 
налогов в интересах здоровья общества, и таким образом незна-
чительно увеличивать фискальное пространство для здравоох-
ранения.   В этом случае важно использовать целевые ассигно-
вания на мероприятия или программы, имеющие высокий 
национальный приоритет, чтобы не подорвать общую цель укреп-
ления диалога и определения приоритетов по вопросам государ-
ственных финансов.  Практика целевых ассигнований должна 
оставаться максимально близкой к стандартному бюджетному 
процессу: «более мягкие целевые ассигнования с более широки-
ми целями расходования средств и более гибкими связями меж-
ду доходами и расходами» Cashin, Sparkes и Bloom, 2017). 
Целевые ассигнования, вероятно, могли бы стать эффективным 
решением в областях, в которых они могут стать катализатором 
значительных изменений в ранее недостаточно обеспеченных 
областях, популяциях и условиях, таких, как укрепление здоро-
вья и психическое здоровье, для которых направление регуляр-
ных бюджетных средств может быть сопряжено с трудностями и 
не пользоваться общественной поддержкой.  И, наконец, изме-
рение эффективности использования и воздействия ассигнован-
ных средств является важным способом укрепления 
подотчетности. 

Необходимо использовать более четкие 
критерии для приоритезации бюджета 
здравоохранения, связанные с целями 

развития и здоровья 2Ключевой 
вывод 

Создание эффективной стратегии генерирования ресурсов и 
обеспечение достаточного фискального пространства - это лишь 
первые шаги в направлении обеспечения того, чтобы выделенное 
на здравоохранение финансирование превращалось в нужные 
услуги, для нужных людей, в нужное время, и чтобы эти услуги 
имели влияние на показатели здоровья. По данным недавнего 
обзора ОЭСР, одну пятую всех расходов на здравоохранение 
можно было бы использовать более эффективно. Иными слова-
ми, данные расходы не приносят пользы, или, что еще хуже, на-
носят вред, а менее дорогостоящие альтернативы при этом не 
используются (ОЭСР, 2017). Существует множество подобных 
примеров, связанных с НИЗ, включая неспособность охватить 

целевое население мероприятиями в обла-
сти укрепления здоровья и профилактики, 
позднее выявление гипертонии, недостаточный 
охват программами скрининга на рак, ненужную 
госпитализацию по причине гипертонии, диабета и 
хронических обструктивных болезней легких, избыточные и 
повторяющиеся диагностические процедуры и анализы, задерж-
ки реагирования на инсульт, превышающие период эффективных 
вмешательств, нерегулярное использование экономически эф-
фективных лекарств от хронических заболеваний и т.д.  Несколько 
инструментов политики влияют на то, направлено ли финансиро-
вание на меры по улучшению показателей, включая приоритеза-
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цию бюджетов здравоохранения, системы закупок и предостав-
ления услуг, клиническую практику, лекарственный охват и 
прочие меры политики. 
 
Отражение приоритетов здоровья и развития в бюджете здраво-
охранения является важным направлением политики для укреп-
ления взаимосвязей между потраченными ресурсами и достигну-
тыми показателями (см. Вставку 12.2).22 Однако в этой связи 
существует ряд вызовов. Во-первых, процесс определения прио-
ритетов политики часто отделен от процесса определения бюд-
жетных направлений и потолков. Ответственные за бюджет здра-
воохранения могут оказаться не в состоянии заполнить этот 
пробел; недостаточные права по принятию решений, сроки реа-
лизации бюджетного процесса и нехватка потенциала считаются 
ключевыми препятствиями.  Во-вторых, слабость планирования 
доходов и налогового администрирования может вести к внепла-
новым корректировкам и создавать непредсказуемый и неста-
бильный бюджет. В-третьих, когда формирование бюджета про-
исходит в основном на основании постатейных категорий 
потребляемых ресурсов, возникает особенно слабая связь меж-
ду бюджетами и услугами. Этот подход склонен поддерживать 
статус кво в тенденциях распределения ресурсов и в системе 
предоставления услуг, даже если они неэффективны и неспра-
ведливы, так как эти критерии не поднимаются на поверхность в 
дискуссиях о распределении бюджета. Ему также недостает гиб-
кости перераспределять расходы по мере изменения потребно-
стей или накопления сбережений, и он может вести к недоосвое-
нию средств и неэффективности.  Эти факторы делают системные 
трансформации, требующие сдвигов в ресурсном обеспечении, 
сложными для обсуждения и реализации.   

Вызовы, связанные с несовпадением ресурсов и политических 
приоритетов, имеют особую важность для НИЗ.  Другие главы 
данного отчета указывают на ряд областей, в которых для дости-
жения желаемой трансформации и расширения услуг требуется 
значительный сдвиг в области ресурсов.  Глава 6 подчеркивает 
необходимость устойчивой системы финансирования для эконо-
мически эффективных межсекторальных действий.  Глава 7 от-
мечает историческое недофинансирование мероприятий в обла-
сти укрепления здоровья и профилактики заболеваний, которое 
подрывает усилия по смене фокуса систем здравоохранения с 

22 См. Cashin, Sparkes & Bloom (2017), для более комплексного рассмотрения вопросов 
гармонизации государственных финансов и финансирования здравоохранения в рамках 
всего бюджетного цикла, включая формирование бюджета, его исполнение и мониторинг. 

Вставка 12.2. 
Выгоды гармонизации системы  
государственных финансов с  
приоритетами политики 

Меры политики и приоритеты сектора здравоох-
ранения отражены в бюджете. Бюджетные ассигно-
вания на здравоохранение достаточны и стабильны 
для удовлетворения задач и обязательств сектора 
здравоохранения. 

Средства направляются на приоритеты сектора 
здравоохранения.  Средства можно аккумулиро-
вать, выделять и распределять по группам населения 
 географическим зонам и во времени, для того, чтобы 
реагировать на потребности в услугах здравоохра-
нения и обеспечивать справедливость и финансовую 
защиту целевого населения. 

Средства используются эффективно и действенно 
для предоставления услуг с высокой ценностью. 
Средства направляются на приоритетные группы на-
селения, вмешательства и услуги, а оплата поставщи-
ков основана на результатах услуг и эффективности 
деятельности. Выделение средств осуществляется 
предсказуемо, а гибкость системы закупок и оплаты 
поставщиков обеспечивает эффективность и хоро-
шее соотношение цена-качество. 

Средства используются на приоритеты. 
Министерство здравоохранения и министерство фи-
нансов оба несут ответственность за соответствую-
щее использование государственных средств и эф-
фективное предоставление вмешательств, товаров и 
услуг в области здравоохранения. 

Источник: Cashin и др., 2017
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лечения на профилактику. Глава 8 призывает к комплексной пер-
вичной медико-санитарной помощи на основании многопро-
фильных команд, что требует инвестиций и операционных ресур-
сов. Глава 13 подчеркивает отсутствие в ряде стран эффективного 
охвата экономически эффективных лекарственных средств от 
НИЗ для предотвращения дорогостоящих обострений и ослож-
нений. Хотя эти меры по укреплению системы здравоохранения 
могли бы принести большие плоды в области расширения вме-
шательств и услуг в области борьбы с НИЗ, их сложно отразить в 
бюджетном процессе в контекстах, где приоритезация бюджета 
здравоохранения не основывается на четких критериях и не под-
вергается регулярному пересмотру. Это применимо в равной сте-
пени к системам с постатейными и программными подходами к 
формированию бюджета. На самом деле существуют и другие 
факторы, усложняющие перераспределение средств в дополне-
ние к несовершенству бюджетного процесса. К примеру, факто-
ры политической экономики окружают решения о перераспреде-
лении средств последствиями в области реструктуризации 
учреждений, вопросами консолидации и перепрофилирования 
кадровых ресурсов здравоохранения.  

Две тенденции в области усиления управления государственны-
ми финансами могут укрепить связь между политическими прио-
ритетами и бюджетными ассигнованиями: формирование бюд-
жета на основе политики, и основанная на программах бюджетная 
классификация (Cashin и др., 2017). 

 n Формирование бюджета на основе политики 
подразумевает повышение качества ежегодных бюджетных 
предложений с хорошо определенными и достижимыми 
приоритетами, которые связаны с политической структурой, 
секторальной стратегией, или национальной стратегией 
развития, соответствующей бюджетным оценкам. В то время 
как бюджет может и далее базироваться на входных ресурсах 
и статьях расходов, четко очерченная взаимосвязь с 
политическими приоритетами может быть установлена 
правилами корректировки бюджетного потолка. 
Среднесрочные рамки расходов или бюджета могут быть 
полезны, чтобы избежать недостаточных инвестиций в те 
области, которые приносят результаты в более долгосрочной 
перспективе.  Эти среднесрочные бюджетные процессы могут 
предоставить более полезные возможности для смены 
приоритетов в поддержку задач политики, чем скоротечная 
подготовка готовых бюджетов.  

 n Бюджетная классификация на основе программ 
подразумевает классификацию, организацию и выделение 
бюджетных средств согласно программам с общими задачами, 
нежели вдоль административных и ресурсных линий. Цели 
политики можно четко отразить в целевых показателях. 
Формирование бюджетов и определение уровней 
расходования средств на программном уровне (таких, как 
основные услуги первичной медико-санитарной помощи), 
нежели на уровне учреждений или вертикальных программ по 
конкретным заболеваниям, может обеспечить более 
эффективное выделение средств по уровням оказания 
медико-санитарной помощи, и может обеспечить гибкость 
посредством перераспределения выгод от эффективности и 
сбережений в рамках отдельной программы. Основанные на 
программах бюджеты предоставляют хорошую возможность 
увязать расходы и приоритеты политики. Это, однако, не 
происходит автоматически, и зависит от того, насколько 
хорошо структурированы программы, и какие существуют 
процессы для регулярного анализа приоритетов.    

Для понимания того, как наилучшим образом прогнозировать 
факторы давления, оценивать стоимость новых мер политики, и 
определять возможности для перевода ресурсов с мероприятий 
с низкой ценностью на мероприятия с высокой ценностью, суще-
ствуют аналитические методы и модели. Алгоритмическое рас-
пределение средств на основании потребностей является одной 
из подобных методик, заслуживающей упоминания, и применяет-
ся в более крупных, деконцентрированных или децентрализован-
ных странах. 

Важно, чтобы лица, определяющие политику, и лица, ответствен-
ные за бюджет здравоохранения, демонстрировали высокую 
степень участия и поддержки процесса укрепления системы 
управления государственными финансами.  Инвестиции и обуче-
ние лиц, ответственных за бюджет здравоохранения, принципам 
управления государственными финансами, является эффектив-
ным способом оптимизации этих процессов на уровне страны. 
Изменения приведут к наращиванию потенциала. Сроки дости-
жения Целей устойчивого развития предоставляют возможности 
для инвестиций в предпосылки, необходимые для подобных из-
менений, которые не стоит отбрасывать в пользу более легких 
или менее интенсивных решений. 
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3Ключевой 
вывод 

Для финансирования межсекторальных 
действий и решения проблемы 
несогласованности стимулов между 
секторами необходим подход, 
ориентированный на результаты

При обосновании улучшения показателей 
здоровья, включая показатели, связанные 

с НИЗ, системам здравоохранения необхо-
димо пользоваться поддержкой других секторов. 

Ключевой вывод 2 концентрировался на разработке четких кри-
териев распределения ресурсов внутри бюджетов здравоохра-
нения. Если предположить, что на улучшение показателей НИЗ 
посредством прозрачного определения приоритетов и оценки 
потребностей ресурсы выделены, необходимо рассмотреть ту 
степень, в которой некоторые из этих ресурсов можно использо-
вать для способствования действиям, направленным на борьбу 
с НИЗ, особенно посредством укрепления здоровья, профилак-
тики болезней и ранних вмешательств за пределами системы 
здравоохранения. 

Примеры включают действия, направленные на решение корне-
вых социальных детерминант здоровья, которые позволят сни-
зить риски или последствия некоторых НИЗ. Хотя многие из этих 
действий можно финансировать и осуществлять внутри системы 
здравоохранения, включая обучение физическим упражнениям 
для групп высокого риска, система здравоохранения может вы-
играть за счет работы с местным правительством или сектором 
образования, например, для охвата общей популяции и стимули-
рования более активного способа добираться до места работы, 
или же повышения участия в спортивной и прочей физической 
деятельности. Решение проблемы вредного употребления алко-
голя, к примеру, требует не только таких действий систем здра-
воохранения, как скрининг и краткосрочные вмешательства на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, но и работы во 
многих секторах, включая налогообложение с министерством 
финансов, законодательство в отношении вождения в нетрезвом 
виде с министерством юстиции и транспорта, розничные прода-
жи с бизнесом и местными администрациями, рекламу алкоголя 

с органами по рекламе, и просвещение по вопросам здоровья 
молодежи со школами. 

Несмотря на важность межсекторальных действий для борьбы с 
НИЗ, инициативы межсекторального финансирования в большой 
части Европейского региона ВОЗ являются исторически скром-
ными.  Возможности применения финансовых механизмов для 
стимулирования межсекторальной деятельности значительны. В 
ходе одной из консультаций в 2013 году было обнаружено, что 
только три из 25 государств-членов Европейского С союза за-
явили о полной разработке подходов к генерированию средств 
из разных источников для межсекторальных вмешательств, на-
правленных на продвижение гендерного равенства и здоровья 
(Aluttis и др., 2013). Данная ситуация меняется, и финансирова-
ние межсекторальных действий набирает обороты; обзор 2016 
года указал на реализацию и оценку широкого спектра действий 
на национальном и местном уровне, как в европейском регионе, 
так и за его пределами (McDaid и Park, 2016). Вставка 12.3 пре-
доставляет три коротких показательных примера действий, при 
которых использовались разные подходы к финансированию для 
стимулирования партнерских отношений между сектором здра-
воохранения и другими секторами.

Для дополнительного стимулирования и способствования дей-
ствиям, держатели бюджета здравоохранения, включая фонды 
медицинского страхования, должны уметь объективно обосно-
вывать, почему некоторые их ресурсы было бы лучше выделить 
на осуществление действий в других секторах. Традиционно, ос-
новной акцент делался на краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных выгодах для системы здравоохранения, которые воз-
никают из этих действий, таких, как снижение потребности в 
услугах здравоохранения и долгосрочной медико-санитарной 
помощи в связи с такими заболеваниями, как диа бет или сердеч-
но-сосудистые заболевания. Одним из подобных примеров явля-
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12 • Стратегии финансирования здравоохранения для поддержки расширения основных вмешательств и услуг в области борьбы с неинфекционными заболеваниями 

ется снижение вредного употребления алкоголя, в рамках кото-
рого разные сектора эффективно работают вместе в Нидерландах 
(de Goeiji и др., 2016). 

Однако это не только вопрос обоснования с точки зрения систе-
мы здравоохранения. Разные секторы имеют разные приорите-
ты. Доводы о том, что улучшение показателей здоровья имеет 
достаточное значение, могут показаться им неубедительными, 
если они не получают финансовой компенсации за свои дей-
ствия. Крайне важно, чтобы системы здравоохранения также 
становились более искушенными в своей работе с другими сек-
торами для использования их дополнительных ресурсов в целях 
достижения результатов, считающиеся обоюдовыгодными (см. 
Главу 6). Им потребуется определить и осветить выгоды, пред-
ставляющие интерес для этих секторов, включая экономические 
выгоды борьбы с факторами риска НИЗ или улучшение ведения 
связанных с НИЗ состояний. 

Экономическая доходность инвестиций в действия по борьбе с 
НИЗ и их детерминантами все лучше отражается в литературе 
(см., к примеру, Дьякова и др., 2017; McDaid, Sassi и Merkur, 
2015). Меры по снижению вредного употребления алкоголя, на-
пример, и меры с прямой пользой для здоровья положительно 
сказываются на издержках, связанных с дорожно-транспортны-
ми происшествиями иавтомобильными пробками, а также анти-
социальным поведением и межличностным насилием. Это может 
создать потенциальные возможности для работы в партнерстве, 
примеры которой проявляются во многих странах. Министерства 
финансов также могут играть важную роль в использовании дан-
ных свидетельств для создания условий для работы между 
секторами. 

Механизмы финансирования 
межсекторальных действий по борьбе НИЗ

Для стимулирования и поддержания финансирования межсекто-
ральных действий применялись разные механизмы финансиро-
вания и распределения ресурсов (McDaid и Park, 2016). Подобные 
институционализированные механизмы финансирования играют 
ключевую роль в обеспечении стабильных и отзывчивых меха-
низмов стратегического руководства (Глава 6).  Их эффектив-
ность будет отчасти зависеть от регулятивных и контекстных 
факторов. 

Одним из широко применяемых подходов является согласование 
выделения средств из бюджета здравоохранения на четко очер-
ченную цель осуществления межсекторальных мероприятий, ко-

Вставка 12.3. 
Примеры механизмов финансирования, 
содействующих межсекторальным 
действиям 

 n Программа KASTE, Финляндия. Данная программа 
предоставляет дискреционное национальное 
финансирование для межсекторальной работы 
на уровне местных правительств с участием двух 
или более секторов с акцентом на мероприятия, 
направленные на содействие физическому, 
психическому и социальному благополучию, и 
снижение неравенства в здоровье и благополучии. 

 n Государственный фонд укрепления здоровья 
общества, Литва. Данный фонд, созданный в 2016 
году на часть поступлений от акцизных пошлин 
на алкоголь, используется для финансирования 
ограниченных во времени проектов, некоторые из 
которых концентрируются на НИЗ. 

 n Совместная программа работы и здоровья, Англия. 
Эта предстоящая схема будет аккумулировать 
финансовые ресурсы от нового Комбинированного 
управления Большого Манчестера, которое 
теперь отвечает за большинство вопросов 
здравоохранения в Большом Манчестере, и 
Департамента работы и пенсий Соединенного 
Королевства, для содействия услугам и поддержке 
по вопросам здоровья (особенно психического 
здоровья и здоровья опорно-двигательной системы) 
и занятости долгосрочных безработных. 
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торые помогут в достижении общих задач здравоохранения. Как 
правило, администрирование подобных средств осуществляется 
на национальном уровне министерством здравоохранения, дер-
жателями местных бюджетов, или местным правительством. 
Фонды социального страхования также могут выделять некото-
рые средства для подобных видов деятельности. Процесс рас-
пределения средств может иметь директивный характер, с указа-
нием того, что финансирование связано с применением 
конкретной межсекторальной программы для решения конкрет-
ной проблемы, или же может допускать инновации в том, как ре-
шается тот или иной приоритетный вопрос. Последнее может 
подразумевать конкурентный процесс, в рамках которого орга-
низации из двух или более секторов разрабатывают предложе-
ния относительно использования средств для решения проблем 
НИЗ. 

Примеры этого включают схему в Финляндии, описанную во 
Вставке 12.3, где муниципалитеты подавали заявки на финанси-
рование межсекторальных программ укрепления здоровья, ко-
торые использовались для поддержки мероприятий в области 
психического здоровья в школах. В подобных схемах инициати-
вы, как правило, ограничены во времени, и зачастую невелики по 
своим масштабам, что может поднимать вопросы касательно их 
долгосрочной устойчивости. Стратегия инноваций Агентства об-
щественного здравоохранения Канады является хорошим при-
мером перехода к устойчивости; финансирование предоставля-
ется в три этапа на период до восьми лет на цели расширения 
межсекторальных проектов, которые доказали свою успешную 
реализацию и прошли соответствующую оценку.23

Еще один подход предполагает создание независимого органа 
или агентства, которое устанавливает свои собственные приори-
теты для межсекторальных действий. Средства могут делегиро-
ваться независимому агентству из множественных источников 
доходов или налоговых поступлений, не только из бюджетов 
здравоохранения. Одним из примеров этого является 
Швейцарское агентство укрепления здоровья, которое получает 
финансирование из ежегодной наценки на взносы медицинского 
страхования. Затем оно со-финансирует (посредством конку-
рентного процесса) межсекторальные проекты, которые согласу-
ются с его стратегическими целями, особенно в области питания, 
физической активности и психического здоровья. Вызов при 
этом заключается в том, чтобы приоритеты этих организаций 
 совпадали с приоритетами общей системы здравоохранения, 
включая проблематику НИЗ.  Другими примерами данного подхо-

23 https://www.canada.ca/en/public-health/services/innovation-strategy.html (по состоянию на 16 
марта 2018).

да является Фонд «Здоровая Австрия» и недавно созданный 
Литовский государственный фонд укрепления здоровья, который 
в 2016 году получил 0,5% от акцизных пошлин на алкоголь для 
поддержки проектов укрепления здоровья. 

Практичным способом привлечения финансирования из разных 
секторов является принятие совместного подхода к бюджетиро-
ванию. Это также можно использовать для преодоления жестко-
сти финансирования внутри систем здравоохранения. Существует 
множество способов применения этого подхода, как на добро-
вольной, так и на обязательной основе: к примеру, можно до-
стичь согласования бюджетов для решения конкретного вопроса 
с совместно определенными задачами и целевыми показателя-
ми, или же можно организовать формальный юридический про-
цесс создания совместного фонда, часто ограниченного во вре-
мени, средства которого тратятся на согласованные проекты или 
предоставление конкретных услуг. В Англии существуют примеры 
формальных и неформальных инициатив совместного бюджети-
рования на локальном и региональном уровне, которые концен-
трируются на укреплении здоровья среди безработных с хрони-
ческими физическими или психическими расстройствами, для 
содействия их возвращению к работе (см. Вставку 12.3 выше). 

Общие черты дизайна и реализации 

Эффективность этих и иных механизмов межсекторальных дей-
ствий в большой степени зависит от таких факторов, как органи-
зационная структура, управление, культура и доверие. В то вре-
мя как это требует внимательного рассмотрения в Европейском 
регионе ВОЗ в целом, оно может иметь особое значение для от-
дельных государств-членов в восточной части региона, которые 
имеют меньше опыта в области межсекторального финансирова-
ния действий в интересах здоровья. Нехватку доверия между 
секторами можно отчасти преодолеть путем акцентирования 
экономической эффективности и доходности инвестиций в раз-
ных секторах, однако эта доказательная база все еще нуждается 
в укреплении и адаптации к разным страновым контекстам в  
европейском регионе. 

Другие секторы помимо сектора здравоохранения необходимо 
вовлекать в процесс определения приоритетов на ранних этапах. 
Это может помочь в создании общего чувства принадлежности, 
которое, в свою очередь, может помочь в привлечении средств и 
обязательств этих секторов.  Также существуют практические 
способы построения доверия, которые выходят за рамки данной 
главы, включая совместное расположение персонала из разных 
организаций для содействия построению отношений и укрепле-
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нию доверия (см. Главу 6). Также крайне важны контрактные и 
регулятивные механизмы, подчеркнутые в ключевом выводе 4: 
даже в системах с долгой историей сотрудничества и коллабора-
ции, нормативные структуры, которые допускают гибкость в ис-

пользовании финансов, а также механизмы мониторинга кон-
трактов и оценки достижения целей, могут помочь создать среду, 
в которой можно обеспечить устойчивость межсекторальных 
действий. 

Необходимы согласование и оптимизация 
стимулов на интерфейсе предоставления 

услуг для укрепления модели предоставления 
услуг, ориентированной на показатели 

здоровья населения 4Ключевой 
вывод 

Четвертый аспект разработки стратегии финансирования здраво-
охранения для улучшения показателей НИЗ заключается в опреде-
лении и исправлении несогласованности стимулов в системе здра-
воохранения, которые подрывают предусмотренную модель 
предоставления услуг. Для внед рения системы предоставления 
услуг, описанной в Главах 7, 8, 9 и 10, механизмы стратегических 
закупок должны придавать ценность и значение укреплению здо-
ровья, обеспечивать раннее выявление и ведение заболеваний, 
вознаграждать расширение профилей задач первичной меди-
ко-санитарной помощи, предоставлять стимулы для работы со 
всем спектром оказания медико-санитарной помощи, нежели 
лишь с эпизодами болезни, вознаграждать отдельные лица и груп-
пы за совместную работу в интересах людей, и содействовать ра-
боте между уровнями оказания услуг.  Данные аспекты предостав-
ления услуг имеют критичес кую важность для всех индивидуальных 
услуг в области борьбы с НИЗ, включая сердечно-сосудистые за-
болевания, диабет, легочные заболевания или рак.  

Многие страны в Европейском регионе ВОЗ укрепляют свои меха-
низмы стратегических закупок для улучшения согласования стиму-
лов с предусмотренным подходом к оказанию услуг.  Данная об-
ласть политики финансирования здравоохранения динамично 
развивается.  Большинство стран адаптируют инкрементальные 
подходы к смягчению слабости базовых механизмов оплаты и тра-
диционных стимулов.  Несколько стран экспериментируют с более 
масштабными, смелыми и радикальными изменениями (см. 
Таблицу 12.2 ниже). 

Инкрементальные подходы к 
меняющимся стимулам 

Во многих европейских странах инкрементальные подходы ис-
пользуются для устранения слабостей базовых механизмов опла-
ты и взаимодействия с ними. Эти подходы включают сохранение 
базовых механизмов оплаты с добавлением дополнительных эле-
ментов, таких, как плата за координацию и плата за результаты, 
или определение услуг для пакетных платежей, при которых на 
весь спектр медико-санитарной помощи в отношении того или 
иного заболевания выделяется один платеж на определенный про-
межуток времени. Комбинированные или смешанные платежи, ко-
торые используют два или более типов механизмов оплаты одно-
временно для достижения оптимальной комбинации стимулов, 
также приобретают все большее распространение (ОЭСР, 2016).  
Эти подходы не изменили фундаментальные механизмы оплаты, а 
скорее скорректировали их.  

Плата за координацию является примером дополнительного 
платежа, который обычно принимает форму фиксированной вы-
платы отдельному поставщику за одного пациента с хроническим 
заболеванием, для организации координации медико-санитарной 
помощи посредством четко очерченных определенных планов ле-
чения и, коллегиальных совещаний, с учетом более высокой стои-
мости подобных мероприятий. Плата за координацию была вне-
дрена в Австрии, Франции, Германии, Венгрии, и в ряде других 
стран.  Эксперименты с подобным типом платежей начались во 
Франции в 2009 году с многопрофильных центров первичной ме-
дико-санитарной помощи (ОЭСР, 2016). Центры первичной меди-
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ко-санитарной помощи получают оплату за координацию, профи-
лактику и лечение НИЗ (включая надбавки ВОП за скрининг на 
диабет), которые они затем распределяют по своему усмотрению; 
остальная часть их бизнеса оплачивается в основном на основа-
нии платы за услугу.  И масштаб применения, и влияние этой систе-
мы получили позитивные отклики, особенно в отношении ведения 
диабета. Они созвучны с выводами других инкрементальных под-
ходов, которые показывают, что влияние возникает не только за 
счет крупных финансовых стимулов, но и за счет обеспечения чет-
кого включения мероприятий в области координации и управления 
медико-санитарной помощью в пакеты услуг, и их оплаты с учетом 
ответственности за качество.  

Плата за результаты для повышения качества и эффективности 
в дополнение к подушевой оплате или в комбинации с платой за 
услугу стало предпочтительным решением для многих стран, 
включая страны в восточной части европейского региона (см. 
Главу 5). Литература на тему смешанной оплаты, особенно в отно-
шении платы за результаты, с трудом поддается интерпретации. 
Несмотря на общее мнение о том, что прорывного повышения ка-
чества (которое в комплексном определении также включает ре-
зультаты) задокументировано не было (Cashin и др., 2014), услуги, 
получившие специфические стимулы, значительно расширялись 
после внедрения платы за результаты в дополнение к подушевой 
оплате. Помимо прямого воздействия, ведутся дебаты о влиянии 
внешней мотивации на внутреннюю мотивацию, и о том, создает 
ли чрезмерное использование платы за результаты новую культуру 
между покупателем и поставщиком, в которой любые изменения в 

разрезе вовлечения (такие, как изменения в пакете услуг) потребу-
ют финансовых стимулов.  

Значительная часть имеющейся литературы поступает из стран с 
высоким уровнем дохода и разумными ставками оплаты на уровне 
первичной медико-санитарной помощи, в то время как другая 
часть подобной литературы поступает из стран с механизмами 
платы за услугу. Эти результаты сложно экстраполировать на 
страны с недофинансированными и недоукомплектованными 
службами первичной медико-санитарной помощи, имеющими низ-
кие базовые ставки подушевой оплаты и крайне низкий охват ба-
зовых услуг по выявлению и ведению НИЗ (Глава 4). В подобных 
случаях плата за результаты или избирательная плата за услугу в 
отношении отдельных услуг могут стать промежуточным шагом на 
пути к более активным поставщикам первичной медико-санитар-
ной помощи, а дополнительные средства могут позволить им на-
нять дополнительный персонал (например, медсестер) для выпол-
нения этой трудоемкой работы.  

В данном отношении ряд стран имеют многообещающие приме-
ры.  В Эстонии (см. Вставку 12.4) скромная плата за результаты, 
комплексно внедренная для укрепления первичной медико-сани-
тарной помощи и связанная с руководствами по практике, способ-
ствовала расширению раннего выявления и ведения сердечно-со-
судистых заболеваний и диабета. В Литве внедрение стимулов в 
виде оплаты за результаты привело к расширению скрининга на 
предмет рака, а распространенность рака шейки матки поздних 
стадий  сократилась.  В Казахстане уровень госпитализаций в свя-

Таблица 12.2 Потенциал улучшения интерфейса стимулов 

Плата за 
координацию Плата за результаты

Пакетная оплата 
по конкретным 
заболеваниям

Придает важность укреплению здоровья, 
раннему выявлению и ведению заболеваний Высокий Высокий Высокий

Вознаграждает расширение профиля задач 
первичной медико-санитарной помощи Средний Высокий Средний 

Предоставляет стимулы для полного спектра 
медико-санитарной помощи (а не эпизодичной 
помощи)

Высокий Средний Высокий

Предоставляет стимулы для координации и 
алгоритмов Высокий Средний Высокий

Вознаграждает командную работу, группы, сети 
между уровнями медико-санитарной помощи Высокий Средний Высокий 



Вставка 12.4. 
Плата за результаты в комплексном 
подходе к укреплению первичной 
медико-санитарной помощи 

В Эстонии скромная плата за результаты была вне-
дрена как часть комплексного подхода к укреплению 
первичной медико-санитарной помощи, и увязана с 
руководствами по практике.  Финансовое вознагра-
ждение невелико: всего 2% от бюджета, выделяемого 
на первичную медико-санитарную помощь. Данный 
стимул способствовал расширению раннего выявле-
ния и ведению сердечно-сосудистых заболеваний и 
диабета.  Важный урок заключается в том, что пове-
денческие изменения, которые последовали за этим, 
были бы менее вероятными лишь в связи с финанси-
рованием как таковым, и более вероятными в связи 
с информацией, поступившей в распоряжение в ре-
зультате этой программы. Спустя несколько лет было 
признано, что слабость системы предоставления ус-
луг (одиночная практика и фрагментация) не может 
быть исправлена за счет дальнейшей доработки ме-
ханизма оплаты, что привело к полному переосмыс-
лению подхода к предоставлению и оплате услуг пер-
вичной медико-санитарной помощи в Эстонии.  

Источник: Информационная записка по передовой практике: Плата 
за результаты в Эстонии. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/287096/Good-practice-brief-pay-for-performance-in-Estonia.pdf).

Эстония
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зи с чувствительными к амбулаторному лечению заболеваниями 
сократился в результате применения комплексного подхода с ис-
пользованием руководств и платы за результаты на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи за снижение уровней госпита-
лизации.  Еще одним особенно актуальным примером в отношении 
НИЗ является Австралия, где механизм платы за результаты был 
структурирован для полного соответствия тому, что в Австралии 
называется «полным циклом медико-санитарной помощи» для от-
дельных НИЗ, таких, как диабет или рак шейки матки (Cashin и др., 
2014). Полный цикл медико-санитарной помощи включает выявле-
ние, регулярное наблюдение и ведение заболевания, со стимулами 
для каждого этапа процесса, и более весомым вознаграждением 
за полностью завершенный процесс.

Пакетная оплата по отдельным заболеваниям является третьим 
типом инкрементального подхода, который представляет особый 
интерес в странах, где отправной точкой для всей амбулаторной 
помощи является фрагментированная система платы за услугу. 
Пакетные платежи по специфическим заболеваниям были внедре-
ны в Германии, Нидерландах, Португалии и Швеции (ОЭСР, 2016). 
Пакетные платежи представляют собой единый перспективный 
платеж за все услуги, предоставляемые пациенту с тем или иным 
заболеванием за определенный промежуток времени, даже если 
услуги предоставляются несколькими поставщиками. В 
Нидерландах этот подход прошел изначальную апробацию в 2007 
году для возмещения стоимости ведения диабета на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи, и затем расширен с включе-
нием хронической обструктивной болезни легких и ведения сосу-
дистого риска в 2010 году. Нидерланды отмечают ряд 
положительных эффектов, включая улучшение координации ме-
дико-санитарной помощи между поставщиками и соблюдение 
протоколов в рамках хорошо определенного мультидисциплинар-
ного подхода со снижением зависимости от специалистов.  Это 
привело к повышению удовлетворенности пациентов и поставщи-
ков (Bakker и др., 2012; Llano, 2013; Struijs и др., 2012; Struijs, 2016). 
В то же время, пакетные платежи сгруппировали платежи на уров-
не первичной медико-санитарной помощи, ранее оплачиваемые 
по принципу платы за  услугу, без специализированных амбулатор-
ных и стационарных услуг, причем именно в этих областях кроется 
наибольший потенциал для непреднамеренного перераспределе-
ния затрат.  

Хотя опыт применения пакетных платежей можно назвать обнаде-
живающим, пока что они применялись лишь в зрелых системах 
здравоохранения, которые уже имеют долгую историю укрепле-
ния механизмов закупок и оплаты и хорошо функционирующую 
систему мониторинга для выявления потенциально негативных по-
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следствий финансовых стимулов.  Также важно отметить отправ-
ную точку в виде платы за услугу в амбулаторной помощи, и одно-
временную фрагментацию и дублирование. Применение пакетных 
платежей в условиях менее развитых систем и иных базовых меха-
низмов оплаты сопряжено с трудностями. Более того, если эти си-
стемы оплаты зависят от конкретных заболеваний, они могут 
спровоцировать перестройку системы предоставления услуг в от-
ношении этих заболеваний, что может создать новые островки и 
вертикализацию услуг. Следовательно, пакетные платежи по от-
дельным заболеваниям, похоже, не слишком хорошо согласуются 
с идеей широкой первичной медико-санитарной помощи, ведущей 
к перестройке модели предоставления услуг для всех пациентов.  

Примеры, приведенные выше и в литературе, показывают, что сла-
бость широко применяемых базовых механизмов оплаты можно 
отчасти преодолеть за счет использования инкрементальных под-
ходов.  Основным преимуществом данного подхода является тот 
факт, что его можно внедрять относительно быстро в интересах 
борьбы с инертностью. Первичную сложность можно скорректи-
ровать в зависимости от опыта и потенциала стратегического за-
купщика с применением комплексных подходов, управленческого 
потенциала и автономии поставщика, имеющихся информацион-
ных систем и приемлемого уровня дополнительного администра-
тивного бремени. Переход к более сложным механизмам оплаты 
укрепит эти аспекты, нарастит потенциал закупщика и поставщи-
ка, и поспособствует укреплению информационной системы. 
Критический аспект дизайна более успешных инициатив ясен: для 
долгосрочного эффекта новых платежных стимулов клиническая 
практика и модель предоставления услуг должны быть четко 
определены. 

Необходимо проводить больше оценок 
экспериментов с крупномасштабными 
изменениями 
Хотя вышеприведенные подходы широко распространены и, как 
правило, представляют собой улучшение типичного интерфейса 
подушевой оплаты, платы за услугу и оплаты за пролеченный слу-
чай, они влияют на поведение поставщика и пациента без внесе-
ния фундаментальных изменений в базовые стимулы, которые не 
поддерживают предполагаемую модель предоставления услуг. 
Они работают лишь на поверхности, не затрагивая глубинные при-
чины проблем согласованности стимулов. Этого недостаточно для 
радикальной трансформации того, как предоставляются услуги. 
Следовательно, нужны более смелые изменения в том, как закупа-
ются услуги здравоохранения. Проблема заключается в том, что 
опробованные, хорошо себя зарекомендовавшие, и основанные 

Вставка 12.5. 
Пилотный эксперимент с полной 
подушевой оплатой и координацией 
медико-санитарной помощи

Венгерский эксперимент охватил 20% населения - более 
2 миллионов человек. Статус координатора медико-сани-
тарной помощи мог предоставляться группе врачей общей 
практики или поликлинике, предоставляющей амбулатор-
ные услуги вторичного уровня, или же стационару, имеюще-
му контрактные отношения с врачами общей практики для 
приписки пациентов к пилотному проекту. Минимальная 
численность населения составляла 50,000 человек на ко-
ординатора медико-санитарной помощи. Координатор ме-
дико-санитарной помощи отвечал за координацию алгорит-
мов лечения пациентов на всех уровнях медико-санитарной 
помощи, и за предоставление медико-санитарной помощи 
на своем собственном уровне.  Фонд медицинского страхо-
вания предоставлял данные об использовании услуг по всем 
пациентам, приписанным к координатору медико-санитар-
ной помощи, для проведения анализа. Он также продолжил 
центральное администрирование платежей с использова-
нием традиционных методов оплаты для всех поставщиков, 
независимо от того, входили они в сеть координатора меди-
ко-санитарной помощи или нет.  Была разработана адапти-
рованная формула подушевой оплаты для полного спектра 
медико-санитарной помощи, использованная в качестве 
виртуальной валюты. В конце года сбережения рассчитыва-
лись на основе разницы между виртуальной формулой по-
душевой оплаты за население, обслуживаемое координато-
ром медико-санитарной помощи, и фактическим объемом 
платежей поставщикам. Координатор медико-санитарной 
помощи мог распоряжаться сбережениями и распределял 
их между участвующими поставщиками (врачами общей 
практики и другими сторонами, сотрудничающими в обла-
сти улучшения алгоритмов лечения пациентов и медико-са-
нитарной помощи).  Они также получали фиксированную 
оплату за координацию медико-санитарной помощи и плату 
за результаты за документированное внедрение профилак-
тических программ независимо от финансового баланса 
на конец фискального года.  Координаторы медико-сани-
тарной помощи не являлись держателями бюджета, и не 
администрировали никакие платежи, а концентрировались 
на алгоритмах лечения пациента в системе, обеспечивали 
соблюдение клинических протоколов и принципов раци-
ональной фармакотерапии, снижали неоправданные на-
правления на более высокие уровни оказания услуг, и рас-
ширяли потенциал первичной медико-санитарной помощи 
и вторичной амбулаторной помощи для всех заболеваний 
и пациентов.  

Венгрия



243

12 • Стратегии финансирования здравоохранения для поддержки расширения основных вмешательств и услуг в области борьбы с неинфекционными заболеваниями 

на доказательной базе решения лишь начинают появляться, а из-
влеченные уроки пока еще не имеют системного характера.  Для 
выявления факторов успеха требуется больше экспериментов с 
крупномасштабными изменениями системы закупок с оценкой на 
основе контекста.   

Крупномасштабные изменения подразумевают переход от меха-
низмов оплаты, определяемых уровнем оказания медико-санитар-
ной помощи, к полной подушевой оплате за совокупность помощи 
для определенной группы населения с координаторами оказания 
медико-санитарной помощи посередине, между закупщиком или 
плательщиком и сетью поставщиков. Мы называем этот подход 
«полной подушевой оплатой» для его разграничения от подушевой 
оплаты, часто применяемой на уровне первичной медико-санитар-
ной помощи.  Платежи поставщикам или организациям управле-
ния медико-санитарной помощью на основании полной подуше-
вой оплаты и населения применялись в Соединенном Королевстве 
(фондодержание ВОП) и Соединенных Штатах в рамках финанси-
руемой государством системы Medicare (управляемое медицин-
ское обслуживание).  С 2012 года в ответ на реформы здравоохра-
нения в рамках Закона о защите пациентов и доступной 
медицинский помощи в Соединенных Штатах возникла новая вол-
на организаций ответственной медицинской помощи.  В 
Европейском регионе ВОЗ инициативы схожего масштаба внедря-
лись в Германии, Венгрии (см. Вставку 12.5) и Испании.  

В сравнении с фондодержанием ВОП и управляемым медицин-
ским обслуживанием, эти подходы измеряют успех по улучшению 
показателей здоровья и снижению общих затрат. Последнее часто 
является источником стимулов для участвующих поставщиков, так 
как они получают выгоду за счет разделения общих сбережений. 
Полная подушевая оплата на уровне населения за совокупность 
предоставленной медико-санитарной помощи означает, что в те-
чение года поставщики получают оплату за услуги традиционным 
способом, но если в конце года в сравнении с перспективным 
бюджетом, рассчитанным с применением формулы полной поду-
шевой оплаты, накапливаются сбережения, эти сбережения могут 
быть разделены между участвующими поставщиками и посредни-
чающим координатором медико-санитарной помощи.  

Хорошо задокументированным и ценным экспериментом является 
немецкая Gesundes Kinzigtal, организация ответственной 
 медико-санитарной помощи, функционирующая под руковод-
ством врачей, в которой и поставщики, и страхователь получают 
выгоду от общих сэкономленных средств (Pimperl и др., 2017). 
Модели оказания медико-санитарной помощи и алгоритмы лече-
ния пациентов были перестроены для повышения ориентирован-

ности на пациента и снижения фрагментации между поставщика-
ми. Профилактические мероприятия нацелены на пациентов с 
повышенным риском конкретных заболеваний. Рациональная 
фармакотерапия является ключевым инструментом повышения 
безопасности пациентов, улучшения показателей здоровья и зна-
чительной экономии средств. Успешные модели применяют инте-
грированные ИТ системы, которые позволяют в режиме реального 
времени осуществлять мониторинг метрик, которые соединены с 
реестрами и системами государственной отчетности (ОЭСР, 2016). 
Данный опыт является предметом тщательной оценки и отчетно-
сти по показателям здоровья (Pimperl и др., 2017) и опыту пациен-
тов. Накопленные сбережения остаются движущей силой для пе-
рестройки системы и координации медико-санитарной помощи. 

Пилотный эксперимент с полной подушевой оплатой за координа-
цию медико-санитарной помощи на уровне поставщиков в Венгрии 
не получил столь широкой известности, но не менее ценен как 
опыт (Вставка 12.5). Он имел весьма обнадеживающие результаты 
и апробировал разные организационные модели. Он предоставил 
поставщикам услуг здравоохранения возможность получить ста-
тус координаторов медико-санитарной помощи и взять на себя 
ответственность за полный спектр медико-санитарной помощи 
для населения (Gaál и др., 2011). Этот эксперимент содействовал 
сотрудничеству между локальными поставщиками услуг здравоох-
ранения и стимулировал улучшение координации медико-санитар-
ной помощи и снижение фрагментации системы, концентрировал-
ся на профилактике и раннем выявлении, и укрепил потенциал на 
первичном и амбулаторном уровне. Сбережения, рассчитываемые 
ежегодно и разделяемые между поставщиками, стали источником 
финансовых стимулов. Ежегодная экономия в размере 5% в сред-
нем была достаточно привлекательна для координаторов меди-
ко-санитарной помощи и участвующих поставщиков для того, что-
бы прилагать дополнительные усилия для улучшения услуг и 
снижения неэффективности в системе (Boncz и др., 2015).  

Перестройка модели предоставления услуг и координации меди-
ко-санитарной помощи для всех пациентов на всех уровнях с тече-
нием времени свойственна моделям полной подушевой оплаты на 
основе населения. Это более  склонно повлечь за собой крупно-
масштабные системные реформы и решить ключевые слабости в 
модели предоставления услуг.  Поскольку НИЗ обусловливают не-
обходимость услуг здравоохранения на всех уровнях оказания ме-
дико-санитарной помощи, нам необходимо выходить за рамки 
традиционного мышления об уровнях оказания помощи и про-
граммах по конкретным заболеваниям, и внедрять крупномас-
штабные системные изменения, в которых финансовые стимулы 
играют частичную, но важную роль катализатора в перес тройке 
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системы для улучшения показателей здоровья населения и опыта 
пациентов. 

При рассмотрении множества примеров финансовых стимулов 
для понимания того, как они меняют поведение поставщиков и па-
циентов, возникает ряд общих тем. Во-первых, финансовые сти-
мулы, будь то плата за результаты, плата за координацию, пакет-
ная оплата или полная подушевая оплата, стоит внедрять не как 
изолированный инструмент, а скорее как неотделимую часть сис-
тематического и многостороннего подхода к трансформации 
 системы предоставления услуг в целях расширения профилакти-
ки, раннего выявления и ведения НИЗ.  Прочие инструменты долж-
ны включать руководства, обучение, мониторинг деятельности с 
предоставлением обратной связи, улучшение информационных 
решений и перераспределение задач и др.  Во-вторых, в то время 
как инкрементальные финансовые стимулы могут помочь в реше-
нии некоторых слабостей широко применяемых базовых механиз-
мов оплаты, они ограничены в своей способности исправить про-
блемы несогласованности. В-третьих, если исходная структура 
предоставления услуг неэффективна (к примеру, одиночная прак-
тика на уровне первичной медико-санитарной помощи, нехватка 
интеграции с информационными услугами, недостаточная автоно-
мия поставщиков или неэффективная комбинация персонала), ни-
какие стимулы не исправят эти более масштабные системные и 
структурные проблемы. И, наконец, лица, определяющие полити-
ку, и закупающие организации также имеют в своем распоряже-
нии не финансовые стимулы для направления поведения постав-

щиков в нужное русло и решения проблем несогласованности (см. 
Таблицу 12.3.).

Выводы 
Данная глава рассматривает финансирование здравоохранения 
применимо к НИЗ с целостной и системной точки зрения. Она 
продемонстрировала, что существует ряд важных областей по-
литики финансирования здравоохранения, которые могут влиять 
на расширение основных вмешательств и услуг в области НИЗ.  
Здравоохранение и мероприятия в области укрепления здоровья 
требуют разумного уровня государственного финансирования. 
Для достижения этого, лица, определяющие политику, должны 
сформулировать сильное обоснование (бизнес-кейс) для сектора 
здравоохранения, включая НИЗ, и стать полноправными партне-
рами в рамках постоянного диалога по вопросам бюджетов и 
управления государственными финансами. Более четко очерчен-
ные критерии определения приоритетов могут помочь снизить 
неоправданные траты и неэффективность, и обеспечить превра-
щение расходов в эффективные услуги. Поскольку межсекто-
ральные действия оказывают существенное влияние на НИЗ, для 
их финансирования нужны более сильные и устойчивые механиз-
мы. И, наконец, для расширения основных индивидуальных услуг 
и опыта получения медико-санитарной помощи пациентами с 
НИЗ, необходимо улучшить согласованность стимулов на интер-
фейсе предоставления услуг. См. ключевые выводы и ответные 
меры политики в Таблице 12.4.  

Таблица 12.3. Примеры инструментов исправления несогласованности стимулов на интерфейсах медико-санитарной 
помощи при НИЗ

Финансовые стимулы  Не финансовые стимулы

 n Плата за координацию между разными поставщиками
 n Плата за результаты со связанными с НИЗ задачами и 
индикаторами на уровне первичной медико-санитарной 
помощи

 n Избирательная плата за услугу на уровне первичной медико-
санитарной помощи

 n Пакетные платежи по конкретным заболеваниям
 n Оплата ниже себестоимости за лечение в стационаре 
заболеваний, чувствительных к амбулаторному лечению

 n Стратегическое использование ограничений объема 
 n Полная подушевая оплата 

 n Использование контрактных обязательств помимо оплаты 
 n Контрактные отношения с группами поставщиков, 
распределяющие риски и вознаграждение, и помогающие 
обеспечить преемственность 

 n Усилия по мониторингу качества 
 n Мониторинг деятельности и обратная связь с бенчмаркингом 
(внешнее) 

 n Повышение инвестиций в информационные решения 
для самостоятельного отслеживания эффективности 
деятельности на уровне поставщиков (внутреннее)

 n Не финансовое вознаграждение, такое, как соревнование 
между регионами 

1
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Таблица 12.4. Резюме ключевых выводов и ответных мер в области политики

Ключевой вывод Oтветные меры в области политики

Мероприятия в области 
укрепления здоровья 
требуют разумного 
уровня государственного 
финансирования

 n Обеспечить, чтобы государственное финансирование здравоохранения составляло 
не менее 12% от совокупных государственных расходов. 

 n Инвестировать в механизмы, людей, данные и навыки для более сильного 
обоснования расходования средств на здравоохранение и НИЗ, и обеспечить 
включение продуманных планов по борьбе с неэффективностью.

 n Участвовать в постоянном усилении фискального диалога и бюджетных процессов 
для повышения финансирования здравоохранения, особенно в отношении 
недостаточно финансируемых видов деятельности и программных областей.

 n Предусмотреть высокие налоги на табак, алкоголь и вредные пищевые продукты 
для оказания значительного влияния на здоровье общества на фоне увеличения 
фискального пространства, но иметь реалистичные ожидания от целевого 
ассигнования средств. 

Необходимо использовать 
более четко очерченные 
критерии для приоритезации 
бюджета здравоохранения, 
связанные с целями развития и 
здоровья

 n Участвовать и поддерживать процессы укрепления управления государственными 
финансами. 

 n Инвестировать в наращивание потенциала лиц, ответственных за бюджет 
здравоохранения, в области управления государственными финансами. 

Для финансирования 
межсекторальных действий 
и решения проблемы 
несогласованности стимулов 
между секторами необходим 
подход, ориентированный на 
результаты

 n Подчеркивать результаты и экономические выгоды, представляющие особый 
интерес для других секторов, не только для сектора здравоохранения, и прилагать 
усилия по вовлечению этих других секторов в финансирование или реализацию 
действий для улучшения показателей НИЗ.

 n Изучить возможности совместного бюджетирования, специального 
финансирования системы здравоохранения на условиях межсекторального 
партнерства, и финансирования независимых агентств в качестве основных 
вариантов финансирования межсекторальных действий для улучшения показателей 
НИЗ.

 n Понимать, что механизмы финансирования не работают в изоляции; необходимо 
учитывать такие вопросы, как стратегическое руководство, регулятивная и 
правовая среда и меры по построению доверия.

Необходимо согласование 
и оптимизация стимулов на 
интерфейсе предоставления 
услуг для укрепления модели 
предоставления услуг, 
ориентированной на показатели 
здоровья населения

 n Выявлять аспекты несогласованности и противоречия между предполагаемой 
моделью предоставления услуг, и поведением, стимулируемым совокупностью 
стимулов в системе (отойти от оптимизации стимулов только лишь внутри уровней 
оказания медико-санитарной помощи). 

 n Принять инкрементальный подход к быстрому смягчению слабостей базовых 
механизмов оплаты.  

 n Странам с сильной традицией стратегических закупок, экспериментировать и 
оценивать крупномасштабные изменения континуума стимулов.

 n Использовать не финансовые стимулы и полный спектр механизмов стратегических 
закупок для влияния на поведение поставщиков и пациентов.
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Приоритетные лекарственные средства от НИЗ 
должны соответствовать согласованным клиническим 
руководствам и протоколам назначения препаратов, а их 

выбор должен быть основан на доказательной базе

Соблюдению требований долгосрочного лечения 
при НИЗ необходимо содействовать посредством 

улучшения коммуникации между пациентами и 
поставщиками услуг здравоохранения в отношении 

логики лечения, а также путем дискуссий о возможных 
побочных эффектах и упрощенных курсах лечения

Приоритетные лекарственные средства от НИЗ в 
доказательных протоколах лечения должны 

включаться в государственные закупки или 
политику охвата без выплат из кармана или с 

минимальными выплатами

1

5

3
2

4

Приоритетные лекарственные средства от НИЗ 
должны быть доступными для всех нуждающихся 
в них пациентов, включая тех, кто проживает в 
сельской и отдаленной местности 

Принятию и использованию генерических препаратов, 
которые повышают доступ к финансово доступным 
лекарственным средствам для пациентов и сдерживают 
затраты для систем здравоохранения, необходимо 
способствовать за счет координированной политики 
со стороны как спроса, так и предложения

Программа действий 
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Мотивация 
Достижение глобальных целей в отношении снижения общей 
смертности от НИЗ, таких, как сердечно-сосудистые заболева-
ния, рак, диабет или хронические респираторные заболевания, 
требует изменения поведенческих факторов риска, включая по-
требление табака, нездоровый рацион питания, отсутствие физи-
ческой активности и пагубное употребление алкоголя. Для мно-
гих людей, однако, подобные изменения образа жизни сами по 
себе недостаточны, так как им также требуются лекарственные 
вмешательства. Для ведения заболевания пациентам требуется 
долгосрочный доступ к финансово доступным лекарственным 
средствам гарантированного качества, которые позволят до-
стичь желаемых клинических результатов и повысить качество 
жизни. Важность доступа к безопасным, эффективным, качес-
твенным и финансово доступным лекарственным средствам от-
ражена в Цели Устойчивого Развития 3.825, и подкреплена всеоб-
щим охватом услугами здравоохранения и финансовой защитой 
пациентов и их семей. 

Доступ к лекарственным средствам представляет собой широ-
кую концепцию, состоящую из нескольких измерений, включая 
физическую, географическую и финансовую доступность, при-
емлемость и удобство (Penchansky и Thomas, 1981). Физическая 
доступность означает, что лекарственные средства физически 
имеются в наличии тогда, когда в них есть необходимость; финан-
совая доступность означает, что пациент способен их оплатить, 
а географическая доступность относится к географическому до-
ступу. Приемлемость и удобство являются мерой «уместности» 
лечения – способности пациента (или заботящегося лица) ис-
пользовать отдельное лекарственное средство по назначению, 
или включить предлагаемый режим лечения в постоянные меры 
по ведению клинического состояния; они влияют на вероятность 
соблюдения требований лечения, особенно для хронических 
заболеваний.

25 См. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 [по состоянию на 30 января 2018 г.].

Меры по содействию доступу и обеспечению надежных поставок 
финансово доступных лекарственных средств для профилактики 
и лечения НИЗ включают в себя тщательный отбор экономиче-
ски эффективных, приоритезированных препаратов, их пред-
почтительное назначение в клинической практике, эффективные 
системы закупок и распределения препаратов для обеспечения 
того, чтобы они достигали нуждающихся в них пациентов, и суб-
сидированный доступ посредством государственных закупок 
и программ медицинского страхования. Для обеспечения наи-
высших шансов на успех лечения, также важно, чтобы пациенты 
соблюдали согласованный план лечения, включая прием лекар-
ственных средств согласно рекомендациям медработников. 

Мониторинг играет важнейшую роль в устойчивых системах здра-
воохранения. Важно оценивать наличие и финансовую доступ-
ность лекарственных средств от НИЗ, и следить за тем, чтобы 
назначение осуществлялось в соответствии с утвержденными 
клиническими протоколами и руководствами. Использование 
лекарственных средств и расходы на них в государственных и 
частных программах медицинского страхования также необходи-
мо отслеживать для обеспечения оптимального использования 
скудных ресурсов здравоохранения. 

Данная глава концентрируется на лекарственных средствах, при-
меняемых в первичных курсах лечения и курсах первого уровня 
интенсификации при лечении диабета, сердечно-сосудистых за-
болеваний и респираторных заболеваний на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. В некоторых контекстах это потре-
бует организационных изменений в системах здравоохранения с 
тем, чтобы позволить врачам первичного звена диагностировать 
и инициировать лечение НИЗ. Дорогостоящие инновационные 
препараты, включая лекарственные средства, используемые 
при лечении рака, обсуждаются в других документах. (Совет об-
щественного здравоохранения и общества, 2017; ВОЗ, 2017а; 
Robertson и др., 2015).
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Выбор приоритетных лекарственных средств 
и технологий для борьбы с НИЗ

Пакет основных мероприятий ВОЗ в отношении НИЗ (PEN)26 
базируется на основном наборе доказательных, экономически 
эффективных вмешательств в области профилактики и лече-
ния ключевых НИЗ (сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
астмы и респираторных заболеваний) на уровне ПМСП, примене-
ние которых возможно в условиях низкого ресурсного обеспече-
ния. Основные вмешательства, уровни доказательств и соответ-
ствующие лекарственные средства в поддержку вмешательств 
описаны в Таблице 13.1. Протоколы PEN могут быть адаптирова-
ны к национальным условиям. Прочие европейские и междуна-
родные руководства на основании лучшей практики также можно 
применять в области профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний и лечения гипертонии, диабета, астмы и хронической 
обструктивной болезни легких (Piepoli и др., 2016; Lurbe и др., 
2016; Inzucchi и др., 2015; Глобальная инициатива по борьбе с 
астмой, 2017; Wedzicha и др., 2017). Все эти руководства созвуч-
ны друг с другом в том, что рекомендуют включить те же самые 
лекарственные средства или классы препаратов в первичное ле-
чение или курсы первого уровня интенсификации при ведении 
этих клинических состояний.  Эти приоритетные лекарственные 
средства обычно выдаются амбулаторно (за исключением случа-
ев рыночной эксклюзивности инновационной продукции), и зача-
стую производятся множеством производителей. 

Из недавних событий, запуск Инициативы ВОЗ «Глобальные 
сердца» стал сигналом оживления усилий по расширению про-
филактики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

26 См. http://www.who.int/ncds/management/pen_tools/en/ [по состоянию на 30 января 2018 г.].

особенно в обстоятельствах ресурсных огра-
ничений.27 Данная инициатива концентриру-
ется на упрощенных протоколах лечения для 
первичной и вторичной профилактики, на соответ-
ствующих направлениях с применением основного на-
бора лекарственных средств и базовых технологий, и на улуч-
шении предоставления услуг посредством разделения задач при 
поддержке надежного клинического мониторинга. Технический 
пакет Инициативы «Глобальные сердца», который предоставля-
ет инструменты для ведения сердечно-сосудистых заболеваний 
на первичном уровне, полностью согласуется и дополняет кли-
нические руководства и основные лекарственные средства, ре-
комендованные ВОЗ-PEN и прочими руководствами по лучшей 
практике. Врачам необходимо следовать этим доказательным 
рекомендациям в отношении лечения, поскольку финансовая 
доступность этих приоритетных препаратов имеет фундамен-
тальное значение для эффективного лечения НИЗ. 

Ингаляционные кортикостероиды играют центральную роль в 
эффективном ведении средней и тяжелой формы астмы и улуч-
шении легочной функции при хронической обструктивной бо-
лезни легких. Опрос 111 стран, проведенный в 2013-2014 годах, 
изучил, включены ли три лекарственных средства от астмы из 
Примерного перечня основных жизненно-важных лекарствен-
ных средств ВОЗ в национальные перечни жизненно-важных 
лекарственных средств и/или списки возмещаемых лекарствен-
ных средств (Asher и др., 2016). Около 22% стран с низким и 
средним уровнем дохода, имеющие национальные перечни жиз-
ненно-важных лекарственных средств, не имели в списке инга-
ляционных кортикостероидов, а 30% стран с низким и средним 

27 См. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/global-hearts/en/ [по состоянию на 30 
января 2018 г.].

Приоритетные лекарственные средства от 
НИЗ должны соответствовать согласован-

ным клиническим руководствам и протоколам 
назначения препаратов, а их выбор должен 

быть основан на доказательной базе 1Ключевой 
вывод 



254

Таблица 13.1. Основные вмешательства в рамках протоколов ВОЗ-PEN 1, 2 и 3

Базовая профилактика Уровень 
доказа-
тельств

Связанные лекарственные средства

Первичная профилактика инфарктов и инсультов

Аспирин*, статины и гипотензивные препараты для лиц с 10-ти летним риском развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний >30%

Уровень 1 Аспирин, статины, ингибиторы АПФ#, блокаторы 
кальциевых каналов, тиазидные диуретики

Гипотензивные препараты для лиц с артериальным давлением ≥160/100 Ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, 
тиазидные диуретики

Гипотензивные препараты для лиц с постоянным артериальным давлением ≥140/90 и 10-ти 
летним риском развития сердечно-сосудистых заболеваний >20%, неспособных снизить арте-
риальное давление за счет изменения образа жизни

Уровень 1 Ингибиторы АПФ*, блокаторы кальциевых каналов, 
тиазидные диуретики

Острый инфаркт миокарда

Аспирин Уровень 1 Аспирин

Вторичная профилактика (после инфаркта миокарда)

Аспирин, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, статины Уровень 1 Аспирин, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, 
статины

Вторичная профилактика (после инсульта)

Аспирин, гипотензивные препараты (низкие дозы тиазидных диуретиков, ингибиторы АПФ), 
статины

Уровень 1 Аспирин, статины, ингибиторы АПФ, тиазидные 
диуретики

Диабет 1 типа

Инсулин Уровень 1 Инсулин¤

Диабет 2 типа

Метморфин как первичный препарат для пациентов с избыточным весом (уровень 1) и без 
избыточного веса (уровень 4)

Уровень 1
Уровень 4

Метморфин

Прочие классы гипогликемических средств, добавленных к метморфину в случае не достиже-
ния гликемических целей

Уровень 3 Сульфомочевина§

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний для лиц с диабетом и 10-ти летним риском 
развития сердечно-сосудистых заболеваний >20% с аспирином, ингибиторами АПФ, статинами

Аспирин, ингибиторы АПФ, статины

Бронхиальная астма

Облегчение симптомов: оральные или ингаляционные бета-2 агонисты короткого действия Уровень 1 Бронхолитический ингалятор

Ингаляционные стероиды при средней/тяжелой форме астм для улучшения функции легких, 
снижения смертности от астмы и частоты и тяжести приступов

Уровень 1 Кортикостероидный ингалятор

Предотвращение приступов и развития хронической обструктивной болезни легких 

Облегчение одышки и повышение переносимости физических упражнений

Бронхолитические средства кратковременного действия Уровень 1 Ингаляционный бронхолитик кратковременного 
действия

Улучшение легочной функции

Ингаляционные кортикостероиды при ожидаемом объеме форсированного выдоха <50% Уровень 2 Ингаляционный кортикостероид

Бронхолитические средства длительного действия¥ для пациентов, сохраняющих симптомати-
ку несмотря на лечение бронхолитическими средствами кратковременного действия 

Уровень 1 Ингаляционный бронхолитик длительного действия

Источник: Таблица 2, Приложение А по оценке экономической эффективности (ВОЗ, 2010). 
Категории доказательств: уровень 1 = мета-анализ или систематические обзоры рандомизированных контролируемых испытаний или рандомизированные контролируемые испытания; 
уровень 2 = исследования случай-контроль или когортные исследования или систематические обзоры таких исследований; уровень 3 = кейс-отчеты или кейс-серии; уровень 4 = экспертные 
мнения. *Аспирин = ацетилсалициловая кислота. #Ингибиторы АПФ = ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. ¤Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ 
2017 включает инъекции человеческого инсулина (растворимого) и инъекции инсулина промежуточного действия (инсулин цинк суспензия или изофан-инсулин). Аналоги инсулина к включе-
нию в модельный список не рекомендованы. §Прочие классы оральных антигипергликемических агентов пока не включены в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ. 
¥Формотерол является бета-2 агонистом длительного действия (LABA); комбинированный ингаляционный будесонид + формотерол был добавлен в Примерный перечень основных лекар-
ственных средств в 2017 году с пометкой в виде квадрата, что отражает альтернативные комбинированные формулы, содержащие ингацяционный кортикостероид и бета-2 агонист. 
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уровнем дохода, имеющих список возмещения, не субсидирова-
ли ингаляционные кортикостероиды. В отсутствие государствен-
ных закупок или возмещения, пациенты сталкиваются со значи-
тельными выплатами из кармана за эти препараты. 

Исследование «Решение проблем и ограничений источников 
и поставок инсулина» (ACCISS) определило цены на инсулин на 
разных уровнях системы здравоохранения (Beran и др., 2017). 
Медианные цены для пациентов в государственном секторе (в 
странах, где инсулин не предоставляется бесплатно) составили 
7,64 долларов США за человеческий инсулин и 45,03 доллара за 
аналог инсулина, причем в частном секторе наблюдалась схожая 
картина (16,65 и 39,35 долларов США соответственно). Эти более 
высокие цены можно было бы считать обоснованными при нали-
чии значительных клинических преимуществ применения анало-
гов инсулина. В 2017 году Экспертная комиссия ВОЗ по выбору 

основных жизненно-важных лекарственных средств рассмотре-
ла заявку на включение аналогов инсулина длительного действия 
и в Перечень основных жизненно-важных лекарственных средств 
ВОЗ, и в Перечень основных жизненно-важных лекарственных 
средств для детей, для лечения диабета 1 типа взрослых, под-
ростков, и детей в возрасте 2 лет и старше. Отмечая эффектив-
ность аналогов инсулина длительного действия, Комитет счел 
преимущества по сравнению с человеческим инсулином скром-
ными и недостаточными для обоснования большой разницы в 
цене между аналогами и человеческим инсулином (ВОЗ, 2017b). 
Преимущества аналогов инсулина по сравнению с человеческим 
инсулином менее очевидны для диабета 2 типа, на фоне лишь 
очень ограниченных доказательств улучшения контроля уровня 
глюкозы в крови или снижения тяжелой гипогликемии в сравне-
нии с человеческим инсулином (Lipska, Hirsch и Riddle, 2017). 

Приоритетные лекарственные средства от 
НИЗ должны быть доступными для всех 
нуждающихся в них пациентов, включая 

тех, кто проживает в сельской и отдаленной 
местности 2Ключевой 

вывод 

Исследования, как правило, измеряют физическую доступность 
на основании присутствия того или иного продукта в аптеке или 
лечебном учреждении на день проведения опроса. Результаты 
неизменно отмечают проблемы в доступе к приоритетным ле-
карствам от НИЗ, особенно в контексте низкого уровня дохода 
и в сельской местности, где зачастую существует меньше аптек, 
чем в других регионах, ниже физическая доступность приори-
тетных лекарственных средств, и иногда затруднен доступ к 
самим учреждениям здравоохранения, что в совокупности явля-
ется барьером для лечения и соответствующего ведения НИЗ. 
Некоторые страны разработали инновационные решения для 
улучшения физической и географической доступности лекар-
ственных средств в сельской местности, включая использова-
ние мобильных аптечных услуг, предоставляемых по контракту 
частными розничными аптеками в Турции, и обучение персонала 

сельских фельдшерско-акушерских пунктов в 
Беларуси навыкам продажи лекарств от НИЗ. 

Проспективное исследование городской и сельской эпидемио-
логии (PURE)28 оценило физическую доступность четырех групп 
лекарственных средств от НИЗ (аспирин, бета-блокаторы, инги-
биторы АПФ и статины), рекомендованных для вторичной про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний (Khatib и др. 2016). 
Физическая доступность, которая измеряется по наличию про-
дукта в аптеке на момент проведения исследования, была оцене-
на в 18 странах, и составила от 95% в городах до 90% в сельских 
сообществах стран с высоким уровнем дохода, 80%-73% соот-
ветственно в странах с уровнем дохода выше среднего, 62%-37% 

28 См. http://www.phri.ca/pure/ [по состоянию на 30 января 2018 г.].
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в странах с уровнем дохода ниже среднего, и 25%-3% в странах 
с низким уровнем дохода (исключая Индию). Эти оценки физиче-
ской доступности в странах с уровнем дохода ниже среднего и 
низким уровнем дохода значительно ниже Целевого показателя 
8 Глобальной системы мониторинга НИЗ ВОЗ, согласно которой 
не менее 50% лиц, которым показаны ключевые лекарственные 
средства для профилактики инфарктов и инсультов, должны по-
лучать их к 2025 году. Большой производственный потенциал 
непатентованных лекарственных средств в Индии означает, что 
лекарства, как правило, в наличии имеются. 

Вторичный анализ 30 опросов с использованием методологии 
проекта ВОЗ/Health Action International по ценам и физической 
доступности лекарственных средств, проведенный в период с 
2008 по 2015 год в странах с низким и средним уровнем дохо-
да, оценил физическую доступность 18 лекарств от ССЗ, сила и 
дозировка которых зависит от формы препарата, включая семь 
препаратов от диабета, девять от хронической обструктивной 
болезни легких и пятнадцать от нарушений центральной нервной 
системы, хотя при этом не все препараты участвовали во всех 
опросах (Ewen и др., 2017; ВОЗ и Health Action International, 2008). 
Физическая доступность лекарств от сердечно-сосудистых за-
болеваний в учреждениях здравоохранения и аптеках состави-
ла от 45% в государственных учреждениях и 83% в частных уч-
реждениях изученных стран с низким уровнем дохода, до 58% и 
93% соответственно в странах с уровнем дохода выше среднего. 
Тенденции в отношении лекарств от диабета были аналогичными. 
Пациенты, получающие свои препараты из источников в частном 
секторе, могут сталкиваться со значительными выплатами из 
кармана. Помимо этого, люди зачастую предпочитают брендовые 
торговые наименования или оригинальные препараты, которые, 
как правило, стоят дороже, чем генерики, а потому увеличивают 
выплаты пациентов из кармана (Cameron и др., 2009). 

В то время как финансовая доступность является незамыслова-
той концепцией, согласованных методов ее измерения на практи-
ке не существует (Niëns и Brouwer, 2013). Используемые методы 
включают оценку катастрофических расходов (если они пре-
вышают 5% суточного дохода), обеднение домохозяйств (если 
остаточный доход после покупки лекарств составляет менее 1,25 
или 2 долларов США в день), и оценку на основании заработной 
платы самого низкооплачиваемого государственного служаще-
го (Niëns и др., 2010; ВОЗ и Health Action International, 2008). В 
исследовании PURE финансовая доступность определяется как 
«комбинированная стоимость составляет менее 20% от плате-
жеспособности домохозяйства». Используя данный метод из-
мерения, четыре изученных лекарства от сердечно-сосудистых 

заболеваний (аспирин, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента и статины) были сочтены финан-
сово недоступными для 0,14% домохозяйств в странах с высоким 
уровнем дохода, и для 25%, 33% и 60% домохозяйств в странах 
с уровнем дохода выше среднего, ниже среднего и низким уров-
нем дохода соответственно. Лекарственные средства остаются 
финансово недоступными для многих пациентов в Индии несмо-
тря на их легкую физическую доступность.

В опросах ВОЗ/Health Action International лекарства считаются 
финансово недоступными, когда стоимость их 30-дневного за-
паса при стандартном курсе лечения превышает размер зара-
ботной планы за 1 один день, на основании размера заработной 
платы самого низкооплачиваемого низкоквалифицированного 
государственного служащего. Камерон и др. (2009) считают, что 
в странах с низким уровнем дохода и доходом выше среднего 
основной проблемой для самых недорогих генериков в частном 
секторе является недостаточная физическая доступность, в то 
время как в странах с уровнем дохода ниже среднего проблема-
тичны были как физическая, так и финансовая доступность. 
 
При рассмотрении в своей совокупности, данные по физической 
и финансовой доступности указывают на значительную разницу 
и несправедливость в доступе к лекарствам от НИЗ как внутри 
стран, так и между ними. 

Глобальный мониторинг физической и фи-
нансовой доступности приоритетных ле-
карств от НИЗ
Глобальная система мониторинга НИЗ в рамках Глобального 
плана действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними включает 
два связанных с лекарствами индикатора для оценки ответных 
мер национальных систем в области профилактики и лечения 
НИЗ (Таблица 13.2). Добровольная Цель 9 указывает на необхо-
димость 80% наличия финансово доступных базовых технологий 
и основных жизненно-важных лекарственных средств, включая 
непатентованные препараты (генерики), необходимые для лече-
ния трех основных НИЗ (ВОЗ, 2013). Для целей этих глобальных 
индикаторов, основными лекарственными средствами от НИЗ 
являются: аспирин, статин, ингибитор ангиотензин-превращаю-
щего фермента (АПФ), тиазидный диуретик, блокатор кальцие-
вых каналов длительного действия, метморфин, инсулин, брон-
холитик и ингаляционный стероид. Предлагаемый метод расчета 
данного индикатора приведен в Таблице 13.2; стоит отметить 
отсутствие спецификации методов определения финансовой до-
ступности этих основных лекарств. 
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Таблица 13.2. Предлагаемые индикаторы для мониторинга физической и финансовой доступности лекарственных 
средств от НИЗ и их применения

Наименование и описание 
индикатора

Определение Метод оценки/расчета

Ответные меры национальных систем в рамках Глобальной системы* мониторинга НИЗ

Лекарственная терапия 
и консультирование для 
профилактики инфарктов и 
инсультов

Доля лиц, имеющих право и 
получающих лекарственную 
терапию и консультирование 
(включая контроль уровня глю-
козы в крови) для профилакти-
ки инфарктов и инсультов

Доля лиц (в возрасте 40 лет и стар-
ше с 10-летним риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
≥30%, включая лиц с существую-
щими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), имеющих право и 
получающих лекарственную тера-
пию§ и консультирование (включая 
контроль уровня глюкозы в крови) 
для профилактики инфарктов и 
инсультов  

Число участников опроса, имеющих право и  
получающих лекарственную терапию и 

консультирование

Число участников опроса, имеющих право на получение  

 

x 100%

§Лекарственной терапией считается «прием лекарствен-
ных средств от повышенного содержания глюкозы в 
крови/диабета, повышенного уровня общего холестери-
на, или повышенного артериального давления, или прием 
аспирина или статинов для профилактики или лечения 
заболеваний сердца».

Основные жизненно-важные 
лекарственные средства и 
технологии для борьбы с 
НИЗ

Физическая и финансовая 
доступность качественных, 
безопасных и эффективных 
лекарственных средств от 
неинфекционных заболеваний, 
включая генерики, и базовых 
технологий, как в государ-
ственных, так и в частных 
учреждениях

Процент государственных и част-
ных учреждений первичного звена, 
имеющих все нижеперечисленное: 
Лекарственные средства - как 
минимум аспирин, статин, ингиби-
тор ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ), тиазидный диуре-
тик, блокатор кальциевых каналов 
длительного действия, метформин, 
инсулин, бронхолитик и ингаляци-
онный стероид. Технологии - как 
минимум устройство для измере-
ния артериального давления, весы, 
устройство для измерения уровня 
сахара и уровня холестерина в 
крови с полосками, и полоски для 
анализа мочи. 

 

Число учреждений, в которых имеются все основные 
жизненно-важные ЛС и базовые технологии из мини-

мального перечня

Число обследованных учреждений

 

x100%

HEARTS# 

Основные технологии и лекар-
ственные средства 
(потенциал системы 
здравоохранения)

Динамика случаев истощения запа-
сов фармацевтической продукции 
по центрам первичной медико-са-
нитарной помощи

Не определено

Лекарственная терапия
(клинические услуги)

Процент населения с высоким 
риском сердечно-сосудистых 
заболеваний (>30%), принимаю-
щего статины и/или гипотензивные 
препараты

Не определено

* http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_Version_NOV2014.pdf [по состоянию на 30 января 2018].
#http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252661/1/9789241511377-eng.pdf?ua=1 [по состоянию на 30 января 2018].
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Технический пакет HEARTS29 предлагает два связанных с ле-
карственными средствами индикатора мониторинга - один фо-
кусируется на потенциале системы здравоохранения (основные 
29 См. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/hearts/Hearts_package.pdf [по состоянию на 
30 января 2018 г.].

технологии и лекарства), а второй на клинических услугах (ис-
пользование лекарственной терапии для пациентов с высоким 
риском сердечно-сосудистых заболеваний) (Таблица 13.2). 

3Ключевой 
вывод 

Приоритетные лекарственные средства 
от НИЗ в доказательных протоколах лече-
ния должны включаться в государ-
ственные закупки или политику охвата 
без выплат из кармана или с минимальны-
ми выплатами

Для поддержки финансовой доступности ле-
карственных средств в Европейском регионе 

ВОЗ применяется широкая комбинация мер политики и 
моделей. Однако существует лишь немного надежных доказа-
тельств того, какие именно системы возмещения или комбина-
ции мер политики представляют собой лучшую практику обеспе-
чения справедливого и эффективного доступа к основным 
лекарственным средствам. Как правило, системы возмещения 
включают в себя комбинацию мер со стороны спроса и со сторо-
ны предложения, нацеленных на разные заинтересованные сто-
роны (включая отрасль, врачей, фармацевтов, пациентов) для 
снижения или сдерживания цен на лекарственные средства, кон-
троля объема потребляемых препаратов и управления влиянием 
на бюджет путем целевого возмещения по клиническим состоя-
ниям или подгруппам пациентов, склонных получить от этого наи-
большую пользу.
 
Охват услугами здравоохранения, предоставляющий некото-
рый уровень возмещения стоимости лекарственных средств, 
высок в европейских странах в сравнении с другими регионами 
(ОЭСР, 2016). Основным инструментом возмещения стоимости 
фармацевтической продукции являются перечни возмещения 
(списки подлежащих возмещению их стоимости препаратов или 
формуляры), в которые лекарственные средства вносятся, если 
удовлетворяют заранее определенным критериям. Пациентам 
часто приходится оплачивать некоторую часть стоимости 

лекарственного средства в интересах снижения ненужного по-
требления услуг здравоохранения и сдерживания затрат. Однако 
есть доказательства того, что эти выплаты из кармана могут яв-
ляться финансовым барьером для услуг здравоохранения, осо-
бенно для уязвимых групп, включая лиц с низким уровнем дохода 
или лиц с повышенными потребностями в медицинской помощи, 
например, пациентов с хроническими или множественными со-
путствующими заболеваниями. 

Анализ 37 европейских стран показал, что 28 из них (76%) имеют 
дифференцированные ставки возмещения, со 100% возмещени-
ем для некоторых препаратов, и отдельными ставками (процент 
от стоимости препарата) для других лекарств (Европейское ре-
гиональное бюро ВОЗ, ожидается). Во Франции, например, су-
ществует четыре уровня возмещения (100%, 65%, 30%, 15%), а 
Албания и Венгрия имеют семь уровней от 100% до 50% и от 
100% до 25% соответственно. Во всех этих трех странах цены на 
возмещаемые препараты определяются государством или орга-
ном медицинского страхования, что означает, что вклад пациен-
тов заранее известен. В других частях Европы (не ЕС), ценовой 
контроль существует в ограниченной форме, или отсутствует 
вовсе, включая регулирование оптовых цен или розничные на-
ценки для лекарственных средств. Эти нерегулируемые цены, 
как правило, приводят к высоким общим ценам на лекарствен-
ные средства, которые зачастую превращаются в выплаты из 
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кармана, лишь увеличивающиеся со временем на фоне увеличе-
ния цен на лекарства (Schneider и Vogler, 2016). 

Несмотря на значительные усилия, направленные на постепен-
ное включение все большего числа препаратов в схемы страхо-
вания, фармацевтическая продукция все еще является самым 
важным компонентом выплат из кармана за услуги здравоохра-
нения. В Армении, например, 90% лекарственных средств для 
лечения хронических или острых заболеваний приобретаются за 
счет выплат из кармана, а в Кыргызстане ограниченное число 
возмещаемых препаратов, низкий процент возмещения от цены 
возмещаемых препаратов и отсутствие регулирования цен на 
лекарственные средства влекут катастрофические расходы 
для пациентов. С другой стороны спектра, фонд медицинского 
страхования Хорватии покрывает полную стоимость препаратов 
первого ряда от НИЗ, фонд социального страхования Турции 
возмещает стоимость основных лекарственных средств от НИЗ 
пациентам стационаров и амбулаторным пациентам, а пакет го-
сударственных гарантий в Казахстане покрывает 100% стоимо-
сти лекарств для лечения рака, диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Ferrario и др. (2016) использовали модифицированную версию 
метрики ВОЗ/Health Action International, основанную на размере 
заработной платы самого низкооплачиваемого государственно-
го служащего при анализе финансовой доступности лекарств 
от НИЗ с ходом времени в Республике Молдова, после внед-
рения программы обязательного медицинского страхования. 
Медианный размер ожидаемой компенсации в 2013 году соста-
вил 50%, 70% и 100% соответственно для препаратов от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний и диа-
бета; однако в отсутствие ценового контроля фактический взнос 
пациентов может быть выше ожидаемого уровня. Несмотря на 
некоторые улучшения в финансовой доступности после внедре-
ния возмещения стоимости лекарств в 2006 году, авторы пришли 
к выводу о том, что это было обусловлено в основном более вы-
соким доходом домохозяйств, нежели улучшениями в степени и 
ширине охвата лекарств от НИЗ. 

Принятию и использованию генерических пре-
паратов, которые повышают доступ к финансо-

во доступным лекарственным средствам для 
пациентов и сдерживают затраты для систем 

здравоохранения, необходимо  
способствовать за счет координированной 

политики, как со стороны спроса,  
так и предложения

4Ключевой 
вывод 

Европейское агентство по лекарственным средствам описы-
вает генерики как лекарственные средства, разрабатываемые 
так, чтобы не отличаться от уже утвержденных лекарственных 
средств; они содержат те же активные вещества, что и референт-
ное средство, и используются в той же дозировке для лечения 

того же заболевания.30 Генерики производятся в соответствии с 
теми же стандартами качества, что и другие препараты, хотя их 
не активные вещества, наименование, внешний вид и упаковка 
могут отличаться. 

30 См. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2009/11/
WC500012382.pdf (по состоянию на 18 июля 2018 г.).
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Добровольная цель 9 Глобальной системы мониторинга НИЗ 
признает роль генериков в улучшении доступа и финансовой до-
ступности лекарственных средств. С учетом того, что непатен-
тованные средства характеризуются аналогичным качеством, 
безопасностью и действенностью, что и другие препараты, но 
обычно имеют более низкую цену, они играют ключевую роль 
в обеспечении устойчивого доступа пациентов к медико-сани-
тарной помощи и содействуют сдерживанию затрат в системах 
здравоохранения (Simeons, 2013). Итоговый отчет по результа-
там исследования фармацевтического сектора Европейской ко-
миссии в 2009 году указывает, что спустя два года после выхода 
на рынок, средняя цена генерика становится на 40% ниже цены 
эквивалентного патентованного средства (Европейская комис-
сия, 2009). Несмотря на это, применение генериков в странах 
Европейского союза варьируется. В 2013 году их доля на 13 
европейских рынках варьировалась от 17% (Швейцария) до 
83% (Соединенное Королевство) по объему, и от 11% (Италия) 
до 42% (Польша) по рыночной стоимости (Wouters, Kanavos & 
McKee, 2017). Также существуют доказательства того, что цены 
на непатентованные лекарственные средства значительно отли-
чаются между странами (Wouters и Kavanos, 2017). 

На различия в степени применения генериков могут влиять как 
факторы спроса, так и факторы предложения (Simeons, 2013; 
Nguyen, Hassali и McLachlan, 2013, 2013). Вопросы со сторо-
ны предложения включают защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, включая обновление и привязку патентов, которые 
могут задерживать выпуск генериков в обращение. Итоговый 
отчет по результатам исследования фармацевтического секто-
ра Европейской комиссии в 2009 году пришел к выводу о том, 
что производители оригинальных лекарственных средств пред-
принимают активные попытки замедлить вывод на их рынки 
непатентованных препаратов; соглашения и договоренности 
между компаниями, производящими генерики и патентованные 
препараты, предназначены для ограничения выхода на рынок 
генериков. В результате этого цены для потребителей и налого-
плательщиков остаются значительно более высокими, чем если 
бы существовала конкуренция (Европейская комиссия, 2009). 
Помимо задержек в выпуске генериков в обращение могут 
возникать дополнительные задержки в принятии решений ка-
сательно ценообразования и возмещения, которые препятству-
ют включению непатентованных лекарственных средств в про-
граммы медицинского страхования. 

Политика со стороны спроса необходима для содействия назна-
чению и выдаче непатентованных препаратов. Ключевая про-
блема заключается в построении уверенности в безопасности 

и эффективности генериков, и доверия к качеству имеющей-
ся продукции. Необходимо менять мнение о том, что низкая 
цена означает низкое качество, в противном случае расширить 
рынок генериков и воспользоваться преимуществами их более 
низких цен представляется проблематичным. Должны суще-
ствовать меры борьбы с вводящими в заблуждение кампания-
ми, направленными на дискредитацию генериков, и неэтичными 
рекламными стимулами для врачей и фармацевтов рекомендо-
вать патентованную продукцию, а не более дешевые генерики. 

Потребители и медработники должны знать, что существуют 
строгие процедуры обеспечения биоэквивалентности и тера-
певтической эквивалентности оригинальной продукции, и что 
лекарства на рынке подвергаются мониторингу на предмет 
обес печения качества. Регулирующие органы несут ответствен-
ность за освещение процедур одобрения генериков и, таким 
образом, за содействие росту уверенности общественности в 
качестве генериков. Это включает предоставление информации 
о совпадении регулятивных процедур и взаимном признании 
продукции, лицензированной в других юрисдикциях. 

Политика ценообразования и возмещения, которая определяет-
ся правительством и страховыми агентствами, играет ключевую 
роль в расширении применения генериков. Возмещение может 
быть ограничено генериками с самой низкой ценой, что помо-
гает создать финансовые стимулы для потребителей выбирать 
генерики. Потребители, желающие выбрать более дорогостоя-
щие патентованные лекарства, имеют на это полное право, но 
им придется покрывать разницу в стоимости путем выплат из 
кармана. Когда системы вознаграждения фармацевтов способ-
ствуют продаже более дорогостоящей продукции и, следова-
тельно, подрывают поставки непатентованной продукции, ситу-
ация может потребовать анализа оптовых и розничных наценок. 
Использование платы за профессиональные услуги при  отпуске 
лекарственных средств, когда она не связана со стоимостью 
продукта, также можно считать способом устранения части ба-
рьеров в отпуске и поставках более дешевых генериков. Таким 
же образом, необходимо устранять извращенные стимулы для 
врачей назначать, а в некоторых случаях и поставлять, более 
дорогостоящие инновационные лекарства. 

Для реализации выгод генериков необходим здоровый рынок 
фармацевтической продукции. Увеличение давления в сторо-
ну снижения цен на генерики посредством тендеров и внеш-
него референтного ценообразования может привести к потере 
коммерческого интереса к производству генериков, что отри-
цательно скажется на поставках и потенциальной экономии 
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Необходимо стимулировать соблюдение  
требований долгосрочного лечения от НИЗ 
посредством улучшения коммуникации между 

пациентами и поставщиками услуг здравоохра-
нения в отношении логики лечения, а также  

путем дискуссий о возможных побочных  
эффектах и упрощенных курсах лечения 

5Ключевой 
вывод 

для пациентов и систем здравоохранения на фоне конкурен-
ции. Существует острая необходимость достичь равновесия, 
когда производители не теряют прибыль, а цены на генерики не 

становятся настолько низкими, чтобы подорвать конкуренцию 
на рынке. 

Лекарственные средства, которые назначаются и отпускаются, 
но не используются, - это пустая трата финансовых ресурсов и 
угроза для успешности лечения.  Несоблюдение пациентами пра-
вил приема назначенных лекарственных средств ассоциируется 
с плохими терапевтическими результатами, дальнейшим разви-
тием заболевания и предотвращаемыми прямыми издержками 
услуг здравоохранения (Iuga и McGuire, 2014). Обзоры по состо-
янию заболевания и по странам неизменно показывают, что 30-
50% назначенных лекарственных средств принимаются не так, 
как предписано (Horne и др., 2005; Naderi, Bestwick и Wald, 2012). 
Пациенты с НИЗ часто страдают от сопутствующих заболеваний, 
которые требуют приема множества препаратов (полипрагмазия) 
и создают значительное бремя в этом отношении. Слабая ком-
муникация между первичным, вторичным и третичным уровнями 
может усугублять проблемы, так как врачи не охотно прекраща-
ют или изменяют курс лечения, инициированный клиническими 
специалистами и своими коллегами. Сложность графиков при-
ема лекарств и повышенный риск взаимодействия препаратов 
и побочных эффектов повышает риск несоблюдения правил 
приема. 

Протокол ВОЗ-PEN (см. Таблицу 13.3) рассматривает вопросы 
самостоятельного контроля состояния здоровья и соблюдения 
курсов лечения от НИЗ, и содержит рекомендации для всех па-
циентов, а также специфические рекомендации по конкретным 

заболеваниям (см. Таблицу 13.3).31 Важность улучшения соблюде-
ния медицинских предписаний, включая лекарственную терапию, 
относится ко всем НИЗ. 

Для описания степени приема пациентами лекарственных средств 
используются разные термины. «Соблюдение медицинских пред-
писаний пациентами» относится к приему назначенных лекарств 
в дозировке и во время, рекомендованное поставщиком услуг 
здравоохранения, с которыми согласился пациент.  Термин «со-
блюдающий», как правило, предпочтителен по сравнению с тер-
мином «соответствующий», который, как правило, подразумева-
ет, что пациент пассивно следует рекомендациям медработника. 
«Период приема лекарства» определяется временем между ини-
циацией и прекращением терапии (Naderi, Bestwick и Wald, 2014). 

В некоторых случаях несоблюдение медицинских предписаний 
происходит ненамеренно и связано со способностями (к при-
меру, с проблемами памяти или двигательными возможностями 
для открытия контейнера) и ресурсными ограничениями (пробле-
мы доступа к рецептам, стоимость препаратов, конкурирующие 
интересы), которые мешают пациентам следовать рекоменда-
циям лечения. В некоторых случаях несоблюдение имеет наме-
ренную природу и обусловлено верованиями, отношениями или 

31 См. http://www.who.int/ncds/management/Self_care.pdf?ua=1 [по состоянию на 31 января 
2018].
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Таблица 13.3. Протокол 5 ВОЗ-PEN: самостоятельный контроль состояния здоровья среди пациентов с ССЗ и диабетом

Рекомендации

Для всех пациентов

Соблюдение 
медицинских 
предписаний

Стратегии улучшения соблюдения предписаний должны быть частью самостоятельного контроля со-
стояния здоровья при НИЗ. Продвижение самостоятельного контроля НИЗ должно учитывать верования 
пациентов и их опасения относительно лекарственных средств, и их влияние на соблюдение медицинских 
предписаний. 

Нет единой стратегии улучшения общего соблюдения медицинских предписаний, которую можно было 
бы рекомендовать по сравнению с другими стратегиями. Медработники должны применять свои навы-
ки, ресурсы и предпочтения пациентов для разработки планов по улучшению соблюдения медицинских 
предписаний. 

Обучение Программы группового обучения, нежели индивидуальное просвещение, могут быть рентабельной стра-
тегией предоставления обучения в странах с низким уровнем дохода. 

Применимо к специфическим заболеваниям

Сердечно-
сосудистые 
заболевания

Повышенное артериальное давление 
Самостоятельное измерение артериального давления рекомендуется для контроля гипертонии среди 
соответствующих пациентов, если подтверждена финансовая доступность данной технологии. 

Сердечная недостаточность 
Соответствующим пациентам может пойти на пользу обучение выгодам сердечной реабилитации; их 
можно мотивировать проводить реабилитационные упражнения на дому. 

Необходимость антикоагуляции 
Рекомендуется самостоятельный мониторинг свертываемости крови и самостоятельная корректировка 
дозировки среди пациентов, принимающих оральные антикоагуляционные препараты, если это фи-
нансово доступно и осуществляется в соответствии с планом действий, согласованным с работником 
здравоохранения. 

Диабет Диабет 1 и 2 типа 
Пациентам с диабетом 1 и 2 типа, принимающим инсулин, необходимо рекомендовать самостоятель-
но осуществлять мониторинг уровня глюкозы в крови на основании индивидуальных клинических 
потребностей. 

Диабет 1 типа 
Самостоятельный мониторинг и самостоятельная корректировка дозы рекомендованы для диабета 1 
типа в соответствии с планом действий, согласованным с медработником.

Респираторные 
заболевания

Астма и хроническая обструктивная болезнь легких 
При астме и ХОБЛ рекомендуется самостоятельный мониторинг и самостоятельная корректировка дози-
ровки в соответствии с планом действий, согласованным с медработником. 

Хроническая обструктивная болезнь легких 
Соответствующим пациентам может пойти на пользу обучение выгодам реабилитации при хронической 
обструктивной болезни легких; их можно мотивировать проводить реабилитационные упражнения. 

Источник:  http://www.who.int/ncds/management/Self_care.pdf?ua=1 [по состоянию на 31 января 2018 г.].
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ожиданиями, которые влияют на мотивацию пациентов начинать 
и продолжать курс лечения. Хронические заболевания зачастую 
требуют лечения на протяжении всей жизни, и для многих паци-
ентов это означает сдвиг парадигмы по сравнению с краткосроч-
ными лечебными вмешательствами, связанными с инфекцион-
ными заболеваниями. Такие факторы, как тяжесть заболевания, 
социально-демографические аспекты или черты характера сами 
по себе неспособны объяснить наблюдаемую вариацию в соблю-
дении требований приема лекарственных средств. Хотя предо-
ставление ясной информации очень важно, этого недостаточно 
для того, чтобы гарантировать соблюдение медицинских пред-
писаний. Упрощение курсов лечения и частоты приема лекарств 
может помочь, но несмотря на это существенные проблемы с со-
блюдением предписаний сохраняются. 

Мета-анализ данных 20 исследований (376162 пациента) позво-
лил провести оценку соблюдения требований приема лекарств 
для профилактики коронарной болезни сердца, как на первич-
ном, так и на вторичном уровне (Надери, Бествик и Валд, 2012). 
В среднем по всем исследованиям, после медиана в 24 меся-
ца, соблюдение, оцениваемое по частоте восполнения запасов 
рецептурных препаратов, составило 57% (95% доверительный 
интервал: 50%-64%), хотя и несколько выше для вторичной, 
нежели первичной профилактики (66% и 50% соответственно). 
Naderi, Bestwick и Wald (2012) оценивают, что соблюдение снижа-
ется на 0,15 процентных пунктов в месяц, но при этом не связа-
но с возрастом или тем, платят ли пациенты за свои лекарства. 
Отсутствуют доказательства различий в соблюдении требований 
между классами препаратов, что указывает на то, что несоблю-
дение не связано с побочными эффектами отдельных лекарств. 
Они пришли к выводу о том, что для улучшения соблюдения ме-
дицинских предписаний нужны общие, нежели классово-специ-
фические меры. 

Обзор Cochrane 2014 года посвящен изучению способов помочь 
людям принимать назначенные им препараты (Nieuwlaat и др., 
2014). Результаты исследования были неоднородными по паци-
ентам, медицинским проблемам, курсам лечения, вмешатель-
ствам в целях соблюдения, и методикам измерения соблюдения 
и клинических результатов. Наиболее качественные исследова-
ния, как правило, касались сложных вмешательств с несколь-
кими способами улучшения соблюдения предписаний, включая 
повышенную поддержку семьи, коллег или вспомогательного ме-
дицинского персонала, такого, как фармацевты, и посредством 
образования, консультирования или ежедневной лечебной под-
держки. Лишь небольшое число исследований указали на улуч-
шение соблюдения требований приема лекарств и улучшение 

клинических результатов; общих характеристик успеха выявлено 
не было. В общем, обзор пришел к выводу о том, что даже наибо-
лее эффективные вмешательства не приводили к значительным 
улучшениям соблюдения медицинских предписаний. 

С учетом ограниченных доказательств того, что та или иная 
стратегия эффективнее остальных улучшает соблюдение паци-
ентами требований приема лекарственных средств, необходимо 
внимательно проанализировать ресурсные последствия вмеша-
тельств, направленных на улучшение соблюдения медицинских 
предписаний. 

Технологии и инновации в поддержку улуч-
шения управления лекарственным обеспече-
нием для борьбы с НИЗ

Электронные назначения и электронные медицинские карты 
важны для улучшения ведения НИЗ. Сбор электронных данных 
позволит более быстро проводить оценку объема назначаемых 
лекарств от НИЗ, и качества назначений. Количественные дан-
ные помогут более точно оценивать количество проходящих 
лечение пациентов, их лекарственные потребности, и влияние 
этих потребностей на национальные, региональные и локальные 
бюджеты. Данная информация поможет лучше прогнозировать 
бюджеты для государственных и частных закупок лекарственных 
средств, и должна привести к улучшению доступа и снижению 
количества случаев исчерпания запасов лекарств. Качественные 
данные можно использовать для оценки соответствия назначе-
ний согласованным клиническим руководствам и протоколам, и 
выявления возможностей для вмешательств в целях улучшения 
практики назначения лекарственных средств. 

Мобильное здравоохранение относится к медицинской практике 
и общественному здравоохранению, осуществляемым при помо-
щи мобильных телефонов и прочих мобильных устройств связи. 
Приложения мобильного здравоохранения включают надзор за-
болеваний, поддержку лечения и отслеживание эпидемиологичес-
ких вспышек. Применимо к НИЗ, эти мобильные приложения 
позволят осуществлять эффективный надзор за физической и 
финансовой доступностью лекарств от НИЗ, поддерживать ве-
дение хронических заболеваний посредством донесения данных 
о симптомах и клинических мерах до медработников, и оказания 
пациентам помощи в соблюдении медицинских предписаний по-
средством напоминаний и информации о назначенных им лекар-
ствах от НИЗ. 
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Заключение  

Существуют значительные доказательства наличия проблем в 
области физической и финансовой доступности основных лекар-
ственных средств от НИЗ, и, в некоторых контекстах, в области 
обеспечения доступа к учреждениям здравоохранения, способ-
ным предоставить необходимые лекарства. Финансовую доступ-
ность можно повысить, а выплаты из кармана снизить, путем 
расширения степени и ширины охвата лекарствами от НИЗ в 
перечнях возмещаемых лекарственных средств. В идеале, прио-
ритетные лекарственные средства должны быть доступны при 
минимальной со-оплате или без со-оплаты.  Мониторинг игра-
ет важнейшую роль в устойчивых системах здравоохранения. 
Количественные данные позволяют улучшить прогнозирование 
потребностей и предоставление адекватных национальных, ре-
гиональных и локальных бюджетов лекарственного обеспечения, 
как для государственных закупок, так и для систем медицинско-
го страхования. Качественные данные можно использовать для 
улучшения практики назначения лекарственных средств и содей-
ствия гармонизации с согласованными клиническими руковод-
ствами и протоколами назначения. Оценка глобальных целей в 
области физической и финансовой доступности лекарственных 
средств требует соответствующих исследовательских инстру-
ментов и стандартизированного метода измерения финансовой 
доступности. 

Для содействия эффективному использованию ресурсов и повы-
шению использования не патентованных лекарственных препа-
ратов необходимы координированные меры политики и стратегии 
со стороны спроса и предложения, включая регулятивную дея-
тельность и образование. Генерики играют центральную роль в 
обеспечении финансового доступа к лекарствам от хронических 
заболеваний, как для пациентов, так и для систем здравоохране-
ния. Важно иметь координированный пакет фармацевтической 
политики и политики ценообразования и возмещения, которые 
способствуют развитию здорового рынка для достижения балан-
са, при котором все производители остаются прибыльными на 
фоне эффективной конкуренции.  

Соблюдение медицинских предписаний особенно важно для хро-
нических клинических состояний. Оценки степени ненадлежаще-
го соблюдения требований приема лекарственных средств оста-
ются неизменными на фоне очень ограниченных доказательств 
выгод какой либо из стратегий улучшения соблюдения предпи-
саний. Вовлечение и поддержка семьи, усиление коммуникации 
и объяснений со стороны медработников, и обсуждение легко-
го для соблюдения графика приема лекарств в повседневной 
жизни являются недорогими вмешательствами, которые могут 
содействовать соблюдению правил приема основных лекарств 
от НИЗ. Ключевые выводы и ответные меры в области политики 
см. в Таблице 13.4. 

1
2
3
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Таблица 13.4 Обзор ключевых выводов и ответных мер в области политики

Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Приоритетные лекарственные средства 
от НИЗ должны соответствовать 
согласованным клиническим 
руководствам и протоколам назначения 
препаратов, а их выбор должен быть 
основан на доказательной базе

 n Установить ясные критерии для принятия решений о том, какие лекарствен-
ные средства включать в национальные перечни жизненно-важных лекар-
ственных средств и списки возмещения, с особым акцентом на приоритетные 
лекарства для профилактики и лечения НИЗ. 

 n Обеспечить согласованность протоколов лечения с этими приоритетными 
препаратами для содействия их применению в клинической практике. 

Приоритетные лекарственные средства 
от НИЗ должны быть доступными для 
нуждающихся в них пациентов, включая 
проживающих в сельской и отдаленной 
местности

 n Проводить регулярный мониторинг доступности лекарственных средств и цен 
на них; учитывать вопросы справедливости в доступе для городских, сельских 
и удаленных сообществ, и проводить десегрегацию данных по половому приз-
наку и социально-экономическим группам, где это возможно. 

 n Согласовать стандартизированную методологию оценки финансовой доступ-
ности. 

 n Обеспечить наличие эффективных систем закупок и распределения фарма-
цевтической продукции, с тем чтобы лекарства достигали нуждающихся в них 
пациентов. 

 n Осуществлять мониторинг прогресса на предмет достижения согласованных 
международных целей в области доступа к лекарствам от НИЗ. 

Приоритетные лекарственные средства от 
НИЗ в доказательных протоколах лечения 
должны включаться в государственные 
закупки или политику охвата без 
выплат из кармана или с минимальными 
выплатами

 n Оценивать суммы выплат из кармана для пациентов, и могут ли они иметь 
отрицательное влияние на доступ к необходимым лекарственным средствам. 

 n Повысить степень и ширину охвата лекарств от НИЗ программами возмеще-
ния для улучшения финансовой доступности и снижения выплат из кармана. 

 n Обеспечить доступность приоритетных лекарств от НИЗ с минимальной соо-
платой, или без нее. 

 n Рассмотреть степень отрицательного влияния на цены лекарственных средств 
со стороны разнообразных налогов и сборов, применимых в цепи поставок 
лекарств (маржи и наценки, НДС, другие сборы).

 n При отсутствии регулирования цен на медикаменты, рассмотреть, нуждается 
ли в изменениях законодательно-правовая база, регламентирующая опреде-
ление цен. 
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Ключевые выводы Ответные меры в области политики

Принятию и использованию генерических 
препаратов, которые повышают доступ 
к финансово доступным лекарственным 
средствам для пациентов и сдерживают 
затраты для систем здравоохранения, 
необходимо способствовать за счет 
координированной политики, как со 
стороны спроса, так и предложения

 n Провести обзор регулятивных процедур и процедур возмещения для предот-
вращения необоснованных задержек в доступе к рынку и для включения гене-
риков в списки возмещения. 

 n Когда качество генериков гарантировано, сфокусировать посылы для медра-
ботников и пациентов на эквивалентности оригинальных брендов и генериков. 

 n Когда качество гарантировать не представляется возможным, сфокусировать 
деятельность на укреплении и наращивании потенциала регулирующего ор-
гана для обеспечения качества продукции на рынке и построения доверия и 
уверенности в эффективности и качестве генериков. 

 n Связать возмещение с генериками с самой низкой ценой, чтобы помочь в соз-
дании финансовых стимулов для потребителей выбирать генерики.

 n Снять или устранить несоответствующие стимулы для врачей и фармацевтов 
назначать и отпускать более дорогие оригинальные брендовые препараты. 

 n Рассмотреть пакет фармацевтической политики и политики ценообразования 
и возмещения, способствующей оздоровлению рынка. 

Необходимо стимулировать соблюдение 
требований долгосрочного лечения 
от НИЗ посредством улучшения 
коммуникации между пациентами и 
поставщиками услуг здравоохранения 
в отношении логики лечения, а также 
путем дискуссий о возможных побочных 
эффектах и упрощенных курсах лечения 

 n Проводить регулярные обзоры лекарственной терапии для оценки необхо-
димости приема всех принимаемых препаратов и потенциального влияния 
одновременного приема множества лекарств на соблюдение лекарственных 
предписаний. Фармацевты могут играть важную роль в обзорах лекарствен-
ной терапии. 

 n Содействовать соблюдению лекарственных предписаний путем упрощения 
курсов лечения, по возможности. 

 n Обеспечить, чтобы медработники объясняли пациентам логику лечения и воз-
можные побочные явления. 

 n Спрашивать пациентов о трудностях в приеме лекарств, включая влияние 
связанных с этим затрат. 
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Аналитические данные о здоровье населения необходимы для 
внедрения стратегий интегрированной медико-санитарной 

помощи для пациентов с хроническими заболеваниями в 
масштабах всей системы, и используются в мониторинге 

показателей здоровья населения

Предоставление пациентам доступа к их собственным 
медицинским данным и расширенным персональным услугам 

посредством персональных медицинских карт может 
расширить их права и возможности, и повысить уровень их 

участия

Информационный обмен и интеграция клинически 
релевантных данных могут привести к значительным 

улучшениям в клинической практике с ощутимыми выгодами для 
пациентов, включая индивидуальные планы лечения, повышение 

качества медико-санитарной помощи, и оптимальное 
использование ресурсов

1

5

3
2

4

Оптимизация применения электронных медицинских записей 
может способствовать возникновению новых моделей 
ориентированных на человека услуг здравоохранения, что 
позволит многопрофильным командам первичного звена 
координировать свою деятельность и сотрудничать в 
отношении потребностей пациентов посредством обмена 
информацией и поддержки принятия критических решений 

 Развитие технологий телемедицины и 
телемониторинга позволяет пересмотреть вопросы 
регионализации, концентрации и децентрализации услуг  
для повышения доступа, качества и эффективности

Программа действий
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Мотивация
Решения в области информационных технологий (информаци-
онные решения) являются критически важным фактором, спо-
собствующим модернизации и улучшению ответных мер систем 
здравоохранения на НИЗ. Реализация решений в области элек-
тронного здравоохранения стала необходимой предпосылкой 
для укрепления потенциала и содействия развитию улучшенной, 
более справедливой и более эффективной системы здравоохра-
нения. По данным глобального опроса ВОЗ по вопросам элек-
тронного здравоохранения, в 2015 году 70% государств-членов  
в Европейском регионе ВОЗ имели активную национальную по-
литику или стратегию в области электронного здравоохранения 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016). 

Распространение НИЗ в Европейском регионе ВОЗ представля-
ет вызов для ответных действий систем здравоохранения в раз-
резе индивидуальных и популяционных потребностей в услугах 
здравоохранения. Борьбa с НИЗ требует потенциала в области 
управления здоровьем населения на разных уровнях здравоох-
ранения, а также повышенной преемственности и координации 
между поставщиками. Этого можно достичь за счет применения 
развитых информационных систем здравоохранения и техноло-
гичной медико-санитарной помощи (Kadu и Stolee, 2015). На ин-
дивидуальном уровне интеграция клинически релевантных дан-
ных может привести к значительным улучшениям клини ческой 
практики с осязаемыми выгодами для пациентов, включая инди-
видуализированные планы лечения и снижение дублирования ди-
агностических процедур. Недостаточность коммуникации между 
информационными системами все шире признается барьером 
для улучшений в области управления здоровьем населения и 
предоставления координированной медико-санитарной помо-
щи. На агрегированном уровне, большие данные предоставляют 
возможность для мониторинга деятельности системы, обеспече-
ния эффективных и лучше нацеленных вмешательств в области 
общественного здравоохранения, и повышения качества услуг 
для населения. Они также содействуют более эффективному 
использованию информации здравоохранения для принятия ре-
шений на основе доказательной базы, измерения координации 
и результатов применения алгоритмов лечения, соблюдения на-
циональных руководств, использования ресурсов и издержек, 
распространенности заболеваний, и анализа зависимости между 

социально-экономическим положением, здоровьем и здравоох-
ранением (Salcher, 2017). 

В Главе 5 рассмотрены примеры 12 стран и указаны значитель-
ные вариации в информационных решениях в их системах здра-
воохранения. В целом, информационные решения не использу-
ются оптимально для содействия более эффективным ответным 
мерам на НИЗ со стороны систем здравоохранения. В число наи-
более часто упоминаемых проблем входят: 

 n вызовы в области проведения регулярного и интегрированно-
го мониторинга связанных с НИЗ типов поведения, включая 
рацион питания и курение, справедливость показателей НИЗ 
и связанных аспектов деятельности систем здравоохранения; 

 n тот факт, что большинство оцениваемых стран не используют 
информацию о здоровье населения для создания профилей 
рисков с тем, чтобы помочь в управлении здоровьем населе-
ния; 

 n недостаточное применение электронных систем медицинских 
записей (карт), совместно используемых первичным звеном 
и специалистами, которые могли бы предоставить отличную 
возможность для обеспечения более координированных и ин-
тегрированных услуг здравоохранения; и

 n отсутствие применения большого объема ценных данных, ге-
нерируемых существующими информационными решениями, 
для реализации их полного потенциала в целях улучшения ра-
боты системы. 

В этой главе мы не пытаемся предоставить всеобъемлющий об-
зор политики укрепления национальных информационных си-
стем здравоохранения. Вместо этого мы сконцентрируемся на 
пяти потенциальных областях для усиления мер политики, опи-
санных в предыдущих главах (Главы 6-13) для оказания комплек-
сного воздействия на показатели НИЗ. Мы сконцентрируемся на 
наиболее релевантных информационных решениях в общей эко-
системе информационных решений системы здравоохранения 
для ведения НИЗ, которые могут быть реализованы в общена-
циональном масштабе. Вопросы, которые мы планируем обсу-
дить, охватывают информационные решения для управления 
здоровьем населения и индивидуальными услугами, включая 
первичную медико-санитарную помощь и услуги специалистов, 
а также потенциал для координации между этими уровнями пре-
доставления услуг. 
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Аналитические данные о здоровье населения 
необходимы для внедрения стратегий 

интегрированной медико-санитарной 
помощи для пациентов с хроническими 

заболеваниями в масштабах всей  
системы, и используются в мониторин-

ге показателей здоровья населения

Аналитические данные о здоровье населения

Стратификация рисков для здоровья как основной элемент сбо-
ра аналитических данных о здоровье населения использует сов-
ременные алгоритмы для прогнозирования будущих рисков, не 
только в отношении смертности и заболеваемости, но и в отно-
шении потребления услуг здравоохранения, включая госпитализа-
цию, повторную госпитализацию и потребление догоспитальных 
услуг, для определенной группы населения (Gillespie и др., 2015). 
Инструменты стратификации широко применяются в клинической 
практике для прогнозирования и индивидуализации медико-сани-
тарных вмешательств в соответствии со специфическими потреб-
ностями здоровья. С появлением систематических медицинских 
реестров на фоне масштабного внедрения электронных меди-
цинских карт на уровне первичной медико-санитарной помощи 
и в стационарах, появилось достаточно релевантных данных для 
классификации людей по группам риска и прогнозирования веро-
ятности возникновения у них не запланированных событий в бли-
жайшем будущем. Примеры из стран см. во Вставке 14.1. 

Как упомянуто в Главах 6 и 7, эта практика группирования по рис-
кам особенно релевантна с точки зрения системы здравоохране-
ния для удовлетворения потребностей пациентов с хроническими 
заболеваниями и сочетанными патологиями. Она также содей-
ствует активации соответствующих программ по заболеваниям, 
медико-санитарной помощи и ведению клинических случаев, что 
содействует межсекторальному сотрудничеству между уровнями 
оказания медико-санитарной помощи.   

Стратификация рисков как таковая является лишь процессом 
автоматического присвоения индивидуальных маркеров. Однако 

когда эти маркеры подтверждаются врачами совместно с 
контекстной и дополнительной клинической информацией, систе-
мы здравоохранения могут повышать свою активность, снижая 
уровень госпитализации и повторной госпитализации, повышая 
удовлетворенность пациентов и улучшая показатели здоровья 
(Huckel Schneider, Gillespie и Wilson, 2017). 

Хотя статистическая валидация систем стратификации рисков 
упоминается весьма широко, то, как они применяются, и какой 
вклад делают в трансформацию модели медико-санитарной по-
мощи, остается неизученным. Для заполнения этого пробела 
была разработана концептуальная модель, предлагающая более 
широкое теоретическое понимание реализуемости стратифика-
ции рисков на основании исследования Европейской комиссии 
по активации стратегий стратификации и результатам вмеша-
тельств в отношении немощных пациентов служб здравоохране-
ния. Итоговая структура реализуемости исследования включает 
элементы планирования, развития и управления изменениями, 
включая коммуникацию, подготовку и взаимное обучение, мульти-
дисциплинарные команды по внедрению стратификации рисков, 
клиническое участие, операционные планы и отображение инфор-
мации и функционал ИКТ; а также аспекты медико-санитарных 
вмешательств, таких, как выявление заболеваний, определение 
алгоритмов и процессы оценки и повышения качества (Mora и др., 
2017). 

Предиктивный потенциал инструментов стратификации популяци-
онных рисков здоровья можно повысить за счет включения пси-
хической и социальной информации для улучшения профилирова-
ния рисков и предоставления более точных клинических значений 
и расширения применения среди медработников. 

1Ключевой 
вывод 
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Уже более десяти лет Clalit Health 
Services использует предиктивное мо-
делирование для выявления и прио-
ритезации пожилых пациентов с рис-
ком ухудшения состояния здоровья 
(Press и др., 2009; Shadmi и др., 2015). 
Исследовательский институт Clalit, ос-
нованный в 2010 году, позволяет вра-
чам, эпидемиологам, биостатистикам, 
специалистам по обработке данных, 
специалистам по алгоритмам и экспер-
там общественного здравоохранения 
работать вместе над созданием новых 
инструментов и моделей оказания ме-
дико-санитарной помощи. Развитие 
инструментов предиктивной аналитики, 
способствующих инновациям в моделях 
предоставления медико-санитарной по-
мощи, значительно возросло в послед-
ние годы, и предиктивные модели ши-
роко применяются в Clalit для ведения 
хронических, инфекционных и злока-
чественных заболеваний. Например, 
программа по снижению уровня по-
вторной госпитализации, основанная на 
предиктивных инструментах, помогла 
снизить уровень повторной госпитали-
зации на 9% за четыре года. В рамках 
еще одного проекта институт разра-
ботал способ прогнозирования терми-
нальной фазы почечных заболеваний 
за пять лет до ее наступления, и теперь 
осуществляет простые, но эффектив-
ные профилактические мероприятия 
для соответствующих пациентов (Balicer 
и др., 2017). 

Maccabi Health Services также с 2015 
года осуществляет пилотную реализа-
цию мероприятий на основании предик-
тивной аналитики для раннего выявле-
ния колоректального рака (Balicer и др., 
2015).

Двадцать одна местная администрация 
здравоохранения в регионе Венето 
внедрила новую систему в области 
управления медико-санитарной по-
мощью на первичном уровне для па-
циентов с хронической сердечной не-
достаточностью и сопутствующими 
патологиями в результате применения 
инструмента выявления заболеваний 
на основании адаптированных клини-
ческих групп, который генерировал 
списки пациентов для ведения случаев 
с высокой степенью риска (Netti Tiozzo 
и др., 2016). 

В регионе Ломбардия в пяти местных 
администрациях здравоохранения были 
созданы связанные с хроническими 
заболеваниями группы для облегчения 
выявления заболеваний и содействия 
преемственности медико-санитарной 
помощи для пациентов с НИЗ и сопут-
ствующими патологиями, что привело к 
делегированию функции координации 
лечения хронических заболеваний на 
первичный уровень вместо вторичного/
эпизодического лечения. 

Испания применяет широкое многооб-
разие инструментов стратификации для 
выявления заболеваний и индивидуа-
лизации медико-санитарной помощи 
и программ ведения заболеваний для 
сложных хронических пациентов под 
руководством команд первичного зве-
на. Министерство здравоохранения со-
действовало внедрению адаптирован-
ных клинических групп, разработанных 
и подтвержденных в Каталонии, в 13 
других регионах страны. (Monterde, Vela 
и Clèries, 2016). 

В Каталонии адаптированные клиниче-
ские группы использовались для кор-
ректировки подушевой оплаты служб 
первичного звена и интегрированной 
медико-санитарной помощи для слож-
ных хронических пациентов (Dueñas-
Espín и др., 2016). 

В Стране Басков предиктивная модель 
адаптированных клинических групп 
прошла валидацию и использовалась 
для выявления заболеваний и исследо-
вательской корректировки подушевой 
оплаты на основе рисков с 2015 года 
(Orueta и др., 2013). 

Израиль Италия Испания

Вставка 14.1. Примеры стратификации рисков на 
уровне страны
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Электронные медицинские записи

За последние 20 лет электронные медицинские карты получили 
широкое распространение по всему миру. Эти карты собирают 
медико-санитарную информацию, генерируемую медработника-
ми, и используются при координации и интеграции деятельности 
многопрофильных команд на основе первичного звена, расши-
ряя принципы доступности, преемственности и продольности, 
как указано в Главе 8. Среди прочего, в программные пакеты 
электронных медицинских карт входят электронные предпи-
сания, компьютеризированные системы поддержки принятия 
клинических решений на основании руководств по клинической 
практике, и координация функционала медико-санитарной помо-
щи, включая электронные направления и взаимные консульта-
ции. Электронные карты можно дополнить пакетами мобильных 
приложений, которые помогают в ведении заболеваний за счет 
повышения медико-санитарной информированности и программ 
здравоохранения, направленных на поведенческие изменения 
(мобильное здравоохранение). Примеры из стран см. во Вставке 
14.2.
 
Что характерно для использования электронных записей, инфор-
мация, хранящаяся в медицинских реестрах, может системати-
чески использоваться на предмет индикаторов качества и эф-
фективности в целях предоставления обратной связи о рабочих 
показателях медработников, а также для согласования оплаты, 

что будет стимулировать улучшение показателей здоровья. Они 
также могут использоваться управленцами здравоохранения для 
улучшения планирования медико-санитарной помощи на осно-
вании объективной информации, а также для оптимизации про-
цесса. Внедрению большинства схем платы за результаты в по-
следнем десятилетии способствовали зрелые информационные 
системы здравоохранения. 

Социальные и экономические выгоды электронных медицинских 
карт перевешивают стоимость их внедрения. Эти выгоды можно 
подразделить на клинические, организационные и социальные 
результаты. Основные клинические результаты заключаются в 
сокращении врачебных ошибок и повышении качества услуг. С 
организационной точки зрения, электронные карты повышают 
операционные и финансовые показатели, а также удовлетворен-
ность врачей и пациентов. И, наконец, общественные результаты 
включают улучшениe здоровья населения и повышение потенци-
ала для исследований в области здравоохранения (Menachemi и 
Collum, 2011). 

На индивидуальном уровне электронные карты несут множество 
выгод для пациентов с долгосрочными заболеваниями, которым 
необходимо осуществлять мониторинг своего состояния здо-
ровья и лечения в течение длительных промежутков времени. 
Они могут быть также полезны для врачей за счет улучшения 
коммуникации и облегчения принятия решений, и содействия 

Оптимизация применения электронных медицинских 
записей может способствовать возникнове-

нию новых моделей ориентированных  
на человека услуг здравоохранения,  

что позволит многопрофильным командам 
первичного звена координировать свою 

деятельность и сотрудничать в отноше-
нии потребностей пациентов  

пос редством обмена информацией и  
поддержки принятия критических решений 

2Ключевой 
вывод 
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В 2004 году союз ВОП и дат-
ские регионы подписали дого-
вор, обязавший ВОП исполь-
зовать компьютеры и системы 
электронных медицинских карт, 
соответствующие стандартам 
MedCom, для управления лекар-
ственными списками пациентов, 
обмена клиническими запися-
ми, просмотра диаг ностических 
снимков и результатов лабора-
торных анализов, и установки 
напоминаний для пациентов. 
Эти системы используют элек-
тронные текстовые клиниче-
ские сообщения при обмене 
данными с системами электрон-
ного здравоохранения специ-
алистов, аптек, лабораторий и 
стационаров. 

Дания
В 2014 году Хорватский национальный фонд медицинского 
страхования внедрил электронные панели первичной меди-
ко-санитарной помощи - инновационный инструмент, позво-
ляющий вести систематические записи и управление данными 
пациента для профилактических осмотров и контроля рисков, 
связанных с НИЗ на первичном уровне. Эти панели находятся 
в процессе внедрения в электронные записи, которые более 
пяти лет использовались всеми врачами ПМСП. Данные па-
нели, обладающими дружелюбным по отношению к пользова-
телю интерфейсом, содержат многочисленные всплывающие 
окна. 

Профилактические панели позволяют ВОП записывать и 
стратифицировать факторы риска НИЗ для определенной 
группы населения. Они содержат персональную информацию, 
включая вес и рост, и встроенные формулы, которые рассчи-
тывают индекс массы тела (BMI), положение на графиках рас-
пределения, соотношение охвата талии и бедер, артериальное 
давление и содержание глюкозы в плазме (если на это указы-
вает повышенный BMI). Также включены вопросники о при-
вычках относительно курения и употребления алкоголя. 

Электронные панели хронических заболеваний предназна-
чены для активного ведения пациентов с основными НИЗ. Как 
и данные, записываемые в профилактических панелях, они 
позволяют вести запись специфических параметров по за-
болеваниям, включая HbA1c, липиды крови, результаты спи-
рометрии, результаты фундоскопии, даты вакцинации и т.д. 
Встроенный вопросник помогает поставщикам проверять со-
блюдение режима лечения пациентами. Панели имеют функ-
цию автоматического напоминания о необходимости проведе-
ния или повторения тех или иных диагностических процедур и 
наблюдении пациентов, функцию определения недостающей 
информации, и базовые инструменты поддержки принятия 
решений на основании текущих клинических руководств и 
рекомендаций. Использование панелей врачами ПМСП отсле-
живается и возмещается фондом медицинского страхования 
как часть смешанной схемы оплаты первичной медико-сани-
тарной помощи.

Хорватия
В Израиле электронные ме-
дицинские карты были впер-
вые использованы в середине  
1990-х годов с применением 
прог раммного обеспечения, 
разработанного для этой цели 
в Израиле. Все четыре системы 
плательщиков/поставщиков в 
Израиле вот уже более десяти 
лет полномасштабно применя-
ют эту систему в клиниках во 
всех сообществах. Более 15 лет 
Clalit Health Services, крупней-
шая организация здравоохра-
нения Израиля, которая обслу-
живает 4,4 миллиона человек 
(53% населения страны) как 
страхователь и поставщик услуг, 
ведет электронную запись всей 
своей деятельности по предо-
ставлению услуг здравоохране-
ния - как на уровне сообществ 
(ПМСП и специализированная 
помощь), так и в 14 стациона-
рах. Эта информация включает 
демографические данные, раз-
ные клинические данные (вся 
диагностика, лабораторные 
анализы, лекарственная тера-
пия, визуализация), данные об 
образе жизни и данные об ис-
пользовании услуг здравоохра-
нения и затратах (Balicer и Afek, 
2017). 

Израиль

Вставка 14.2. Примеры использования электронных 
медицинских карт в странах 



277

14 • Решения в области информационных технологий для систем здравоохранения в борьбе с НИЗ 

интеграции медицинской информации пациентов, что позволяет 
врачам предоставлять соответствующее лечение и принимать 
пациентов на фоне более коротких листов ожидания и при сни-
женных затратах и ответственности поставщика (Pagliari, Detmer 
и Singleton, 2007). 

При их агрегации, данные из электронных карт можно использо-
вать для изучения и выявления тенденций и трендов в области 
здравоохранения, и разработки новых лекарственных средств и 
терапий для хронических заболеваний. 

Для многих заинтересованных сторон доказательства влияния 
этих типов записей на клинические результаты остаются неодноз-
начными. Это связано с тем, что их влияние склонно зависеть от 
организационного контекста, в котором используются электрон-
ные карты. Корреляция между целостностью команды первич-
ной медико-санитарной помощи и связанными с электронными 

картами улучшениями в показателях здоровья была установле-
на в отношении качества лечения диабета (Graetz и др., 2015). 
Исследования экономической эффективности демонстрируют 
улучшения безопасности амбулаторной лекарственной терапии 
(Forrester и др., 2014), в то время как систематические обзоры 
компьютеризированных систем поддержки принятия решений, 
связанных с электронными медицинскими картами, неубедитель-
ны в отношении снижения смертности, и демонстрируют скром-
ные улучшения показателей заболеваемости (Moja и др., 2014). 

Несмотря на преимущества электронных записей, все еще со-
храняются препятствия для внедрения электронного и мобиль-
ного здравоохранения в области стратегического руководства, 
регулятивных вопросов и управления информацией, совмести-
мости и интеграции информации, что ограничивает потенциал 
системы здравоохранения в разрезе справедливости, качества 
и эффективности (Lewis, Ray и Liaw, 2016). 

Информационный обмен и интеграция клини-
чески релевантных данных могут привести к 

значительным улучшениям в клинической  
практике с ощутимыми выгодами для пациентов, 

включая индивидуальные планы лечения,  
повышение качества медико-санитарной  

помощи, и оптимальное использование ресурсов 3Ключевой 
вывод 

Системы обмена информацией здравоохра-
нения 
Обмен электронными медицинскими записями и информа-
цией здравоохранения определяется как надежный и совме-
стимый обмен клинической информацией между врачами, 
медсестрами, фармацевтами, другими поставщиками услуг 
здравоохранения и пациентами, осуществляемый невзирая на 
границы между учреждениями здравоохранения, хранилища-
ми медицинских данных, штатами и другими сторонами, не  
располагающимися в одной организации, или между связанны-
ми поставщиками (Департамент здравоохранения и социальных 

служб США, 2012). Концепция электронных медицин-
ских записей и обмена информацией здравоохранения разви-
вается и адаптируется, что отражает непрекращающийся поиск 
интегрированной и совместимой информации для повышения 
эффективности и действенности систем здравоохранения в ме-
няющейся технологической и политической среде (Akhlaq, Sheikh 
и Pagliari , 2017). Примеры из стран см. во Вставке 14.3. 

Обмен информацией здравоохранения улучшает предоставле-
ние медико-санитарной помощи, повышая доступ врачей и дру-
гих лиц к данным пациентов для информирования решений и со-
действия соответствующему использованию анализов и лечения 
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Вставка 14.3. Примеры систем обмена информацией 
здравоохранения в странах 

Существует несколько инициатив, обеспечивающих элек-
тронный обмен и просмотр клинических данных пациентов. 
Они включают следующие технические платформы, стандар-
ты коммуникации и порталы здравоохранения (Kierkegaard, 
2013).

 n Sundhed.dk является общественным порталом здравоох-
ранения, созданным в 2003 году. 

 n Датская сеть данных здравоохранения выступает ин-
тегратором данных для обеспечения совместимости. 
Она была создана для содействия электронному обмену 
данными в виде сообщений, которыми наиболее часто 
обмениваются ВОП, стационары, аптеки, поставщики  
услуг ухода на дому и специалисты. 

 n Национальный рецептурный сервер позволяет пациентам 
и медработникам получать свои рецепты в электронном 
виде в любой аптеке посредством портала sundhed.dk.

 n Общие лекарственные записи являются относительно 
новой центральной базой данных, разработанной для 
предоставления медработникам электронного обзора те-
кущих назначений пациента и истории их лекарственной 
терапии за последние два года. 

 n Национальная сервисная платформа является централь-
ной коммуникационной платформой, которая обеспечи-
вает доступ к национальным услугам здравоохранения, 
реестрам и регистрации. 

 n eJournal представляет собой систему, созданную датски-
ми регионами, и предназначенную для получения инфор-
мации из электронных медицинских записей стационаров 
из всех регионов в целях предоставления медработникам 
обзора медицинской истории пациента в связи с его по-
сещением стационара. 

В 2000 году для улучшения и расширения государствен-
ных услуг здравоохранения была запущена Эстонская на-
циональная медицинская информационная система. Она 
довершила проект по электронным медицинским записям 
и включила оцифрование регистрации, цифровую визуали-
зацию и цифровые рецепты. В 2005 году был создан фонд 
электронного здравоохранения E-Tervis для закупок эле-
ментов инфраструктуры обмена медицинской информаци-
ей. Созданная в результате этого платформа для обмена 
медицинской информацией использует уже существующую 
государственную инфраструктуру, такую, как электронные 
удостоверения личности и системы безопасности и связи 
X-Road.

Электронные медицинские записи являются частью плат-
формы обмена информацией здравоохранения. Их основ-
ной целью является обмен информацией между врачами 
путем соединения информационных систем по услугам 
здравоохранения. Электронная запись позволяет врачам 
видеть специфические аспекты медицинской информации 
пациента, и своевременно предоставляет критическую ин-
формацию службе скорой помощи. 

В число извлеченных уроков и рекомендаций входит необхо-
димость лидерства, технических знаний и опыта, надежного 
планирования ресурсов и повышения информированности, 
особенно в переходном периоде. Постоянная корректиров-
ка и улучшения также нужны для поддержания эффектив-
ности системы. Закупка системы электронных медицинских 
записей - это не единичное событие, а постоянный процесс 
(Widén и Haseltine, 2015). 

Дания Эстония
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НСЗ, Каталонская общая электронная медицинская карта, 
была разработана в 2010 году для обеспечения обмена нес-
труктурированной информацией (формы выписки, отчеты 
о неотложных состояниях и записи первичной медико-са-
нитарной помощи) и структурированными данными между 
государственными поставщиками медико-санитарной помо-
щи для решения проблемы фрагментации информационных 
систем стационаров и содействия улучшению координации 
медико-санитарной помощи. 

НСЗ в настоящее время обеспечивает совместимость для 
облегчения доступа к ключевой клинической информации в 
точке оказания услуг здравоохранения, и координации ме-
дико-санитарной помощи между поставщиками медицин-
ской и социальной помощи (Contel и др., 2015 г.).

Национальная система обмена клиническими данными по-
зволяет осуществлять обмен информацией в режиме ре-
ального времени между всеми больницами скорой помощи 
и государственными амбулаторными клиниками. Система 
обеспечивает наличие амбулаторных и стационарных клини-
ческих данных в точке оказания медико-санитарной помощи 
во всех организационных сегментах в каждом стационаре 
и клинике в Израиле в режиме реального времени. Данные, 
предоставляемые таким путем, включают прошлые диагно-
зы, информацию об аллергических реакциях на лекарствен-
ные средства и данные об используемых препаратах, и обзор 
прошлых случаев госпитализации. Система была разработа-
на в крупнейшей организации здравоохранения (Clalit) для 
обмена данными между ее стационарами и общественными 
клиниками, и была затем расширена министерством здраво-
охранения до всех четырех организаций здравоохранения и 
всех стационаров на уровне страны (Nolte, 2017). 

Каталония, Испания Израиль
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(Hersh и др., 2016). Обмен можно обеспечить за счет разработки 
совместных электронных медицинских записей и общих моде-
лей данных, которые упрощают интеграцию клини ческих данных 
вдоль континуума оказания медицинской помощи. Многообразие 
и фрагментированность информационных систем здравоохра-
нения в государствах-членах ВОЗ означает, что единого под-
хода к принятию информационных решений не существует. 
Следовательно, на национальном уровне лицам, определяющим 
политику, необходимо разработать дорожные карты электронно-
го здравоохранения, отражающие национальные, региональные 
и локальные условия, которые выходят за рамки технических 
требований. 

Общие электронные записи, основанные на стандартизирован-
ном обмене структурированной и не структурированной инфор-
мацией между локальными системами электронных медицинских 
записей, могут предоставить полный обзор клинического профи-
ля разных поставщиков услуг здравоохранения, включая инфор-
мацию о назначении лекарственных средств. Обмен данными по-
зволяет чаще предоставлять предупреждения о взаимодействии 

лекарственных препаратов, что позволяет повысить безопас-
ность пациентов (Rinner и др., 2015). 

Разработка стратегии обмена информацией здравоохранения - 
это непростая задача. Ее межорганизационная природа и обще-
системная сфера применения требуют общих организационных 
характеристик, включая сильное лидерство и готовность ИТ на 
всех концах сети. Со стороны поставщиков услуг здравоохране-
ния можно ожидать препятствий на пути принятия этих стратегий 
в виде отрицательных стимулов для обмена данными в связи с 
конкуренцией, издержками, ограниченной доходностью инвести-
ций и обеспокоенностью проблемами злоупотребления данными 
и нарушением частной жизни. По окончании своей разработ-
ки, проекты внедрения обмена информацией здравоохранения 
страдают от низкого участия и нехватки критической массы, 
неэффективных рабочих процессов и плохо функционирующих 
интерфейсов. С точки зрения системы, однако, обмен информа-
цией здравоохранения способен повысить устойчивость за счет 
предотвращения дублирования, повышения координации веде-
ния хронических заболеваний и улучшения ожидаемых показате-
лей (Hersh и др., 2016).

4Ключевой 
вывод 

Развитие технологий телемедицины и те-
лемониторинга позволяет пересмотреть 
вопросы регионализации, концентрации и 
децентрализации услуг для повышения 
доступа, качества и эффективности

Телемедицина и телемони-
торинг 

ВОЗ определяет телемедицину как 
«Предоставление услуг здравоохранения в условиях, 

когда расстояние является критическим фактором, работниками 
здравоохранения, использующими информационно-коммуника-
ционные технологии для обмена необходимой информацией в це-
лях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, 
проведения исследований и оценок, а также для непрерывного 
образования медицинских работников в интересах улучшения 
здоровья населения и развития местных сообществ» (ВОЗ, 1998). 
Часто именуемая в настоящее время «телездравоохранением», 

эта концепция подразумевает предоставление услуг здравоох-
ранения на расстоянии, включая удаленную клиническую ди-
агностику и мониторинг. Она также включает широкий спектр 
не клинических функций, включая профилактику, укрепление и 
лечебные элементы здравоохранения. Она часто подразумева-
ет применение электронных способов или методов здравоох-
ранения, общественного здравоохранения, администрирова-
ния и поддержки, исследований и медицинского образования 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016). Примеры из стран 
см. во Вставке 14.4.

Существуют разные типы инструментов телемедицины и те-
лездравоохранения и широкий спектр приложений и сфер 
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Телеинсульт
Инсульт является третьей по распространенности причиной 
смерти и самой распространенной причиной тяжелой ин-
валидности среди взрослых в Шотландии. Правительство 
Шотландии признало инсульт клиническим приоритетом для 
Национальной службы здравоохранения и рекомендовало 
создать к 2012 году Национальную телеинсультную службу, 
предоставляющую доступ к услугам экстренного тромболи-
за в областях, неспособных предоставить услуги постоянно-
го тромболиза при инсультах. Система компьютерной томо-
графии (КТ) уже существовала во всех регионах Шотландии. 
Интерпретацию КТ для пациентов с инсультом проводят ней-
рологи, не радиологи. 

В настоящее время в Шотландии существует пять сетей не-
отложной телеинсультной помощи. Пациенты, пережившие 
инсульт, перевозятся в ближайший стационар со сканирую-
щим оборудованием. Дежурный консультант по инсультам в 
НСЗ Lothian оценивает электронное сканированное изобра-
жение мозга из офиса или из дома, проводит консультации 
с пациентом по видеоконференции, и принимает решение о 
необходимости начала тромболиза. Тромболиз для пациен-
тов проводится локальным персоналом в течение 4,5 часов 
(Европейская комиссия, 2014).

Теледиабет 
В северной Норвегии диабетики используют приложение 
для мобильных телефонов с диабетическим дневником в ка-
честве инструмента самопомощи, который позволяет им от-
слеживать свое питание, контролировать уровень глюкозы в 
крови и вести запись физических упражнений. Пользователи 
могут самостоятельно осуществлять мониторинг своего со-
стояния, тогда и так, как считают нужным и возможным. 
Данную услугу можно теперь комбинировать с надзором со 
стороны работников здравоохранения (с дополнительным 
консультированием по вопросам здоровья или без него). 

Пять основных элементов мобильного диабетического днев-
ника включают дневник приема пищи, систему контроля 
уровня глюкозы в крови, журнал учета физических упражне-
ний, инструмент определения персональных целей и общую 
информацию о здоровье. В то время как данные об уровне 
глюкозы в крови автоматически передаются на телефон от 
датчика уровня глюкозы, данные о физических упражнениях 
и пищевых привычках вводятся пользователем вручную. 

Существует ожидание, что внедрение индивидуальных вме-
шательств самостоятельного контроля состояния здоровья, 
телемониторинга и коучинга по вопросам здоровья на ос-
новании технологий улучшит самостоятельное ведение диа-
бета за счет улучшения контроля заболевания, и должно 
привести к улучшению связанного со здоровьем качества 
жизни (Европейская комиссия, 2014). 

Шотландия, Соединенное 
Королевство Норвегия

Вставка 14.4. Примеры решений стран в области 
телемедицины и телемониторинга
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применения, включая видеоконференции, передачу медицинских 
снимков, порталы пациентов, удаленный мониторинг жизнен-
но важных функций, непрерывное медицинское образование и 
колл-центры сестринского ухода (Sood и др., 2007). Приложения 
для НИЗ см. в Таблице 14.1.

Телемедицина повышает доступ к услугам здравоохранения для 
населения, для которого в противном случае медико-санитарная 
помощь недоступна. Она обеспечивает удобство для пациентов 
и поставщиков, и может в конечном итоге снижать затраты. В 
клиническом плане, телемедицина и телемониторинг обеспе-
чивают медико-санитарную помощь как для острых, так и для 
хронических заболеваний, обеспечивая радикальные изменения 
традиционных моделей предоставления услуг (Dorsey и Topol, 
2016). Снижаются и размываются ограничения во времени и 
пространстве, структурные и организационные барьеры, и, как 
указано в Главе 9, возникают возможности для регионализации, 
концентрации и децентрализации услуг с уровня стационаров 
на амбулаторный уровень, на дом или с применением мобиль-
ных устройств. Как это ни парадоксально, телездравоохране-
ние означает, что организацию и регионализацию модели пре-
доставления услуг здравоохранения можно перестроить в двух 

противоположных направлениях: хотя с одной стороны оно со-
действует концентрации услуг здравоохранения в клинических 
центрах знаний, с другой стороны оно способствует децентра-
лизации точек оказания медико-санитарной помощи для охвата 
удаленных или недостаточно покрытых областей, что повышает 
доступность, качество и эффективность. 

В число дополнительных потенциальных выгод телемедицины 
входит ее способность заполнять пробелы в медико-санитарных 
услугах, которые являются результатом нехватки поставщиков, 
особенно в сельской местности и недостаточно охваченных груп-
пах городского населения, и предоставлять доступ к услугам в 
нерабочие часы, что снижает транспортное бремя для пациентов 
и семей, содействует таким услугам, как обновление рецептов и 
запись на прием к врачу, и реагирование на медицинские вызовы 
и ожидания пациентов (Tuckson, Edmunds и Hodgkins, 2017). 

За последние 10 лет использование технологий удаленного мони-
торинга для телемедицины привело к расширению доказательной 
базы для развития ведения хронических заболеваний. По дан-
ным Третьего глобального обследования электронного здраво-
охранения (2015), 62% государств-членов напрямую учитывают 

Таблица 14.1. Телемедицина и технологии телемониторинга для борьбы с НИЗ 

Условия применения телемедицины и телемониторинга Применение в борьбе с НИЗ

Консультации в режиме реального времени 
с удаленными специалистами

Кардиология, дерматология, психиатрия и поведенческое 
здоровье, гастроэнтерология, ревматология, онкология, 
неврология, раннее выявление инсульта и коллегиальное 
наставничество. 

Телефон, электронная почта, чат и видео-визиты для первич-
ной медико-санитарной помощи

Сортировка больных, вмешательства, включая консультирова-
ние, назначение и ведение лекарственной терапии, и ведение 
долговременного лечения диабета, хронической обструктивной 
болезни легких и хронической сердечной недостаточности. 

Технологии передачи данных визуализации Удаленный обзор радиологических отчетов.

Стационарные услуги при поддержке консультаций со специа-
листами посредством видеоконференций и безопасной пере-
дачи снимков с высоким разрешением

Неотложная помощь, травматология, инсульты, интенсивная 
терапия и лечение ран.

Удаленный мониторинг Послегоспитальная координация и ведение хронических и иных 
заболеваний на дому и на уровне сообщества. 

Оздоровление с использованием видео каналов, приложений 
для смартфонов, текстовых сообщений, электронного обучения 
и веб-порталов

Медицинское образование, физическая активность, монито-
ринг рациона питания, оценка рисков для здоровья, соблюде-
ние требований приема лекарственных средств и когнитивное 
благополучие. 
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вопросы телемедицины в своих мерах политики или стратегиях, 
83% используют телерадиологию, 72% используют удаленный 
мониторинг пациентов, и 63% используют услуги телепатологии. 
Хотя телерадиология является наиболее часто используемой ус-
лугой телездравоохранения, ширится применение других услуг, 
связанных с хроническими заболеваниями, включая кардиоло-
гию, эхокардиографию, инсульты и диабетическую ретинопатию, 
и лечение диабетических язв (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2016). 

Недавняя техническая записка о доказательствах эффективно-
сти телездравоохранения для состояния здоровья пациентов 
включала данные 58 систематических обзоров 965 индивиду-
альных исследований, опубликованных в период с 2007 по 2015 
год. Удаленный мониторинг пациентов, коммуникация и консуль-
тирование пациентов с хроническими заболеваниями, и психо-
терапевтическая поддержка поведенческих вмешательств счи-
таются эффективными подходами. Тем не менее, необходимы 
дополнительные систематические обзоры для более тщательной 
оценки первичных доказательств в отношении телеконсультаций, 
внедрения технологий телемедицины в интенсивной терапии, 
применения технологий в области здоровья матери и ребенка, 
использования телемедицины при сортировке больных и в пер-
вичной медико-санитарной помощи помимо исключительно теле-
фонных вмешательств, ведения серьезных педиатрических забо-
леваний, теледерматологии и интеграции предоставления услуг 
психического и физического здоровья. Данный отчет также не 
обнаружил достаточных доказательств в отношении стоимости 
и использования услуг здравоохранения и последствий новых 
методов оплаты (Totten и др., 2015). При этом исследования упо-
минают программы телемедицины по отдельным заболеваниям, 
такие, как «телеинсульт», приносящие ощутимые улучшения мар-
керов эффективности на фоне быстрого роста телеинсультной 
сети (Sanders и др., 2016). 

При этом все еще необходимы дополнительные оценки и дока-
зательства для решения проблемы нехватки документации об 

экономических выгодах и экономической эффективности ре-
шений в области телемедицины. Эта нехватка, вероятнее всего, 
связана с тем, что оценки, как правило, отличаются малым мас-
штабом и краткосрочностью, и зачастую страдают от техниче-
ских проблем, организационных барьеров и слабой методологии 
дизайна (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016; Dinesen и 
др., 2016).  

Существует множество разнообразных барьеров для реали-
зации программ телемедицины, включая недостаточное фи-
нансирование, конкурирующие приоритеты, юридические и  
инфрас труктурные ограничения (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2016). Более того, социальное неравенство в доступе 
к услугам телемедицины и клинические последствия телемедици-
ны, такие, как снижение качества отношений между пациентом 
и врачом, физические осмотры и лечение в удаленном режиме, 
можно считать недостатками, мешающими принятию телемеди-
цины (Dorsey и Topol, 2016). 

Momentum Telemedicine, исследовательский проект Европейской 
Комиссии, изучал критические факторы успеха для расширения 
телемедицины на национальном или субнациональном уровне, и 
обнаружил, что управление изменениями, участие врачей и дого-
воренности с заинтересованными сторонами имеют критическое 
значение для успешной реализации телемедицины (Jensen и др., 
2015). Принятие программ телемедицины в конечном итоге за-
висит от развития делового и политического контекста, который 
формирует эти тенденции, причем это имеет особое отношение к 
интеграции данных телемедицины в электронные системы меди-
цинских карт и внедрению основанных на ценности формул воз-
мещения, которые влияют на решения об инвестициях в техно-
логии. Прочие определяющие факторы включают клиническую 
подготовку и прогресс в области повышения применимости те-
лемедицинских технологий в повседневных рабочих процессах, 
успех в понимании динамичных отношений между пациентами 
и их врачами, и доступность доказательных клинических руко-
водств (Tuckson, Edmunds и Hodgkins, 2017). 
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Персональные медицинские 
карты

Системы персональных медицинских карт поддер-
живают ориентированную на пациента медико-санитарную 
помощь путем предоставления пациентам доступа к их меди-
цинским записям и прочей соответствующей информации, что 
помогает им самостоятельно контролировать состояние своего 
здоровья. Доступ пациентов к медицинским записям через ин-
тернет может потенциально улучшить предоставление ориенти-
рованной на пациента медико-санитарной помощи и повысить 
удовлетворенность ею. Мобильные медицинские приложения 
способны улучшить доступ к персональным данным о здоровье 
и расширить функционал и услуги персональных медицинских 
карт. Интеграция сторонних приложений мобильного здравоох-
ранения в системы персональных и электронных медицинских 
карт все еще остается вызовом даже для наиболее развитых си-
стем здравоохранения, которые пока что еще не в полной мере 
воспользовались широким использованием гражданами прило-
жений мобильного здравоохранения. В то время как причины 
мотивации пациентов использовать системы персональных ме-
дицинских данных неоднородны, общий низкий уровень их вне-
дрения за исключением лиц с инвалидностью или хронических 
больных пациентов, или же лиц, ухаживающих за пожилыми па-
циентами, неудивителен, что позволяет сделать вывод о том, что 
эти системы являются ценным практическим инструментом, под-
держивающим самостоятельный контроль состояния здоровья в 
ведении НИЗ. Примеры из стран см. во Вставке 14.5. 

Персональные медицинские карты могут помочь пациентам 
управлять собственным лечением. Важная медицинская инфор-
мация в электронной форме, включая данные об иммунизации, 
результаты анализов и даты предстоящего скрининга, облег-
чает задачу пациентов в сфере актуализации и обмена своими 

данными. Глава 10 продемонстрировала, как инвестиции систем 
здравоохранения в такие технологии, как эти системы записей, 
могут повысить вовлеченность пациентов, укрепить управление 
информацией от разных поставщиков и улучшить координацию 
медико-санитарной помощи путем обеспечения доступа к инфор-
мации везде и в любое время, включая неотложные ситуации. 
Эти системы могут снизить административные издержки путем 
предоставления легкого доступа к приложениям для обновления 
рецептов или записи на прием к врачу, улучшения коммуникации 
между поставщиками и пациентами посредством защищенных 
систем, и помогая ухаживающим лицам координировать и повы-
шать качество медико-санитарной помощи. 

При этом все еще необходимо изучить эффективность и устой-
чивость персональных медицинских карт для самостоятельного 
контроля состояния здоровья пациентов (Archer и др., 2011). В 
недавнем систематическом обзоре 176 исследований, однако, 
пациенты отметили повышение своей удовлетворенности онлай-
новым доступом и услугами в сравнении со стандартным предос-
тавлением услуг. Также отмечено улучшение самостоятельного 
контроля состояния здоровья, коммуникации и общения с вра-
чами. Персональные медицинские карты также способствовали 
повышению безопасности пациентов на фоне выявления вра-
чебных ошибок и расширения потребления профилактических 
услуг. Предоставление онлайнового доступа к записям и услугам 
привело к небольшому увеличению корреспонденции по элек-
тронной почте, отсутствию изменений в телефонных контактах, 
и неоднородному влиянию на личные контакты (Mold и др., 2015). 

Поскольку персональные медицинские карты и электронные ме-
дицинские записи врачей тесно взаимосвязаны, принятие пер-
вых зависит от параллельного роста в применении последних. 
Многие системы персональных медицинских карт ориентированы 

5Ключевой 
вывод 

Предоставление пациентам доступа к их 
собственным медицинским данным и  
расширенным персональным услугам  
посредством персональных медицинских  
карт может расширить их права и возмож-
ности, и повысить уровень их участия



285

14 • Решения в области информационных технологий для систем здравоохранения в борьбе с НИЗ 

на врача, и не включают ориентированного на пациента функци-
онала или инструментов совместного принятия решений, кото-
рые могут направить их в русло ориентированной на человека 
медико-санитарной помощи. Эти инструменты должны предо-
ставляться для поддержки самостоятельного контроля состоя-
ния здоровья и профилактики заболеваний в целях улучшения 
показателей здоровья (Davis и др., 2017). 

Последовательность  
реализации
Скорость внедрения медицинских информационных решений в 
Европейском регионе ВОЗ существенно варьируется. На наци-
ональном уровне, некоторые страны, такие, как Дания, Эстония 
и Норвегия, выделяются тем, что уже имеют развитые цифро-
вые системы здравоохранения. В этих странах создана об-
щесистемная инфраструктура цифрового здравоохранения и 
механизмы для интеграции электронных медицинских записей 
поставщиков, обслуживания граждан посредством персональ-
ных медицинских записей, и поддержки охвата программами те-
лемедицины и телепомощи. В других странах, таких, как Израиль 
и Испания, развитые системы цифрового здравоохранения соз-
даны на субнациональном уровне или на уровне медицинских 
планов. Неоднородность развития и внедрения решений в обла-
сти электронного здравоохранения может объясняться концен-
трацией стратегического руководства электронного здравоох-
ранения и уровнем расходов на здравоохранение как процента 
от ВВП. Следовательно, системы единого плательщика имеют 
более высокий потенциал для определения направлений разви-
тия электронного здравоохранения, в то время как в странах с 
множеством плательщиков и более высоким участием частных 
поставщиков услуг здравоохранения, управление фрагменти-
рованной информацией представляет более серьезный вызов. 
Исследование, опубликованное Европейской комиссией в 2015 
году, указывает, что развитие и внедрение электронного здраво-
охранения на первичном уровне в большой степени зависит от 
содержания действующей национальной модели здравоохране-
ния (Brennan, McElligott и Power, 2015). 

В последние годы было проведено несколько исследований и 
сравнительных анализов зрелости моделей электронного здра-
воохранения, что позволило ранжировать страны по уровню 
внедрения ими электронного здравоохранения. Сравнительный 
анализ внедрения услуг электронного здравоохранения в 
Европейских стационарах (Deidda, Lupiáñez-Villanueva и Maghiros, 

Sundhed.dk является датским онлайновым обществен-
ным порталом здравоохранения, созданным в 2003 
году. Он предоставляет клиническим работникам и 
резидентам единую точку доступа к информации об 
услугах здравоохранения в Дании и содействует элек-
тронной коммуникации между другими поставщиками 
услуг здравоохранения и пациентами. Граждане имеют 
доступ к информации и коммуникации со всей службой 
здравоохранения через sundhed.dk, а решения в обла-
сти телемедицины предоставляют пациентам прямой 
доступ к лечению и мониторингy на дому. 

Интеграция сторонних приложений и предписание мо-
бильных приложений осуществляются в качестве пи-
лотного эксперимента как часть стратегии мобильно-
го здравоохранения для расширения услуг в области 
персональных медицинских карт на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Семейные врачи и мед-
сестры могут предписывать мобильные приложения, 
которые пациенты скачивают из магазинов приложе-
ний для создания собственной системы персональных 
медицинских записей. Данные собираются на цифро-
вой медицинской платформе, и интегрируются в элек-
тронную медицинскую запись с согласия работника 
здравоохранения.  

Дания

Каталония, Испания

Вставка 14.5. 
Примеры применения персональных 
медицинских карт в странах
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2013) и среди врачей общей практики (Codagnone и Lupiañez-
Villanueva, 2014) представляет некоторое понимание текущей си-
туации с готовностью и применением систем электронного здра-
воохранения в Европе с точки зрения уровней оказания услуг 
здравоохранения. Недавний межстрановой анализ электронного 
здравоохранения в Европейском Союзе (Currie и Seddon, 2015) и 
ситуации в Европейском регионе ВОЗ (Европейское региональ-
ное бюро ВОЗ, 2016) дополнили панорамную картину прогресса 
в области электронного здравоохранения. На основании гипоте-
тического синтеза разных моделей цифровой зрелости и срав-
нительных показателей, и в соответствии с теорией диффузии 
инноваций (Rogers, 2010), страны можно подразделить на пять 
категорий: новаторы, первые применившие, раннее большин-
ство, позднее большинство, и отстающие. Иллюстрация 14.1 по-
казывает дорожную карту постепенного внедрения электронного 
здравоохранения с классификацией по типу информационных 
решений, связанных с улучшением ведения НИЗ, которую можно 
использовать для «перескакивания» уровней. 

Хотя в связи с национальными, региональными и локальными 
условиями, выходящими за рамки только лишь технических тре-
бований, государствам-участникам не рекомендуется пытать-
ся применить единое универсальное решение (Currie и Seddon, 
2015), в развитых цифровых системах здравоохранения наблю-
дается логическая последовательность цифровой трансфор-
мации. Первые инвестиции в электронное здравоохранение 
фокусировались на цифровой трансформации бумажных меди-
цинских записей, и были реализованы поставщиками услуг здра-
воохранения и под их руководством. Появившаяся в результате 
этого фрагментация информационных систем здравоохранения 
привела к созданию органами здравоохранения платформ для 
обмена информацией здравоохранения в качестве второй волны 
реформ электронного здравоохранения. За этим последовало 
развитие услуг телемедицины и телемониторинга, персональных 
медицинских карт и инструментов стратификации рисков. В на-
стоящее время лидеры экспериментируют с интеграцией сторон-
них решений   в области мобильного здравоохранения и теле-
медицины и с применением искусственного интеллекта, больших 
данных и интернета вещей для улучшения планирования и предо-
ставления услуг здравоохранения. 

Хорошие практики в области реализации информационных ре-
шений на макро-уровне требуют стратегического руководства, 
соблюдения национальных нормативов и подхода к финансиро-
ванию здравоохранения, который поддерживает проекты цифро-
вой трансформации здравоохранения по всей стране. С техноло-
гической точки зрения, открытые платформы информационных 
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сторонним 
приложениям 
телемедицины 

Первая волна

Инфраструктура

ЭИБ-ЭМЗ
(электронные истории

болезни -  электронные
медицинские записи)

Вторая волна Третья волна Четвертая волна

Телемедицина и
электронные услуги

здравоохранения

Создать «порталы 
здоровья» с информацией
о здоровье

Предоставить 
доступ к данным 
пациентов через ПМК

Усовершенствовать 
ПМК с помощью 
персонализированной 
информации и данных 
по услугам

Предоставить 
пациентам возможность 
использовать сторонние 
приложения мобильного 
здравоохранения

Персональные
медицинские
карты (ПМК)

Разработать 
информационную 
панель по состоянию 
здоровья для 
мониторинга НИЗ

Применять 
стратификацию  
рисков населения для 
оказания 
профилактической 
помощи

Совершенствовать 
стратификацию 
рисков с помощью 
данных о психическом 
здоровье и социальном 
составе населения

Сопоставлять большие 
данные о здоровье и 
аналитику 
здравоохранения с 
данными других секторов

Аналитика
здравоохранения

и коммуникационных технологий сталкиваются с общими вызо-
вами в отношении обеспечения устойчивости, совместимости 
и соответствия требованиям будущего. Потребности в области 
реализации можно поддержать за счет стандартной практики 
управления проектами, охватывающей вопросы закупок ИТ, ин-
фраструктурных и системных требований. Успешное внедрение 
требует инклюзивного участия заинтересованных сторон, ответ-
ственных или подверженных влиянию внедрения электронного 
здравоохранения, для преодоления сопротивления изменениям 
при первой же возможности.  

Выводы
Хотя подавляющее большинство учреждений здравоохранения 
считают ИТ фактором, способствующим повышению безопас-
ности пациентов и качества медико-санитарной помощи, боль-
шинство поставщиков услуг здравоохранения считают свои 
ИТ-бюджеты недостаточными. Они также считают, что им недо-
стает центрального направления и поддержки, необходимых для 
достижения прогресса в реализации их повестки электронного 
здравоохранения. 

Реализация системы электронных медицинских карт и содей-
ствие обмену медицинской информацией являются ключевыми 
приоритетами для повышения координации и преемственности 
медико-санитарной помощи, и, вероятнее всего, сохранят свое 
место на верхней строчке повестки дня политики здравоохране-
ния в предстоящие годы. 

Доступ людей к информационным решениям в области здраво-
охранения должен рассматриваться органами здравоохранения 
как потенциальный источник повышения несправедливости в 
связи с социальным цифровым неравенством. В то же время, од-
нако, он может обеспечить более справедливую медико-санитар-
ную помощь путем предоставления услуг телездравоохранения и 
мобильного здравоохранения людям в недостаточно охваченных 
или удаленных регионах, и снизить неравенство посредством ак-
тивных моделей лечения на основе информационных решений, 
особенно для хронических заболеваний.  

Популяционные вмешательства могут стать более эффективны-
ми за счет более широкого применения инструментов стратифи-
кации рисков, позволяющих осуществлять эпиднадзор в режи-
ме реального времени, оптимизации распределения ресурсов и 
обеспечения более нацеленного распределения информации, в 
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Иллюстрация 14.1. Последовательность внедрения информационных решений 

 

 

 

 

Создать базовую 
технологическую и 
сетевую инфраструктуру

Совершенствовать 
до уровня передовой, 
надежной 
технологической и 
сетевой 
инфраструктуры

Создать платформу 
для оперативного
взаимодействия 
(обмен информацией 
по вопросам 
здравоохранения)

Развивать услуги 
операционной 
совместимости 
между поставщиками 

Оцифровать истории 
болезни: ЭИБ

Обеспечить 
взаимосвязь 
между ЭИБ 
посредством 
общих ЭМЗ

Расширить 
межсетевое 
соединение до всех 
поставщиков 
медико-санитарной 
помощи и ухода

Интегрировать 
систему поддержки 
принятия клинических 
решений (СППКР) в  
алгоритмы комплексного 
оказания услуг и ухода

Разработать первые 
электронные услуги 
здравоохранения: 
электронная запись, 
электронная выписка 
рецептов

Расширить 
межсетевое 
соединение до всех 
поставщиков 
медико-санитарной 
помощи и ухода

Расширять 
возможности
телемедицины и 
телемониторинга на 
национальном/
субнациональном 
уровнях

Предоставить 
возможность 
взаимодействовать
сторонним 
приложениям 
телемедицины 

Первая волна

Инфраструктура

ЭИБ-ЭМЗ
(электронные истории

болезни -  электронные
медицинские записи)

Вторая волна Третья волна Четвертая волна

Телемедицина и
электронные услуги

здравоохранения

Создать «порталы 
здоровья» с информацией
о здоровье

Предоставить 
доступ к данным 
пациентов через ПМК

Усовершенствовать 
ПМК с помощью 
персонализированной 
информации и данных 
по услугам

Предоставить 
пациентам возможность 
использовать сторонние 
приложения мобильного 
здравоохранения

Персональные
медицинские
карты (ПМК)

Разработать 
информационную 
панель по состоянию 
здоровья для 
мониторинга НИЗ

Применять 
стратификацию  
рисков населения для 
оказания 
профилактической 
помощи

Совершенствовать 
стратификацию 
рисков с помощью 
данных о психическом 
здоровье и социальном 
составе населения

Сопоставлять большие 
данные о здоровье и 
аналитику 
здравоохранения с 
данными других секторов

Аналитика
здравоохранения

ЭАД: электронные аналитические данные; СППКР: система поддержки принятия клинических решений; ЭИБ: электронные истории болезни; ЭМЗ: электронные 
медицинские записи; ПМК: персональные медицинские карты.
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1
2

Таблица 14.2. Обзор ключевых выводов и ответных мер в области политики

Ключевые выводы Ответные меры и рекомендации в области политики

Аналитические данные о здоровье 
населения необходимы для внедрения 
стратегий интегрированной медико-
санитарной помощи для пациентов 
с хроническими заболеваниями в 
масштабах всей системы, и используются 
в мониторинге показателей здоровья 
населения

 n Использовать инструменты стратификации рисков на местном и националь-
ном уровне для улучшения результатов борьбы с НИЗ. 

 n Применять глобальные лучшие практики в отношении алгоритмов, адаптиро-
ванных с учетом странового контекста, уровня развития электронного здра-
воохранения и доступности точных данных. 

 n Использовать доказательное принятие решений в повседневной работе всех 
заинтересованных сторон - лиц, определяющих политику, менеджеров обще-
ственного здравоохранения, поставщиков услуг здравоохранения и пациен-
тов (для самостоятельного контроля состояния здоровья). 

Оптимизация применения электронных 
медицинских карт может способствовать 
возникновению новых моделей 
ориентированных на человека услуг 
здравоохранения, что позволит 
многопрофильным командам первичного 
звена координировать свою деятельность 
и сотрудничать в отношении потребностей 
пациентов посредством обмена 
информацией и поддержки принятия 
критических решений

 n Поддерживать развитие электронных медицинских карт как массива элек-
тронных медицинских и клинических данных в организациях здравоохранения 
в ходе предоставления медико-санитарной помощи для поддержки постав-
щиков услуг здравоохранения в принятии решений в области диагностики и 
лечения. 

 n Считать электронные карты первым шагом в направлении развития электрон-
ных медицинских записей для обмена данными здравоохранения между все-
ми заинтересованными сторонами и уровнями оказания медицинской помо-
щи, и следить таким образом, чтобы стандарты, минимальные наборы данных 
и функционал определялись на национальном уровне. 

 n Интегрировать другие электронные услуги, включая электронные рецепты и 
электронные направления, в системы электронных медицинских записей.

 n Следить за тем, чтобы внедрению электронных медицинских записей не ме-
шала необходимость вести старые бумажные медицинские записи. 

 n Закрепить в законе поддержку развития и применения электронных медицин-
ских записей. 

то время как телемедицина и телемониторинг могут улучшить ин-
дивидуальные услуги и доступ, сэкономить средства и повысить 
эффективность. 

Намечающийся сдвиг в сторону ориентированной на человека 
медико-санитарной помощи, которому способствуют персональ-
ные медицинские карты, находящиеся в собственности и управ-
лении людей, а также инструменты самостоятельного мониторин-
га пациентов, основанные на электронных медицинских записях, 
пользуются все большим вниманием органов здравоохранения в 
качестве демократичного и коллективного инструмента политики 
здравоохранения. 

Работники и менеджеры здравоохранения должны улучшать свои 
цифровые навыки и навыки лидерства для того, чтобы восполь-
зоваться возможностями, которые открывают информационные 
решения, и, таким образом, трансформировать существующую 
модель медико-санитарной помощи для борьбы с НИЗ.  

ВОЗ рекомендует методы, с использованием которых государ-
ства-участники могут выгодно использовать потенциал инфор-
мационных решений, включая создание национальных агентств 
для координации телемедицины и инициатив электронного здра-
воохранения, и обеспечить их соответствие местному контексту, 
требованиям экономической эффективности, постоянной оцен-
ки и достаточного финансирования как часть интегрированной 
модели предоставления услуг здравоохранения. В конечном ито-
ге, инициативы телемедицины должны укреплять другие услуги 
здравоохранения, а не конкурировать с ними (ВОЗ, 2010). 

Необходима дальнейшая оценка инициатив телемедицины, по-
скольку ее выгоды могут выходить за рамки показателей здоро-
вья и включать доступ, информацию, время ожидания, сэконом-
ленное время и избежание ненужного транспортного бремени 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016). Ключевые выводы 
и рекомендации в области политики см. в Таблице 14.2. 
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3
4
5

Ключевые выводы Ответные меры и рекомендации в области политики

Обмен клинически релевантными 
данными и их интеграция могут привести к 
значительным улучшениям в клинической 
практике с ощутимыми выгодами для 
пациентов, включая индивидуальные 
планы лечения, повышение качества 
медико-санитарной помощи и 
оптимальное использование ресурсов

 n Создать стратегию электронного здравоохранения и глобальную архитектуру 
электронного здравоохранения с ясной структурой стратегического руковод-
ства, и дорожную карту развития электронного здравоохранения. 

 n Принять решение касательно платформы для обмена электронными медицин-
скими данными на раннем этапе развития национального электронного здра-
воохранения. 

 n Обеспечить, чтобы система электронных медицинских записей являлась клю-
чевым элементом системы обмена информацией здравоохранения.

 n Интегрировать все национальные электронные услуги, включая электронные 
рецепты, электронные заказы, электронные направления и электронную вы-
писку, в систему обмена информацией здравоохранения, и соединить их с 
всеобъемлющими услугами электронного правительства. 

 n Обеспечить наличие законодательной структуры для поддержки развития 
обмена информацией здравоохранения и систем электронных медицинских 
записей. 

 n Обеспечить, чтобы идентификация пациентов, поставщиков услуг здравоох-
ранения и работников здравоохранения, а также их роли, обязанности и права 
доступа, были четко определены и отслеживались на национальном уровне. 

Развитие технологий телемедицины и 
телемониторинга позволяет пересмотреть 
вопросы регионализации, концентрации 
и децентрализации услуг для повышения 
доступа, качества и эффективности

 n Использовать лучшие практики телемедицины и инструменты телемониторин-
га для ведения НИЗ. 

 n Четко определить услуги телемедицины и охватить их схемами оплаты. 

 n По мере возможности стимулировать применение телемедицины и телемони-
торинга для ведения НИЗ в целях улучшения показателей здоровья. 

 n Использовать решения в области мобильного здравоохранения для самостоя-
тельного контроля состояния здоровья, отслеживания пациентов, улучшения 
соблюдения требований лекарственной терапии и коммуникации. 

 n Содействовать технологическим инновациям в медико-санитарной помощи. 

 n Активно работать над популяризацией инновационных технологий в области 
предоставления услуг здравоохранения.

Предоставление пациентам доступа к 
их собственным медицинским данным 
и расширенным персональным услугам 
посредством персональных медицинских 
карт может расширить их права и 
возможности, и повысить их участие

 n Тщательно изучать имеющиеся данные в персональных медицинских картах, 
полученных из электронных медицинских наборов данных и наборов данных 
здравоохранения. 

 n Позволить пациентам отслеживать использование их данных в системе здра-
воохранения в соответствии с национальными или наднациональными право-
выми рамочными структурами. 

 n Дополнить персональные медицинские записи практическими инструментами 
для самостоятельного контроля состояния здоровья. 

 n Закрепить в законе поддержку развития и применения персональных меди-
цинских записей. 
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Введение
Несмотря на тот факт, что НИЗ являются наиболее распростра-
ненной причиной смертности в Европейском регионе ВОЗ, на 
долю которой приходится 86% бремени болезней, и отличается 
высоким приоритетом для стран, все еще сохраняются возмож-
ности для достижения более высокого, устойчивого и справедли-
вого прогресса в борьбе с ними (Глава 3). Хотя в сфере снижения 
смертности, связанной с НИЗ, достигнут долгожданный про-
гресс, вопрос остается в том, как наилучшим образом ускорить и 
максимизировать эти улучшения, особенно в странах с более 
медленными темпами прогресса (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017a). Предыдущие главы (5 и 6-14) продемонстри-
ровали масштаб изменений, которые необходимо претворить в 
жизнь для того, чтобы преодолеть барьеры , существующие в 
системы здравоохранения и создать эффективные стратегии 
управления изменениями для обеспечения трансформаций в си-
стемах здравоохранения. 

Даже когда существуют явные свидетельства, указывающие на 
наиболее экономически эффективные вмешательства в сфере 
профилактики НИЗ и борьбы с ними, для их расширения пред-
стоит сделать еще многое, как описано в Главе 4. В частности, 
решение первопричин НИЗ, кроющихся в социальных детерми-
нантах здоровья, - это срочный вопрос, и странам необходимо 
принимать координированные усилия для обеспечения быстрого 
прогресса. Это имеет значительные последствия для систем 
здравоохранения как ключевых движущих факторов требуемых 
трансформаций. НИЗ являются примером укоренившейся про-
блемы, так как представляют собой комплексный феномен, на 
который на протяжении жизни человека влияет множество фак-
торов, включая социальные факторы, факторы среды, культур-
ные, экономические, коммерческие и политические факторы. 
Эффективная борьба с ними, как описано в Главе 6, посвящен-
ной проблематике стратегического руководства, требует меж-
секторальной и многоуровневой работы и интегрированного под-
хода к здравоохранению и социальному обеспечению, как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Страны переходят к системам здравоохранения, основанным на 
ценности, и переводят фокус на результаты и показатели, нежели 
мероприятия и потребляемые ресурсы (Главы 6, 7 и 8), перестраи-
вая координированные популяционные услуги, охватывающие 

полный спектр медико-санитарной помощи (Главы 7, 8 и 9), рас-
ширяя права и возможности людей (Глава 10), обеспечивая соот-
ветствие кадровых ресурсов их предназначению (Глава 11) и 
трансформируя системы оплаты на основе результатов (Глава 
12). Сложность этих мер политики в системах здравоохранения 
особенно заметна в области лекарственных средств, где техно-
логии влекут за собой быстрые изменения, и где отмечается наи-
больший риск того, что кто-то останется за бортом, даже в отно-
шении простого лечения гипертонии (Глава 13). Информационные 
решения, с другой стороны, предоставляют достаточные воз-
можности для решения ранее непреодолимых проблем политики 
(Глава 14). По мере того, как формируются эти финансовые и ор-
ганизационные трансформации, именуемые третьей эрой транс-
формации систем здравоохранения в работе Halfon и др. (2014), 
они будут в большой степени содействовать сдвигу в сторону 
улучшения ведения и профилактики НИЗ, поскольку именно эти 
заболевания требуют новой системы, в основном для того, чтобы 
предоставлять более эффективную медико-санитарную помощь 
и профилактику, но также и для обеспечения устойчивости фи-
нансирования здравоохранения. 

На фоне появления все новых доказательств того, какие меры 
политики стоит внедрять (тема, на которую много было сказано в 
предыдущих главах, и по которой существует широкий консенсус 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015), их реализация 
остается проблематичной на фоне отсутствия информированно-
го руководства. Не все европейские системы здравоохранения 
отвечают всем требованиям борьбы с НИЗ. Даже при наилучших 
своих показателях в области инноваций, качества и эффективно-
сти деятельности, системы здравоохранения по большей части 
продолжают придавать приоритетное значение стационарам и 
лечебным услугам для острых состояний, пренебрегая профи-
лактикой и лечением вне стен стационара (Глава 5). И даже там, 
где на профилактику все-таки обращают внимание, это внима-
ние, как правило, фокусируется на вмешательствах на уровне 
индивидуальных поведенческих изменений, нежели на уровне 
здоровья населения. Эти вмешательства важны, но сами по себе 
недостаточны. При этом, когда правительства признают свою 
роль в работе с социальными детерминантами здоровья, их уси-
лия слишком часто не находят реализации, и они возвращаются 
к своей стандартной позиции - плыть по течению и концентриро-
ваться в основном на факторах индивидуального образа жизни 
– феномен, который называется («уклон в сторону образа жиз-
ни») (Popay, Whitehead и Hunter, 2010). 
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Вставка 15.1
Инициатива ВОЗ в области трансформации 
систем здравоохранения

Стратегические приоритеты Регионального бюро в обла-
сти укрепления систем здравоохранения на 2015-2020 годы 
были приняты Европейским региональным комитетом ВОЗ 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015). Региональное 
бюро оказывает государствам-членам поддержку в области 
укрепления их систем здравоохранения с тем, чтобы они ста-
новились более ориентированными на человека, а также для 
ускорения улучшения показателей здоровья, снижения нера-
венства в здравоохранении, гарантирования финансовой за-
щиты и обес печения эффективного использования ресурсов 
общества.  Данная работа в области трансформации систем 
здравоохранения концентрируется не на том, «что» делать, 
поскольку лица, определяющие политику, уже знают, что не-
обходимо изменить, а на том, «как» это сделать.  Реализация 
устойчивых долгос рочных изменений в сложных системах 
здравоохранения представляет собой большой вызов, и все 
страны стараются найти наилучший способ того, как придать 
приоритетное значение профилактике и укреплению здоровья 
на всех уровнях стратегического руководства, и как управлять 
растущим спросом на услуги здравоохранения. 

Трансформация систем здравоохранения требует постоян-
ства и согласованности целей вкупе с освещением ранних 
побед, для того, чтобы продемонстрировать, чего можно до-
биться. В этой связи, после экспертных совещаний, состояв-
шихся в Мадриде, Испания, в декабре 2015 года (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2016) и в Дурхаме, Соединенное 
Королевство, в июле 2017 года (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2018), ВОЗ учреждает следующие механизмы под-
держки государств-членов, осуществляющих трансформацию 
систем здравоохранения:

 n сеть опытных специалистов в области трансформации 
(«критических друзей») для оказания странам помощи в 
реа лизации их повестки дня в области изменения систем 
здравоохранения;

 n система динамичного отслеживания применения ноу-хау в 
Европе и за ее пределами;

 n контрольный список для оценки готовности системы здра-
воохранения к изменениям;

 n инструментарий наращивания потенциала и отслеживания 
и направления прогресса в области трансформации систем 
здравоохранения;

 n ряд исследований конкретных примеров в области транс-
формации систем здравоохранения, включая успехи и не-
удачи;

 n механизмы и инструменты для обеспечения вовлечения 
пациентов и граждан и их мотивации участвовать в ответ-
ственном, информированном и восприимчивом диалоге. 

 n создание Академии управления изменениями. 
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Ощущение срочности присутствует во многих странах, так как 
им приходится бороться со все более сложной и жесткой по-
литической и экономической средой в попытках внедрить 
соответствую щие меры политики и системные изменения. При 
этом цена ошибки очень высока, поскольку если системы здра-
воохранения сохранят свою текущую траекторию движения, они 
будут становиться все более нестабильными в финансовом пла-
не на фоне роста требований к ним, и на фоне услуг, которые 
более недостаточны, или по своей конфигурации не удовлетво-
ряют потребностям борьбы с НИЗ (Vázquez и Ghebreyesus, 2017). 
Налицо ощутимое стремление осуществить необходимую транс-
формацию системы здравоохранения. В действительности, стра-
ны попросту не могут более позволить себе бездействия. 

Действия, необходимые для укрепления систем здравоохра-
нения в области профилактики НИЗ и борьбы с ними, ясны и 
хорошо описаны в Основах европейской политики и стратегии 
здравоохранения Здоровье-2020 (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2013) и предыдущих главах (6-14). Основными ингре-
диентами процесса является придание более высокого приори-
тета укреплению здоровья и благополучию и решению проблемы 
расширяющегося неравенства, интеграция здравоохранения и 
социального обеспечения, придание большей важности мнениям 
и голосу пациентов и граждан и принятие общегосударственного 
подхода к разработке мер политики. Однако общий вызов оста-
ется неизменным: как реализовать устойчивые изменения так, 
чтобы успешно трансформировать систему здравоохранения 
нужными темпами и в нужном масштабе. 

В то время как успешная трансформация - это непростая задача, 
как описано в предыдущих главах, она не невыполнима, и суще-
ствуют примеры прогресса в этой сфере. Проблема заключается 
в том, чтобы отразить эти уроки и сделать их доступными для тех, 
кто сталкивается с такими же или аналогичными проб лемами. В 
Европейском регионе ВОЗ как таковом существует достаточно 
опыта, который можно использовать. Чего недостает, так это ру-
ководства для лиц, определяющих политику на разных уровнях 
системы, которое могло бы им в этом помочь. Заполнение данно-
го пробела является целью рабочей программы по трансформа-
ции систем здравоохранения, запущенной Отделом систем здра-
воохранения и охраны общественного здоровья Европейского 
регионального бюро ВОЗ (Вставка 15.1). 

Поскольку НИЗ являются укоренившейся проблемой, борьба с 
ними представляет большой вызов, требующий продумать не 
только то, что делать, но и как это делать. Заключительная глава 
данного отчета содержит выводы о том, как можно претворить в 
жизнь подобную сложную трансформацию. После краткого об-
зора структуры «контекстов, восприимчивых к изменениям», 
принятой для рабочей программы трансформации систем здра-
воохранения, мы сконцентрируемся на пяти важнейших факто-
рах, которые необходимо решить для внедрения трансформаци-
онных изменений в системах здравоохранения. 

Рамочная структура контекстов, восприим-
чивых к изменениям

Инициатива трансформации систем здравоохранения осущест-
вляется в рамках структуры контекстов, восприимчивых к изме-
нениям (Pettigrew, Ferlie и McKee, 1992). Она состоит из восьми 
факторов (Иллюстрация 15.2); однако при применении структуры 
к трансформации системы здравоохранения, ключевыми стано-
вятся пять факторов:

 n давление среды
 n качество и целостность политики
 n ключевые люди, руководящие изменениями
 n благоприятная организационная культура
 n отношения между управленческим и клиническим звеном. 

Эти восемь факторов, особенно пять отобранных, не являются 
«списком пожеланий», а должны считаться тесно взаимосвязан-
ной комбинацией факторов, которые в своей совокупности могут 
направлять и формировать усилия по реализации трансформа-
ционных изменений. Для успешного осуществления изменений, 
факторы должны быть в некоторой степени сонаправлены друг 
с другом. Если они тянут и толкают в разные стороны на фоне 
нестабильности и частых изменений политики, зачастую на недо-
статочных основаниях или при их отсутствии, тогда поддержание 
и обеспечение устойчивости успешных изменений становится 
еще более сложной задачей. Однако даже там, где подобные ус-
ловия существуют и среда представляется восприимчивой к из-
менениям, применение процесса на практике остается сложной 
задачей, а получаемые результаты зачастую оказываются неяс-
ными и непредсказуемыми. Как считают Pettigrew и др. (1992), 
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Давление 
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культура

Повестка 
изменений и ее 
месторасполо-

жение

Простота и 
ясность целей 
и приоритетов

Ключевые 
люди, 

руководящие 
изменениями

Отношения 
между 

управленческим 
и клиническим 

звеном

Качество и 
целостность 

политики

Кооперативная 
межорганизаци-

онная сеть

Иллюстрация 15.1. Контексты, восприимчивые к изменениям

Источник: Петтигрю, Ферли и МакКи (1992).
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«при управлении сложными изменениями не может быть просто-
го рецепта или быстрого решения». 

При этом понятия восприимчивости и невосприимчивости также 
являются динамичными, а не статическими конструкциями. Они 
хрупки и легко распадаются. Хотя «восприимчивые к измене-
ниям контексты могут быть построены посредством процессов 
кумулятивного развития, подобные процессы обратимы, либо за 
счет устранения ключевых лиц, либо за счет непродуманных или 
опрометчивых действий» (Pettigrew и др., 1992:276). Таким же об-
разом возможен переход от невосприимчивости к восприимчи-
вости под воздействием среды или политических изменений на 
более высоких уровнях профессиональных или управленческих 
действий на местном уровне. 

В заключение, восприимчивые контексты определяются как 
ситуации, в которых присутствуют характеристики контекста и 
управленческих действий, которые, по-видимому, положительно 
расположены к изменениям и связаны с движением вперед. И 
наоборот, невосприимчивые контексты - это те ситуации, в кото-
рых комбинация условий создает препятствия или сопротивле-
ние изменениям. 

Правительства и менеджеры неизменно предпринимают попытки 
внедрить улучшения или реформы в своих системах здравоох-
ранения, используя политические, финансовые или структур-
ные рычаги. Однако несмотря на все их усилия, им зачастую не 
удается достичь всего запланированного. На фоне попыток лиц, 
определяющих политику, лучше понять, как работают системы 
здравоохранения, и как их можно изменить, неудивителен рост 
интереса к изучению многокомпонентности (Braithwaite и др., 
2017). Приверженность линейным, механистическим и заранее 
определенным изменениям обречена на неудачу в условиях нели-
нейности систем здравоохранения и эволюции их характеристик. 

Пять ключевых  
факторов
Решение пяти вышеприведенных ключевых факторов поможет 
лицам, определяющим политику, создать контекст, восприимчи-
вый к трансформации системы здравоохранения и борьбе с НИЗ. 
Ниже эти факторы описаны и рассмотрены более детально, с не-
обходимыми ссылками на другие главы (6-14), которые оказыва-
ют влияние на эффективность стратегий управления 
изменениями. 

Фактор 1: Давление 
среды

Давление среды имеет особенно критическое значение в созда-
нии условий для трансформационных изменений и обеспечения 
того, чтобы они сохранялись достаточно долго для того, чтобы 
иметь возможность прижиться, обеспечивая устойчивость изме-
нений. Давление среды может поступать из разных источников, 
таких, как тенденции показателей НИЗ (Глава 3) и их влияние на 
организацию услуг здравоохранения (Главы 7, 8 и 9), меняющие-
ся компетенции кадровых ресурсов здравоохранения (Глава 11), 
стратегии финансирования (Глава 12), лекарственная полити-
ка (Глава 13) и решения в области информационных технологий 
(Глава 14). Сами граждане также могут генерировать важное дав-
ление в сторону изменений (Глава 10). Общественность большин-
ства стран более не приемлет пассивной роли, и по праву требу-
ет более весомого голоса в том, как выглядят и предоставляются 
услуги здравоохранения, включая обеспечение ответственности 
органов здравоохранения за их работу. Если давление среды не 
способствует реализуемым изменениям, оно может оказывать 
потенциально разрушительное воздействие. 

Крупномасштабное давление среды может провоцировать ра-
дикальные изменения, в то время как краткосрочное давление, 
особенно финансовое, может приводить к отрицательному эф-
фекту, включая направление энергии в неверное русло, или ее 
истощение. Финансовые кризисы провоцируют разные реакции в 
организациях, включая задержки и отрицание, падение мораль-
ного духа, поиск козлов отпущения и увольнение руководителей. 
Финансовые кризисы стоит считать не угрозой для организации, 
а скорее возможностью для радикальной перестройки. Однако 
в системах здравоохранения существует склонность считать их 
угрозой. 

Политический контекст и влияние политики на среду, обусловли-
вающую крупномасштабные изменения, как минимум настолько 
же важны, как и финансовая ситуация. Политика присуща всем 
системам здравоохранения, и может предопределять неудачу 
или успех крупномасштабных изменений, и степень этого успе-
ха. Особенно остро стоит проблема времени, поскольку выбор-
ные циклы зачастую влияют на поиск краткосрочных решений 
и мешают долгосрочным изменениям. Это особенно отчетливо 
проявляется в предпочитаемых типах изменений. В то время как 
структурные изменения или изменения, затрагивающие норма-
тивную базу и/или инспекции, могут протекать достаточно легко 
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и быстро, особенно в национальных системах здравоохранения, 
культурные изменения, необходимые для изменения поведения 
или мышления по вопросам здоровья и благополучия, требуют 
гораздо больше времени и зачастую не столь заметны. Как ука-
зывают Halfon и др. (2014), для процветания описываемой ими 
структуры трансформации 3.0 необходима благоприятная поли-
тика, учитывающая долгосрочную перспективу. Рамки политики, 
которые приоритезируют краткосрочные выгоды для существую-
щих групп и организаций, более не соответствуют своему целе-
вому назначению. 

Один из способов улучшения циклов политики заключается в 
проведении сопоставления заинтересованных сторон для опре-
деления того, кто имеет власть над теми или иными вопросами, 
и для выявления возможностей для построения коалиций жела-
ющих сотрудничать сторон из разных секторов и уровней госу-
дарственного управления. В своем анализе действий, которые 
может предпринять правительство для обеспечения устойчиво-
сти долгосрочной политики, Ilott и др. (2016) описывают три фазы 
цикла политики:

 n фаза 1: период «увеличения значимости», во время которого 
вопрос становится политизированным и привлекает внимание 
министров;

 n фаза 2: фаза «строительных кирпичиков», во время которой 
политики и официальные лица разрабатывают меры политики 
для решения проблемы;

 n фаза 3: период встраивания, направленный на обеспечение 
того, чтобы меры политики, реализованные для решения про-
блемы, в действительности приносили плоды, даже если поли-
тический интерес снижается или затухает. 

Что происходит, или не происходит, на каждой из этих фаз, бу-
дет иметь решающее влияние на то, выживет ли политика, и до-
стигнет ли она успеха или потерпит неудачу в долгосрочной пер-
спективе. В отношении таких сложных изменений, как борьба с 
НИЗ, долгосрочная перспектива имеет критическое значение. В 
то время как быстрые победы необходимы для того, чтобы про-
демонстрировать, что планируемые изменения имеют непосред-
ственное и позитивное влияние, для обеспечения непрерывной 
политической поддержки принимается и тот факт, что для вне-
дрения и закрепления глубоких культурных изменений может 
потребоваться не менее чем пять - десять лет. Ожидание успе-
ха и быстрых побед вселяет уверенность в лиц, определяю щих 
политику, которые могут защищаться от нападок на свои меры 
политики, и позволяет им предоставлять промежуточные доказа-

«Успешные стратегии политики 
по трансформации систем 

здравоохранения демонстрируют 
целостность и согласованность. 
При согласовании «направления 

проблем», «политического 
направления» и «направления 
политики», они создают или 
открывают возможности или 

«окна» политики, позволяющие 
активизировать изменения в 

области политики. Хотя крупные 
«окна» на национальном уровне 

разработки политики имеют 
решающее значение, небольшие 
окна на «мезо» (промежуточном) 
или «микро» (локальном) уровнях 
имеют не меньшее значение для 

реализации изменений политики». 
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тельства того, что их изменения работают на самом деле (Barber, 
2015). Быстрые победы также повышают жизнестойкость и уве-
ренность лиц, определяющих политику, в том, что их действия 
стоят освещения и распространения. Иными словами, позитив-
ная среда для изменений должна создаваться и поддерживаться, 
и в такой среде высоки шансы на повышениe качества и целост-
ности мер политики. 

Фактор 2: Качество и  
целостность политики

Качество политики, разрабатываемой на национальном и ло-
кальном уровне, считается важным и с аналитической, и с про-
цессуальной точки зрения (Глава 6). Наличие политики, основан-
ной на доказательствах и данных, особенно на локальном уровне, 
имеет важность для надежного обоснования необходимости из-
менений и для убеждения скептиков, особенно клинических ра-
ботников, в полезности этой деятельности. Наиболее успешные 
меры политики учитывают вопросы целостности и согласованно-
сти целей, а также требования осуществимости и реализации. 
Более широкое видение имеет больше шансов на поддержку из-
менений, чем детальный чертеж. 

Политика также должна разрабатываться так, чтобы «соединять 
игроков вертикально и горизонтально в процессе сотрудниче-
ства и совместных обсуждений» (Ansell, Sørensen и Torfing, 
2017:475). Авторы отмечают, что «это не стоит уравнивать с дол-
гим и обременительным поиском единогласного консенсуса». 
Это скорее представляет собой «совместные усилия по опреде-
лению общих точек соприкосновения для публичного решения 
проблем путем конструктивного управления различиями, кото-
рое оставляет пространство для разногласий и недовольства». 
Есть надежда, что это приведет к совместной приверженности и 
ответственности за реализацию политики с инновационным 
дизайном. 

С учетом высоко политизированной природы процесса успешной 
трансформации системы здравоохранения, как отражено в 
Факторе 1 (давление среды) выше, подход «множественных на-
правлений» Кингдона (Kingdon) содержит много полезного, и рас-
ширяет понятие успешной политики до охвата тех мер, которые 
отличаются последовательностью и согласованностью (Kingdon, 
2013). На практике, достижение либо последовательности, либо 

согласованности, не говоря уже о них обоих, может быть сопря-
жено с трудностями. 

Kingdon определяет три направления. «Направление проблем» 
включает исследования и доказательства, которые подтвержда-
ют существование проблемы, такие, как движущие факторы из-
менений в НИЗ, указанные в предыдущих главах. «Политическое 
направление» учитывает политические аспекты, которые могут 
формировать повестки, включая влияние заинтересованных сто-
рон, описанное выше в Факторе 1. «Направление политики» пред-
ставляет собой процесс, посредством которого участвующие 
заинтересованные стороны обсуждают идеи и решения для вы-
явленной проблемы. При согласовании этих трех направлений, 
они создают или открывают возможности или «окна» политики, 
позволяющие активировать изменения в области политики. 

Хотя Kingdon интересуют в основном крупные «окна» на нацио-
нальном уровне разработки политики, небольшие окна на «мезо» 
(промежуточном) или «микро» (локальном) уровнях имеют не 
меньшее значение для реализации изменений политики. 
Успешная реализация требует схожего слияния направлений и их 
согласования на уровне центр-центр, местный-местный и 
центр-местный (Exworthy и Powell, 2004). Стратегическое руко-
водство, как отмечено в Главе 6, функционирует в независимом 
контексте в отношении НИЗ и той укоренившейся проблемы, ко-
торую они создают. Это означает, что успешная реализация тре-
бует координированных действий в отношении как крупных, так и 
малых окон. 

Многие государства-члены в Европейском регионе ВОЗ в настоя-
щее время сталкиваются с подобными окнами возможности - как 
крупными, так и малыми, - на фоне интенсификации глобального 
и регионального внимания и поддержки действий, связанных с 
НИЗ. Шокирующие экономические и социальные издержки без-
действия в вопросах НИЗ получают все большее признание, и 
все лучше документируются (Глава 12). Отсутствие трансформа-
ции систем здравоохранения, направленной на то, чтобы они ста-
ли более ориентированными на профилактику и укрепление здо-
ровья, может быть удобнее в политическом плане, но потребует 
издержек с ходом времени (Глава 7). Достижение устойчивости 
на самом деле является «горящей темой», которая является 
очень мощной движущей силой для стратегических изменений. В 
то же время, возможности «микро» и «мезо» уровня создаются за 
счет меняющихся ожиданий, как медработников, так и членов 
общественности, которые все активнее требуют того, чтобы быть 
частью политики и процессов (Главы 8, 9 и 10). И, наконец, ин-
формационные решения могут оказывать мощное воздействие 
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на правила игры, позволяя решать ранее непреодолимые про-
блемы (Глава 14). 

Иногда окна возможности закрываются, и приходится искать об-
ходные пути, чтобы создать новые окна. Поиск и создание подоб-
ных окон может требовать активного участия политических пред-
принимателей или лидеров и протекать на его фоне. Их работа 
заключается в создании окон политики и их успешном использо-
вании с применением их знания процессов политики для продви-
жения собственных целей политики. Политическими предприни-
мателями могут быть политики, лидеры изменений (см. Фактор 3 
ниже), или лица, лоббирующие те или иные интересы. Как упомя-
нуто в Главе 9 по вопросу регионализации, ключевыми ингреди-
ентами успешного политического предпринимательства являют-
ся следующие принципы: испытывай рано, испытывай часто, не 
расти слишком быстро и слишком рано, сотрудничай с едино-
мышленниками из разных секторов, разработай убедительное 
обоснование своих намерений, и объясни, зачем они нужны 
(Weiss, 2014). Особенно в отношении сложных и укоренившихся 
проблем (хорошим примером которых являются НИЗ), где реше-
ния не просты и не очевидны, и где доказательства могут быть 
неполными и неоднозначными, желательно следовать циклу 
«планируй-делай-изучай-действуй» (PDSA) с частыми интервала-
ми и на разных уровнях организации, для раскрытия того, что 
работает, а что не работает. 

Даже когда окна возможности определены, они, как правило, не 
остаются открытыми надолго, что требует от текущей админи-
страции стремления внедрять новые меры политики или инициа-
тивы крупных трансформационных изменений, включая инициа-
тивы борьбы с НИЗ, для того, чтобы «выгодно использовать 
поворотные моменты, в которых проявляется возможность для 
внедрения изменений» (Ilott и др., 2016:47). Подобные поворот-
ные моменты могут относиться к новому правительству, желаю-
щему поставить свой штамп на проблеме политики. Или же они 
могут включать горящие темы вышеупомянутого типа, которые 
могут стать важными катализаторами изменений. Зачастую эти 
вопросы обусловлены внешними силами (такими, как давление 
среды - см. Фактор 1): к примеру, фискальными проблемами или 
острым бюджетным давлением, с которым сталкиваются многие 
страны региона. Как описано в Главе 11, прогнозы спроса на ус-
луги здравоохранения до 2030 года в Англии указывают на тот 
факт, что НИЗ будут определяющим фактором этого спроса, ге-
нерируя, в частности, спрос на менее специализированные ка-
дровые ресурсы здравоохранения в роли опекунов, которых в 
настоящее время либо нет, либо недостаточное их количество 
проходят подготовку. Данный анализ выявил горящую тему и 

«…глубокие изменения, 
необходимые для ускорения 

прогресса в решении наиболее 
непреодолимых проблем, 
связанных с НИЗ, требуют 
уникального типа лидера - 

«системного лидера, человека 
- катализатора коллективного 
лидерства […] здесь имеются 
в виду не героические лидеры 

традиционного типа, руководящие 
по принципу «сверху-вниз» 

посредством команд и контроля, 
обособленно от выполняемой 

работы, а скорее те, кто играют 
роль лидера более гибко и не явно, 
и применяют плюралистический и 

системный подход»
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внедрению изменений. В данном отношении лидерство должно 
быть как обозначенным, так и распределенным (Best и др., 2012). 
Однако здесь имеются в виду не героические лидеры традицион-
ного типа, руководящие по принципу сверху-вниз посредством 
команд и контроля, обособленно от выполняемой работы, а ско-
рее те, кто играют роль лидера более гибко и не явно, и применя-
ют плюралистический и системный подход. Примеры подобного 
стиля лидерства - это тихие лидеры-служители, работающие по 
всей системе (Mintzberg, 1999; Greenleaf, 2002). Они часто более 
эффективны, чем тот, кто лидирует на передовой и заявляет, что 
знает, как решить все укоренившиеся проблемы. Лидерство в 
сложных системах требует погружения, распределения и адапта-
ции (Alimo-Metcalfe и др., 2008; Heifetz и др., 2009; Mintzberg, 
2017). Также признается тот факт, что лидерство и менеджмент 
- это взаи мосвязанные виды деятельности. Как говорит Mintzberg, 
«вместо героических лидеров, которые не управляют, здравоох-
ранению нужны управленцы, которые ведут людей вперед» 
(Mintzberg, 2017:190).

Критическая роль системного лидерства крайне важна для борь-
бы с НИЗ и обеспечения успешных трансформационных измене-
ний. Ее важность отражена в Главах с 6 по 14. В обзоре систем-
ного лидерства, включая детальные интервью с 10 системными 
лидерами, работающими в национальной службе здравоохране-
ния Соединенного Королевства, Timmins (2015:7-8) отметил ряд 
общих тем:

 n Системное лидерство сопряжено с трудностями. 
 n Оно требует конфликтующей комбинации постоянства целей 
и гибкости. 

 n Оно требует времени для достижения результатов. 
 n Оно начинается с коалиции сторонников. 
 n Важно обеспечить стабильность хотя бы ядра лидерской 
команды. 

 n Пациенты и опекуны играют важнейшую роль в дизайне 
изменений. 

 n Системное лидерство является актом убеждения, которое 
требует доказательной базы для изменений - как минимум 
потому, что именно в доказательствах кроется ключ к 
убеждению неубежденных. 

 n Системное лидерство требует освобождения от чувства 
собственности. 

 n Действия, предпринимаемые для развития системных 
лидеров, недостаточны. 

Многие из этих тем уже упоминались в ранних главах, так как 
они представляют большой вызов в отношении бремени болез-
ней НИЗ. Глава 6 отметила необходимость улучшения межсекто-

спровоцировал ряд решений в области политики, направленных 
на изменение обучения, классификации профессиональных ро-
лей и набора кадровых ресурсов здравоохранения (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017b).

«…ключевыми ингредиентами 
успешного политического 

предпринимательства являются 
следующие принципы: испытывай рано, 

испытывай часто, не расти слишком 
быстро и слишком рано, сотрудничай с 

единомышленниками из разных 
секторов, разработай убедительное 

обоснование своих намерений, и 
объясни, зачем они нужны»

Направление политики Кингдона отражено в остающихся трех 
факторах, описанных ниже, которые в своей совокупности фор-
мируют часть рамочной структуры контекстов, восприимчивых к 
изменениям.

Фактор 3: Ключевые 
люди, руководящие  

изменениями
Лидерство имеет огромное значение для разработки и реализа-
ции политики. Однако глубокие изменения, необходимые для 
ускорения прогресса в решении наиболее непреодолимых про-
блем, связанных с НИЗ, требуют уникального типа лидера - «си с-
темного лидера, человека - катализатора коллективного лидер-
ства» (Senge, Hamilton и Kania, 2015). Они также требуют 
беспрецедентного сотрудничества между разными организация-
ми, секторами и профессиями. 

Наличие людей на критических постах крайне важно, это способ-
ствует росту и вовлечению участников на всех уровнях усилий по 
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ральных действий и связанных с этим лидерских навыков; Глава 
7 подчеркнула важность взаимосвязей между общественным 
здравоохранением и первичной медико-санитарной помощью; 
Глава 8 отметила важность клинических лидеров и командных 
подходов с участием разных дисциплин; а Глава 11 описала но-
вые компетенции и профессиональные роли, необходимые для 
ответа на общесистемные вызовы НИЗ. 

Построение команд обладающих видением и приверженностью, 
является ключевым элементом системного лидерства. Для того, 
чтобы делать это эффективно, необходимы навыки, включая так 
называемые «мягкие» навыки построения альянсов, убеждения, 
влия ния и политической проницательности, которые зачастую 
труднее всего приобрести или применить. Помимо этого, огром-
ную важность имеют три основные способности (Senge, Hamilton 
и Kania, 2015):

 n способность видеть всю систему;
 n содействие глубокому и совместному переосмыслению и 
критическому анализу для изучения допущений, которые 
принимаются как должное;

 n перевод коллективного фокуса от реактивного решения 
проблем к совместному созданию будущего. 

Как это ни парадоксально, как указано в списке общих тем выше, 
стабильность эффективного лидерства в области изменений яв-
ляется ключевым требованием для успеха и устойчивости. Это 
особенно важно в отношении крупных культурных изменений, ко-
торые требуют постоянной приверженности и преемственности. 
Как отмечает Berwick (2013:15), «культурные изменения и непре-
рывные улучшения проистекают из действий лидеров, которые 
выражаются в их приверженности и мотивации, сопереживании 
и моделировании соответствующих типов поведения». 

На уровне систем, культуры коллективного лидерства для высо-
кокачественной и сопереживающей медико-санитарной помощи 
выходят за рамки конкретных организаций. Они предоставляют 
основу для действий по всей системе, содействуя появлению 
взаимозависимой сети организаций, работающих совместно для 
предоставления медико-санитарной помощи высокого качества. 
С учетом того, что для обеспечения наилучшей возможной меди-
ко-санитарной помощи организации не могут работать в изоля-
ции, их культуры должны способствовать взаимозависимой ра-
боте внутри систем и между системами. Это ключевой аргумент 
в пользу коллективного лидерства, как и мнение Bennis (1999) о 
том, что «никто из нас не может быть настолько же умен, как все 
мы вместе взятые». 

Управление 
успешными 

культурными 
изменениями

Сильная база 
ценностей

Открытость 
для 

исследований 
и оценки

Поощрение 
готовности 
рисковать

Расширение 
границ
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Фактор 4: Благоприятная 
организационная культура

«Культура» является модным, и зачастую затертым термином, а 
также сложной для изучения темой. Здесь под культурой понима-
ются укоренившиеся допущения и ценности, официально испо-
ведуемые идеологии и поведенческие тенденции. Культура может 
быть препятствием для изменений и источником инертности. И 
наоборот, благоприятная культура может оспаривать и менять 
воззрения на успех и то, как его достичь. Лидеры могут быть 
агентами культурных изменений. Ключевые характеристики 
успешных культурных изменений включают гибкую работу без 
оглядки на границы (к примеру, «люди, раздвигающие границы», 
функционирующие на краях организаций, и умело работающие 
по другую сторону границы, нежели располагающиеся в центре 
организации (Williams, 2013); содействие рискованным решени-
ям; открытость к исследованиям и оценке; и сильная ценностная 
база. 

Практически все эти характеристики упоминаются в Главах с 6 по 
14. К примеру, в том, что касается стратегического руководства 
(Глава 6), можно изучить возможность получения формальных 
письменных обязательств от ключевых партнеров с указанием 
того, что они будут делать для реализации согласованных изме-
нений или инноваций. Это может принимать форму социального 
договора, или пакта, с персоналом, с увязкой со стимулами. В 
такой ситуации появляется возможность разработать план 
управления изменениями на основании видения профилактики и 
ведения НИЗ, включающий план коммуникаций и план распреде-
ления кадровых ресурсов. Переход к многопрофильной первич-
ной медико-санитарной помощи (Глава 8) должен выходить за 
рамки определения и сопоставления нужных навыков; успех лю-
бой многопрофильной команды зависит от выявления, понима-
ния и управления широким спектром социальных и процедурных 
элементов, которые в своей совокупности составляют организа-
ционную или командную культуру. 

Все системы здравоохранения состоят из сложной совокупности 
культур, многие из которых проистекают из разнообразных про-
фессиональных групп в составе систем здравоохранения, и по-
пытки придать этим культурам определенную форму для повы-
шения качества медико-санитарной помощи лежат в центре 

Коллективное лидерство означает распределение власти лидера 
между теми сегментами организации, в которых сосредоточен 
опыт, способности и мотивация (West и др., 2014). 
Целенаправленное и очевидное распределение лидерских обя-
занностей между всеми лицами в организациях играет важней-
шую роль для создания такого типа коллективного лидерства, 
который будет содействовать росту нужной культуры для здраво-
охранения (McCauley, 2011). В подобной культуре роль лидеров и 
последователей сменяется в зависимости от ситуационных тре-
бований. Коллективное лидерство создает культуру, в которой 
может предоставляться высококачественная медико-санитарная 
помощь с чувством сопереживания. 

Взращивание и развитие системных лидеров является приори-
тетной задачей, как указано в нескольких главах, в частности, в 
Главе 6, 7 и 11. Однако развитие и обучение эффективных си с-
темных лидеров выходит за рамки обычного снабжения их необ-
ходимым репертуаром основных компетенций или способностей. 
«Неустанное построение отношений» играет ключевую роль, по-
скольку, как уже упоминалось, ни один системный лидер не мо-
жет функционировать изолированно или делать это в одиночку 
(Senge, Hamilton и Kania, 2015). Критики развития лидерства пре-
дупреждают о зацикленности на лидерских компетенциях и пре-
небрежении контекстами на основании допущения о том, что ли-
дерство представляет собой универсальное качество, которое 
легко переносится из одной ситуации или контекста в другую 
(Эдмонстоун, 2013). Однако подобное упрощенное мышление 
нельзя назвать полезным, так как лидерство имеет место быть в 
динамичном, часто хаотичном, и почти всегда неопределенном 
социальном контексте. Оно требует творческой работы со слож-
ностями и принятия того факта, что не все можно решить (Plsek и 
Wilson, 2001). Важна концепция «возникновения», так как это по-
зволяет предположить, что правильных ответов не существует - 
есть лишь хорошие идеи и возможности. В качестве альтернати-
вы компетенции Edmonstone (2013:533) предлагает идею 
способности - «степени, в которой лица или группы лиц могут 
адаптироваться к изменениям, генерировать новые знания и 
продолжать улучшать свою деятельность в условиях очень огра-
ниченной определенности или согласия». Способности нельзя 
преподать в формальном смысле слова, но их можно развить 
посредством индивидуальных и групповых трансформационных 
процессов, в которых компетенции постоянно пересматривают-
ся и адаптируются под меняющиеся обстоятельства. 
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многих, если не всех, крупномасштабных инициатив изменений 
(Degeling, Hunter и Dowdeswell, 2001). 

Ключевой спор в литературе по управлению изменениями проис-
ходит вокруг вопроса о том, достигаются ли поведенческие изме-
нения путем концентрации на культуре или структуре (Parkin, 
2009). Взаимодействие между ними отличается своей сложнос-
тью и динамичностью. Расхожая поговорка гласит, что «культура 
пожирает структуру», и в то время как доля правды в этом есть, 
это не отменяет значимость структуры в формировании поведе-
ния. Групповая и организационная культура может с течением 
времени влиять на развитие структур, которые, по ходу своего 
взросления, начинают доминировать и становятся «основными 
механизмами создания культуры, которые ограничивают и кон-
тролируют поведение сотрудников» (Schein, 2004:262). Как утвер-
ждают Pettigrew и др. (1992), «для осуществления культурных из-
менений требуется огромная энергия». 

Фактор 5: Отношения 
между управленческим и 

клиническим звеном
В то время как отношения между руководством и всеми груп-
пами сотрудников, несомненно, важны, интерфейс между управ-
ленческим и клиническим звеном имеет критическую важность в 
системах здравоохранения, особенно во времена быстрых пере-
мен, которые могут считаться угрозой для клинической свободы 
и ответственности (Kornacki, 2015). Подобные отношения замет-
но варьируются на практике, и, как утверждает Kornacki, «раз-
рыв между управленцами и врачами - это вчерашние новости». 
Клинические сотрудники, не поддерживающие изменения, могут 
создать значительные препятствия или даже саботировать их.
 
Работа над достижением понимания культур и ролей друг друга 
может казаться очевидной необходимостью, но это вовсе не 
всегда происходит само по себе. Управленцы же должны погру-
жаться в клиническую работу для того, что понимать ценности, 

присущие клиническому персоналу. Со своей стороны, клиничес-
кие сотрудники, занимающие ключевые руководящие посты, мо-
гут играть важную роль в построении приверженности изменени-
ям со стороны своих коллег. Менеджерам необходимо выявлять 
таких людей и стремиться к построению альянсов с ними для 
признания и решения проблем, связанных с волнением и стрес-
сом, которые сопровождают адаптивные изменения. 

Поиск приемлемых отношений между врачами и управленцами 
играет критическую роль для успеха усилий в борьбе с НИЗ, как 
продемонстрировано в предыдущих Главах (6, 7, 8, 9, 11 и 12). В 
частности, Глава 9 подчеркивает тот факт, что инициативы по ре-
организации специализированной помощи нелегко разрабаты-
вать, и еще сложнее претворять в жизнь. Перемены, осущест-
вляемые под руководством медработников, в которых врачи 
играют важную роль в разработке и руководстве всеми или ча-
стью процессов изменений, являются мощным и эффективным 
инструментом для претворения изменений в жизнь. 
Эксперименты с медицинскими или клиническими директорами 
в некоторых странах предоставляют одно из возможных реше-
ний, хотя оценки этих попыток не дают поводов для оптимизма в 
отношении способности клинических работников переходить от 
клинической к управленческой точке зрения (Degeling, Kennedy и 
Hill, 1998): «племенная» преданность своей клинической базе, как 
правило, преобладает. Поиск чемпионов изменений является 
важнейшей предпосылкой для устойчивых изменений. На осно-
вании своего исследования пяти профессиональных субкультур 
(врачи, медицинские менеджеры, медсестры, медсестры-мене-
джеры и простые менеджеры), проведенного в английских и ав-
стралийских стационарах, Degeling, Kennedy и Hill утверждают, 
что медицинские и сестринские менеджеры могут лучше других 
поддержать изменения, причем медсестры-менеджеры лучше 
других поддерживают повестку реформ. Однако даже в кругу 
врачей и медицинских менеджеров существует достаточно зна-
чимое меньшинство, которое можно считать будущими чемпио-
нами изменений, поскольку они поддерживают командную мо-
дель контроля рабочих процессов и стратегии, направленные на 
улучшение систематизации работы и интеграцию услуг. Стоит 
отметить, что при этом они дистанцируются от своих коллег по 
медицинской профессии. 
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Выводы
Трансформация систем здравоохранения, успешно удовлетво-
ряющая срочные потребности со стороны НИЗ, требует преем-
ственности, постоянства и неизменности целей, вкупе с освеще-
нием ранних «побед» для демонстрации того, что трансформация 
возможна. Для достижения этих целей в качестве следующего 
шага в рамках программы ВОЗ по трансформации систем здра-
воохранения разрабатываются следующие механизмы:

 n мобилизация сети опытных специалистов в области 
трансформации («критических друзей») для оказания странам 
Европейского региона ВОЗ помощи в реализации их повестки  
дня в области изменения систем здравоохранения;

 n система динамичного отслеживания применения ноу-хау в 
Европе и за ее пределами;

 n разработка контрольного списка для оценки готовности 
систем здравоохранения к изменениям;

 n разработка инструментов и поддержка стран, начинающих 
процесс трансформации систем здравоохранения, в области 
наращивания потенциала, отслеживания и направления 
прогресса, с использованием вебинаров по мере возможности 
и необходимости;

 n разработка ряда исследований конкретных примеров в 
области трансформации систем здравоохранения, включая 
успехи и неудачи;
 n изучение разных механизмов и инструментов для  
обеспечения вовлечения пациентов и граждан и мотивации 
общественности участвовать в ответственном, 
информированном и восприимчивом диалоге;

 n создание Академии управления изменениями.

Для успеха трансформации системы здравоохранения, необхо-
димой для борьбы с НИЗ и описанной в этой и предыдущих гла-
вах, не может быть чертежей, руководств или рецептов. 
Первостепенное значение имеет контекст. Как отмечают 

Braithwaite и др. (2017:67), системы здравоохранения «двуличны, 
обманчивы и непредсказуемы... Всегда возникают непредвиден-
ные обстоятельства. Лучший урок - это плыть по течению слож-
ности, рассматривать как формальную, так и неформальную ди-
намику, быть готовым к непреднамеренным результатам, играть в 
долгую игру и пользоваться появляющимися возможностями». 

Лицам, определяющим политику, которые быстро и нетерпеливо 
внедряют реформы, чтобы уложиться в короткий выборный цикл, 
не всегда легко понять и принять эти выводы. Тем не менее, как 
мы пытались продемонстрировать в этой главе, сохраняется воз-
можность определить ряд факторов, которые должны присут-
ствовать для реализации и обеспечения устойчивости изменений 
во времени. Ключевые ингредиенты успеха кроются в пяти ос-
новных факторах, которые формируют часть рамочной структу-
ры контекстов, восприимчивых к изменениям. Эти ключевые ин-
гредиенты заключаются в следующем: 

 n достижение стратегической согласованности: без видения не 
может быть согласованности, и, следовательно, не может 
быть изменений;

 n признание взаимосвязи между «почему», «что» и «как» в 
отношении изменений;

 n работа с профессиональными культурами, особенно (но не 
эксклюзивно) с клинической культурой, которая остается 
мощной детерминантой изменений (или их отсутствия) в 
системах здравоохранения;

 n создание благоприятной среды для изменений посредством 
применения подходов «планируй-делай-изучай-действуй» 
(PDSA);

 n разработка новых лидерских подходов на основании 
системного подхода;

 n повышение участия пациентов и общественности с тем, чтобы 
они были со-производителями здоровья;

 n поддержка своевременной и релевантной доказательной 
политики. 
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