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Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) — то есть предоставление всем людям возможности беспрепятственно получать все необходимые им качественные услуги здравоохранения без каких-либо финансовых трудностей в связи с их оплатой — является одной из
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вопросах СРЗЗМНДП и предлагают соответствующие рекомендации в отношении политики. И вызовы, и рекомендации затрагивают различные
аспекты систем здравоохранения, а также другие секторы. Таким образом, выявленные проблемы с большой долей вероятности характерны и
для тех аспектов системы, которые не были затронуты в ходе оценки, что делает их своего рода показателями для общего функционирования
систем здравоохранения. Представленные в отчете рекомендации призваны внести вклад в усилия по обеспечению ВОУЗ.
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Используемые сокращения
ВВП

валовой внутренний продукт

ВМС

внутриматочная спираль

ВОУЗ

всеобщий охват услугами здравоохранения

ВПЧ

вирус папилломы человека

ЕС

Европейский союз

ИВБДВ

Интегрированное ведение болезней детского возраста [стратегия ВОЗ]

ИППП

инфекции, передаваемые половым путем

НПО

неправительственная организация

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПМСП

Первичная медико-санитарная помощь

СРЗЗМНДП

сексуальное и репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных,
детей и подростков

ЦУР

Цели устойчивого развития

ЮНИСЭФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций
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Исполнительное резюме
Введение
Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) является одной из целей, которые
страны мира сформулировали при принятии Целей в области устойчивого развития в 2015 г. Всеобщий
доступ к медицинским услугам определяется как обеспечение доступа всех людей и сообществ к необходимым, достаточно качественным с точки зрения эффективности медицинским услугам по укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации, а также паллиативным услугам, при одновременном обеспечении того, чтобы использование таких услуг не создавало финансовых трудностей для пользователей.
Сексуальное и репродуктивное здоровье, а также здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков (СРЗЗМНДП) находится в центре повестки дня ВОУЗ, которого невозможно достичь без серьезного внимания к этим услугам. На этой основе была проведена оценка этой сферы услуг в шести странах
(Азербайджан, Албания, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова и Румыния) в Европейском регионе
ВОЗ с целью:

•
•

определить, какие услуги СРЗЗМНДП включены в меры политики на пути к ВОУЗ;

•

выявить потенциальные барьеры системы здравоохранения на пути к предоставлению услуг СРЗЗМНДП, используя методологию отслеживания, а также исследуя ситуацию с обеспечением социальной справедливости в вопросах охраны здоровья;

•

определить приоритетные области для действий и разработать рекомендации в отношении мер
политики.

оценить, в какой степени они доступны людям, для которых они предназначены, и какова их стоимость;

Методология
Оценка в странах была осуществлена совместными усилиями ВОЗ и стран при непосредственном
участии страновых бюро ВОЗ. Анализировались соответствующие документы, вслед за чем следовало
посещение страны, где проводились интервью на основе полуструктурированных вопросников с лицами,
принимающими решения, представителями правительства и фонда медицинского страхования, руководителями медицинских учреждений, врачами, акушерками, медсестрами, пациентами, клиентами и партнерами. Состоялись посещения медицинских учреждений первичного, вторичного и третичного уровней. В
каждой из стран результаты и рекомендации были представлены и обсуждены с ключевыми заинтересованными сторонами.
Чтобы оценить, в какой степени услуги доступны людям, для которых они были предназначены, и
какова их стоимость, были использованы шесть сфер «отслеживаемых вмешательств» для глубокого
анализа эффективности работы системы здравоохранения. Это были:

•
•
•
•
•

дородовое наблюдение с акцентом на преэклампсию;

•

иммунизация.

инфекции, передаваемые половым путем (ИППП, исключая ВИЧ-инфекцию);
транспортировка больных новорожденных;
ведение случаев распространенных болезней детского возраста с акцентом на пневмонию;
доброжелательные к подросткам услуги здравоохранения с особым вниманием к сексуальному и
репродуктивному здоровью;

Эти сферы вмешательств были отобраны, с тем чтобы охватить основные этапы всего диапазона услуг,
а также проблемы, характерные для всей системы здравоохранения.
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Результаты
Результаты проведенной оценки показали, что ситуация в сфере дородового ухода и в сфере иммунизации обстоит относительно лучше, чем в остальных исследованных сферах во всех странах. Сферы услуг
по охране сексуального и репродуктивного здоровья для подростков, транспортировки больных новорожденных и ведения ИППП получили более низкую оценку, в то время как в области лечения распространенных детских болезней наблюдается смешанная картина. Общим для услуг в первых двух областях
является то, что они вызывают меньше вопросов и могут предоставляться на плановой основе. Для
транспортировки больных новорожденных требуются надлежащие потенциал и навыки на первичном,
вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи, а также хорошо отлаженная система
направления пациентов. На процесс оказания услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья
подростков и лечению ИППП влияют общественные ценности, а также отношение работников здравоохранения к пациентам.
Если рассматривать параметры, по которым проводилась оценка — протоколы, объем услуг, охват и
качество услуг, то последнее является самой большой проблемой для большинства исследуемых областей.
По итогам проведенной оценки можно выделить три основные проблемы, которые необходимо
решить для достижения ВОУЗ в области СРЗЗМНДП:

•
•
•

улучшение первичной медико-санитарной помощи в сфере СРЗЗМНДП;
надлежащие пакеты льготных услуг здравоохранения в сфере СРЗЗМНДП;
конкретные области и вмешательства в рамках СРЗЗМНДП, требующие большего внимания.

Улучшение первичной медико-санитарной помощи в сфере СРЗЗМНДП
Во всех странах существует система семейных врачей на уровне первичного звена медико-санитарной
помощи (ПМСП), которые должны работать как «услуга одного окна» и обеспечивать функцию «диспетчера», направляющего пациента на более высокий уровень медицинской помощи. Семейные врачи не
всегда достаточно квалифицированы или оснащены для оказания основных услуг, что обусловливает
необходимость направления к специалистам и приводит к разрозненности услуг. В некоторых странах
педиатры и акушеры также работают на уровне ПМСП, но эти услуги не интегрированы в полной мере.
Роли медсестер и акушерок четко не определены в контексте ПМСП, и их работа может быть в недостаточной степени использована для расширения, усиления и координации служб ПМСП.
Полифармация и чрезмерное использование антибиотиков являются проблемами, характерными для
большинства стран; чрезмерная госпитализация пациентов, которых можно безопасно лечить амбулаторно, также является распространенным явлением. Учреждения ПМСП часто обходят стороной, и пациенты
обращаются напрямую в больницы или к частным поставщикам медицинских услуг. Частично это происходит вследствие плохой организации медицинской помощи на уровне ПМСП, где для постановки диагноза
или устранения проблемы с нарушением здоровья может потребоваться несколько посещений лечебно-профилактического учреждения. Кроме того, в некоторых странах используются финансовые стимулы
для госпитализации — как для пациентов, так и для поставщиков, а учреждения уровня ПМСП часто
недостаточно оснащены или не имеют стимулов для расширения услуг. Наем работников здравоохранения и закрепление их в медицинских учреждениях в сельской местности является проблемой во всех
странах. Основные причины такого положения вещей — низкая заработная плата и плохие условия труда.

Надлежащие пакеты льготных услуг здравоохранения в сфере СРЗЗМНДП
Государственные расходы на здравоохранение варьируются от 1% до 4% от валового внутреннего
продукта в странах, где проводилась оценка, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому
союзу (7%). Вместе с тем, невозможно отследить расходы на конкретные услуги СРЗЗМНДП, и официальная политика соплатежей, когда пациенты вынуждены дополнительно вносить собственные средства за
некоторые услуги, варьируется от страны к стране. Платежи из собственных средств во всех странах
можно охарактеризовать как умеренные и высокие, они варьируются от 21% до 79% расходов на здраво-
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охранение и в значительной степени обусловлены необходимостью оплаты лекарств из собственных
средств. В нескольких странах, согласно ключевым источникам информации, существуют неофициальные
и официальные доплаты за такие услуги, как ультразвуковое исследование и лабораторные исследования.
Ни в одной из стран нет четких и определенных критериев для определения того, какие услуги включаются в пакеты государственных гарантий или субсидируются. Номинально эти официальные пакеты
государственных гарантий услуг здравоохранения часто являются «комплексными» для оказания неотложной помощи, ПМСП и охраны здоровья матери и ребенка и охватывают широкий спектр услуг и — за
некоторыми исключениями — все население. Аналогичным образом обстоят дела в странах с обязательным медицинским страхованием, где охват населения не достигает 100%. Вместе с тем, пакеты услуг часто
не получают достаточного финансирования, что на практике приводит к нормированию или неформальным платежам. Кроме того, механизмы финансирования таковы, что порой являются стимулами как для
пациентов, так и для поставщиков к чрезмерному использованию стационарной помощи.

Конкретные области и мероприятия СРЗЗМНДП, требующие большего внимания
В частности, были выделены две области, требующие особого внимания: охрана сексуального и
репродуктивного здоровья, где не используется всесторонний подход; а также здоровье новорожденных — сфера, требующая большего внимания.
Сексуальное и репродуктивное здоровье все еще остается темой, вызывающей противоречивое
отношение во многих странах, и только в двух из стран, вошедших в данный обзор, имеется конкретная
стратегия в этой области. Только одна страна предоставляет половое воспитание в школах. Протоколы и
законодательство некоторых стран не позволяют подросткам в возрасте до 18 лет пользоваться услугами
без согласия родителей; в других странах отсутствует последовательное законодательство о предоставлении услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья подросткам. В тех случаях, когда законодательство разрешает подросткам младшего возраста доступ к таким услугам, медицинские работники не
всегда знают об этом или не выполняют его. В большинстве стран услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья подростков отсутствуют или весьма ограничены, а крупномасштабные центры
охраны здоровья подростков функционируют только в одной стране. Противозачаточные средства и
вакцинация против вируса папилломы человека не включены в пакеты гарантированных услуг. Услуги по
прерыванию беременности также не предусмотрены, за исключением выкидыша или прерывания беременности по медицинским показаниям.
Протоколы и стандарты для транспортировки больных новорожденных, которые включают персонал,
медицинское обслуживание во время транспортировки, оборудование и организацию транспортировки,
часто отсутствуют. Медицинский персонал, перевозящий больных новорожденных, зачастую не имеет
специальной подготовки. Новорожденные нередко поступают после длительных задержек, с переохлаждением и в плохом состоянии. Семьям часто приходится платить из собственных средств — порой неофициально — и договариваться частным образом о доставке больных новорожденных в учреждения более
высокого уровня оказания медицинской помощи.

Заключение
В данном отчете обобщены барьеры системы здравоохранения на пути к достижению ВОУЗ в сфере
СРЗЗМНДП, в том числе с точки зрения гендерного и правового аспектов. Отчет указывает на три основные задачи и предлагает соответствующие рекомендации в отношении мер политики, в нем также освещаются конкретные проблемы, характерные для СРЗЗМНДП.
Проблемы и рекомендации охватывают различные аспекты систем здравоохранения, а также затрагивают другие сектора. Таким образом, обнаруженные проблемы могут оказывать воздействие на систему,
выходя за рамки данной оценки, вследствие чего она становится маркером функций системы здравоохранения в целом. Рекомендации предназначены для содействия усилиям по ускорению прогресса в направлении достижения ВОУЗ.
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Введение
Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) является одной из целей, которые
страны мира поставили перед собой при принятии Целей в области устойчивого развития в 2015 г. Всеобщий доступ к медицинским услугам определяется как обеспечение доступа всех людей и сообществ к
необходимым, достаточно качественным с точки зрения эффективности медицинским услугам по укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации, а также паллиативным услугам при одновременном обеспечении того, чтобы использование таких услуг не создавало финансовых трудностей для
пользователей. Определение всеобщего доступа включает три соответствующие цели:

•

справедливость в доступе к медицинским услугам: услуги должны получать люди, нуждающиеся в
них, а не только те, кто могут заплатить за них;

•

качество медицинских услуг должно быть достаточно хорошим для улучшения здоровья людей,
получающих эти услуги;

•

защита от финансового риска — обеспечение того, чтобы стоимость медицинских услуг не создавала финансовых трудностей для людей1.

Охрана сексуального и репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (СРЗЗМНДП) лежит в основе повестки дня ВОУЗ и входит в число 16 жизненно важных услуг
здравоохранения, которые ВОЗ использует в качестве показателей для определения полноты и степени
справедливости охвата услугами здравоохранения в странах. Основные услуги СРЗЗМНДП, используемые
в качестве индикаторов для ВОУЗ:

•
•
•
•

планирование семьи
дородовое наблюдение и родовспоможение
полная вакцинация ребенка
обращение за медицинской помощью при пневмонии.

Спектр основных услуг, которые входят в повестку дня ВОУЗ, шире того перечня, который отражен в
индикаторах. Комиссия Guttmacher–Lancet2 предлагает следующий пакет важнейших мер в области
сексуального и репродуктивного здоровья:

•
•

комплексное половое воспитание;

•

антенатальный, интранатальный и постнатальный уход, включая неотложную акушерскую помощь и
уход за новорожденными;

•

безопасное прерывание беременности, а также лечение осложнений в связи с небезопасными
абортами;

•
•

профилактика и лечение ВИЧ и иных заболеваний, передаваемых половым путем;

консультирование и другие услуги по широкому спектру современных контрацептивов с утвержденным минимальным количеством видов и методов;

предупреждение, выявление, немедленное оказание помощи и направление к специалистам в
случаях сексуального насилия и насилия по признаку пола;

Что такое всеобщий доступ к медицинским услугам? В: Всемирная организация здравоохранения [вебсайт]. Женева: Всемирная
организация здравоохранения; 2019 г. (https://www.who.int/health_financing/universal_ coverage_definition/ru/, по состоянию на 18 ноября
2019 г.).
1

Starrs AM, Ezeh AC, Barker G, Basu A, Bertrand JT, Blum R et al. Accelerate progress – sexual and reproductive health and rights for all:
report of the Guttmacher–Lancet Commission. Lancet. 2018;391(10140):2642–92. doi:10.1016/S0140-6736(18)30293-9. (Отчет Комиссии
Guttmacher–Lancet по сексуальным и репродуктивным правам и здоровью. Краткий обзор. (https://www.guttmacher.org/sites/default/files/
page_files/accelerate-progress-executive-summary-russian.pdf).
2

1

•

профилактика, диагностика и лечение опухолевых заболеваний репродуктивной системы, особенно
рака шейки матки;

•

информирование, консультирование и другие услуги в области борьбы с нарушениями репродуктивной функции и бесплодием;

•

информирование, консультирование и другие услуги в области сексуального здоровья и благополучия.

Европейский регион ВОЗ руководствуется несколькими ключевыми стратегиями, планами действий и
программными документами в области СРЗЗМНДП. «План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья: в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. в Европе — никого не оставить без внимания»3 обеспечивает всеобъемлющую основу для решения вопросов сексуального и репродуктивного здоровья. Его необходимо адаптировать на национальном
уровне в соответствии с международными обязательствами, которые государства-члены уже приняли.
«Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–
2020 гг.»4 направлена на то, чтобы дать возможность детям и подросткам в Европейском регионе ВОЗ
полностью реализовать свой потенциал здоровья, развития и благополучия, а также сократить бремя
предотвратимой заболеваемости и смертности среди них. Он рекомендует принять подход с учетом всех
этапов жизни, в котором признается, что здоровье и заболеваемость у взрослых определяются состоянием здоровья и опытом на предшествующих этапах жизни.
Принимая Повестку дня на период до 2030 г. и Цели устойчивого развития (ЦУР), правительства четко
дали понять, что все эти цели взаимосвязаны и неделимы. Они также подтвердили, что права человека,
гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин имеют решающее значение для
достижения прогресса по всем поставленным целям и задачам. Следовательно, любая оценка, касающаяся ВОУЗ и СРЗЗМНДП в рамках ЦУР 3 по обеспечению здорового образа жизни и содействию благополучию для всех в любом возрасте, также должна учитывать цели и задачи в рамках ЦУР 5 для более полного
анализа препятствий и достижений. В частности, это касается ЦУР 5.2 о ликвидации всех форм насилия в
отношении женщин и девочек; ЦУР 5.3 о ликвидации всех вредных практик, таких как детские, ранние и
принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах; и ЦУР 5.6 об обеспечении
всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам в этой сфере. Поскольку
сексуальное и репродуктивное здоровье тесно связано с социальными и гендерными нормами и политическим контекстом, этот вопрос необходимо решать с применением многосекторальных подходов,
включая анализ, вмешательства и мониторинг. Таким образом, ЦУР 4, касающаяся образования, и ЦУР 10,
касающаяся сокращения неравенства, также приобретают особую актуальность.
В этих рамках оценка СРЗЗМНДП в контексте ВОУЗ была проведены в шести странах (Азербайджан,
Албания, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова и Румыния) Европейского региона ВОЗ в период с
сентября 2018 г. по февраль 2019 г. Проведение оценки преследовало следующие задачи:

•

определить, какие услуги СРЗЗМНДП охвачены мерами политики в отношении ВОУЗ в контексте
конкретной страны;

•

оценить, в какой степени услуги доступны людям, для которых они предназначены, и какова их
стоимость;

•

выявить потенциальные барьеры системы здравоохранения на пути к предоставлению услуг
СРЗЗМНДП, используя методологию отслеживания вмешательств и подход с точки зрения
обеспечения справедливости в вопросах здоровья;

План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья: в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. в Европе — никого не оставить без внимания. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016 г.
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•

осветить передовой опыт и инновации в системе здравоохранения с указанием их воздействия на
услуги СРЗЗМНДП;

•

определить приоритетные области для действий и разработать стратегические рекомендации в
отношении политики совместно со страной для устранения барьеров в системе здравоохранения на
пути к предоставлению услуг СРЗЗМНДП.

Оценки проводились в сотрудничестве с национальными министерствами здравоохранения под
руководством страновых бюро ВОЗ и в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ. Отчет
был подготовлен по итогам каждого обследования; затем он был представлен на обсуждение и передан
министерству здравоохранения и ключевым партнерам в стране для комментариев и исправления
возможных ошибок или недоразумений для обеспечения точности фактического содержания.
Цель настоящего сводного отчета заключается в том, чтобы:

•
•

обобщить результаты шести страновых оценок;

•
•

выявить примеры передового опыта;

выявить барьеры в системах здравоохранения на пути к ВОУЗ в сфере СРЗЗМНДП, в том числе с точки зрения гендерного и правового аспектов, и экстраполировать их на более широкие рамки систем
здравоохранения;
определить и подготовить рекомендации в отношении областей, на которые ориентированы приоритетные действия в Европейском регионе ВОЗ.

Резюме результатов не предполагает сопоставления стран, в которых проводилась оценка. Это не
являлось целью исследования; к тому же, это было бы и невозможно, поскольку оценка результатов
проводилась различными группами и основывалась на информации, полученной таким образом, как это
описано в разделе об ограничивающих факторах отчета. Данный краткий отчет скорее направлен на
выявление общих тенденций и различий, а также на примеры передовой практики; полученные результаты могут использоваться в качестве основы для определения областей, требующих приоритетных действий при устранении препятствий на пути к достижению ВОУЗ в Европейском регионе ВОЗ.

Методология
Методологический подход был разработан при участии нескольких программных областей ВОЗ,
включая работу над публикацией «Системы здравоохранения в борьбе с неинфекционными заболеваниями: время для амбиций»5 и усовершенствован в процессе оценки. Оценка проводилась совместными
усилиями ВОЗ и самих стран при активном участии страновых бюро ВОЗ. Оценка проводилась поэтапно:

•

предварительный обзор соответствующих документов, включая документы по политике и стратегии
в области здравоохранения, документы по сексуальному и репродуктивному здоровью и стратегии
охраны здоровья детей и подростков, руководящие документы ВОУЗ, описание пакета услуг и т.п.;

•

посещение страны:
ͳͳ интервью с лицами, формирующими политику из министерства здравоохранения, с
руководителями медицинских учреждений (первичной медицинской помощи и больниц),
поставщиками услуг (врачи, медсестры и другие) и бенефициарами (пациентами и клиентами);
ͳͳ посещение учреждений здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней;

•

представление и обсуждение результатов и рекомендаций с ключевыми заинтересованными сторонами в заключение миссии.

Системы здравоохранения в борьбе с неинфекционными заболеваниями: время для амбиций. Копенгаген: Европейское региональное
бюро ВОЗ; 2018 г. file:///C:/Users/tanya/Downloads/9789289054478-rus.pdf, по состоянию на 13 февраля 2020 г.).
5
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Были разработаны полуструктурированные вопросники для интервьюирования ключевых респондентов, а именно:

•
•
•
•
•

представителей министерства здравоохранения;
руководителей медицинских учреждений (больниц и учреждений ПМСП);
медицинских работников, включая медсестер, врачей и акушерок, где это было уместно;
пациентов и клиентов, в том числе подростков;
партнеров и заинтересованные стороны, включая представителей Детского фонда Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Сферы отслеживаемых вмешательств
Чтобы оценить, в какой степени услуги были доступны людям, для которых они были предназначены, и
какова их стоимость, были использованы шесть отслеживаемых сфер вмешательств для глубокого анализа
эффективности систем здравоохранения. Это были:

•
•
•
•
•

дородовое наблюдение с акцентом на преэклампсию;

•

иммунизация.

ИППП (за исключением ВИЧ);
транспортировка больных новорожденных;
ведение случаев распространенных болезней детского возраста с акцентом на пневмонию;
доброжелательные к подросткам медицинские услуги с акцентом на сексуальное и репродуктивное
здоровье;

Параметры отслеживаемых вмешательств были отобраны таким образом, чтобы отразить весь диапазон предоставляемой помощи, а также вопросы, имеющие значение для всей системы здравоохранения.
Они также должны были охватить различные аспекты потенциала системы здравоохранения в области
СРЗЗМНДП. Например, дородовое наблюдение является ключевым вмешательством на уровне ПМСП,
обеспечивающим платформу для важных функций здравоохранения, включая укрепление здоровья,
скрининг и диагностику, а также профилактику заболеваний. Основное внимание было уделено преэклампсии, весьма важной проблеме течения беременности, поскольку, по оценкам, гипертония вызывает около 15% всей материнской смертности в странах Кавказе и Центральной Азии6. ИППП являются
одними из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, но люди, имеющие ИППП, часто
сталкиваются со стигмой, стереотипным отношением и вынуждены испытывать чувство стыда. Надлежащая транспортировка больных новорожденных в учреждения более высокого уровня медицинской
помощи крайне важна и может быть достоверным показателем готовности и способности системы
здравоохранения к оперативному реагированию. В сфере ведения распространенных детских болезней
внимание было направлено на пневмонию, которая является одним из основных факторов, вносящих
вклад в статистику детской смертности, и основной причиной полипрагмазии и чрезмерной госпитализации. Услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья являются сферой ключевых вмешательств для подростков, но к ней по-прежнему наблюдается неоднозначное отношение, связанное с некоторыми политическими и культурными аспектами. Иммунизация является ключевым вмешательством на
уровне ПМСП, в том числе в отношении наиболее полного охвата населения: для самых труднодоступных
семей она также может явиться мостиком и помощью в доступе к другим жизненно важным услугам для
матерей и детей.
Вмешательства в этих сферах оценивались по четырем критериям с использованием следующих
ключевых вопросов.
Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob
Health. 2014;2(6):e323–33. doi:10.1016/S2214-109X(14)70227-X.
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•

Протоколы и законодательство: существуют ли протоколы и законодательство для пакета вмешательств, и соответствуют ли они рекомендациям ВОЗ?

•

Объем услуг: являются ли услуги, предоставляемые в рамках пакета вмешательств, надлежащими, и
соответствуют ли они рекомендациям ВОЗ?

•

Охват населения и/или доступ: каков охват населения пакетом вмешательств, или доля целевой
группы населения, которая имеет доступ к такому пакету мер?

•

Качество услуг: адекватно ли качество предоставленного пакета вмешательств?

Эти критерии были выбраны для оценки различных аспектов, но они имеют определенные совпадения
и связи. Например, если протоколы не обновляются в соответствии с международными стандартами и
стандартами ВОЗ, это повлияет на объем услуг. Аналогичным образом, если объем услуг не включает в
себя все рекомендуемые компоненты пакета мер вмешательства, это влияет на качество обслуживания.
В каждом отчете по стране оценка каждого из критериев разъясняется кратким описанием и указанием
цветового кода на основе системы, аналогичной принципу светофора:

•

красный — значительная потребность в улучшении, либо услуга практически отсутствует, либо оказываемая помощь носит совершенно неадекватный характер;

•
•

желтый — потребность в некотором улучшении для достижения соответствующих стандартов;
зеленый — надлежащая практика, или потребность в улучшении практически отсутствует.

Барьеры системы здравоохранения
Предложенные ВОЗ шесть компонентов ВОУЗ были использованы в качестве аналитической основы
для выводов и для выявления барьеров/задач в отношении доступа к услугам СРЗЗМНДП и их использования (рис. 1). Каждая из областей была исследована, но предоставление услуг и безопасность были в
основном описаны с помощью отслеживаемых мер вмешательства.
Рис. 1. Компоненты, необходимые для ВОУЗ

Финансирование
здравоохранения
для ВОУЗ

Кадры
здравоохранения

Основные
лекарственные
средства
и медицинские
изделия

Медицинская
статистика
и информационные
системы
здравоохранения

Стратегическое
руководство
системами
здравоохранения

Предоставление
услуг
и безопасность

Источник: Всеобщий охват медико-санитарными услугами [вебсайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019 г. (https://
www.who.int/healthsystems/universal_health_coverage/ru/, по состоянию на 23 апреля 2019 г.).
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Ограничения
Методология была направлена на получение информации тремя способами: посредством анализа
документов, посещения медицинских учреждений и проведения интервью с лицами, формирующими
политику, менеджерами здравоохранения, поставщиками услуг и клиентами. Глубина проведения оценки
зависела от полноты документов, представленных национальным министерством здравоохранения и
партнерами, а также от того, насколько посещенные медицинские учреждения и опрошенные ключевые
респонденты были репрезентативными и отражали национальный контекст и ситуацию. Заключения по
отслеживаемым вмешательствам, а также трудностям и проблемам системы здравоохранения отражают
суждения команд, проводивших оценку на основе полученной информации. Состав этих команд был
разным в каждой стране, что может объяснять особенности выводов и заключений.

Краткое представление результатов
Для полного охвата населения высококачественными услугами СРЗЗМНДП требуются хорошо функционирующие системы здравоохранения. Здесь затрагивается широкий круг вопросов, связанных с финансированием, моделями предоставления услуг, наличием квалифицированных кадров, доступности лекарственных средств и инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений. В этом разделе
рассматриваются проблемы системы здравоохранения, которые могут негативно сказываться на предоставлении услуг СРЗЗМНДП и мешать продвижению на пути к ВОУЗ. Данные включают информацию,
полученную в результате обзора документов, поиска в существующих базах данных и посещений стран, в
том числе связанных с оценкой отслеживаемых вмешательств.

Стратегическое руководство системы здравоохранения в отношении СРЗЗМНДП
Национальная политика в области здравоохранения является важным шагом на пути к реализации
правового подхода к здоровью, пониманию приоритетов, установленных правительством, и политической
приверженности им. Степень выполнения этих обязательств рассматривается в разделе о финансировании системы здравоохранения. Для того, чтобы национальные меры политики в области здравоохранения
способствовали достижению ВОУЗ, важно, чтобы они надлежащим образом удовлетворяли потребности
женщин и мужчин, а также были ориентированы на то, чтобы никого не оставить без внимания.
Существование программ и стратегий, которые детализируют конкретные действия, необходимые в
этой сфере в целях обеспечения ВОУЗ, и соответствуют национальным стратегиям, имеет большое значение для СРЗЗМНДП. Основные результаты проведенной оценки представлены ниже.
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•

Во всех участвовавших в исследовании странах, за исключением Азербайджана, существует среднесрочная/долгосрочная национальная политика или стратегия в области здравоохранения, определяющая задачи и принципы в сфере охраны здоровья и услуг здравоохранения для населения.
Стратегии имеют разные исходные и конечные показатели, и формулировка целей варьируется по
странам. Достижение ВОУЗ является четко заявленной целью только в стратегиях Албании и Кыргызстана, но такие элементы ВОУЗ, как равенство в доступе и надлежащее качество услуг, включены
во все стратегии.

•

Защита от финансовых рисков прямо упоминается в стратегии Казахстана как «обеспечение гарантированного объема бесплатных медицинских услуг» и в стратегии Республики Молдова как «обеспечение экономической и социальной безопасности населения».

•

Несмотря на амбициозные цели и задачи, заявленные в стратегических документах, их финансирование и реализация в области СРЗЗМНДП не всегда подкрепляют эти намерения.

•

Во всех странах действуют программы охраны здоровья матери и ребенка. Например, в стратегии
здравоохранения Румынии особое внимание уделяется состоянию здоровья и питания женщин и

детей. Приоритет охраны здоровья матери и ребенка также отражен в большинстве схем медицинского страхования (см. раздел о финансировании системы здравоохранения для СРЗЗМНДП), благодаря которым услуги часто должны предоставляться бесплатно в соответствии с соответствующей
политикой.

•

Все аспекты сексуального и репродуктивного здоровья, за исключением сферы материнского здоровья, охвачены в меньшей степени. Только Албания и Республика Молдова имеют стратегию в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья, несмотря на принятый ВОЗ План действий
по охране сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующую резолюцию, принятую на
шестьдесят шестой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре 2016 г., которая
призывает страны к осуществлению плана с учетом национальных условий7.

В таблице 1 приводится сводная информация о полученных данных в результате проведенной в
странах оценки в области стратегического руководства системой здравоохранения.

План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья: в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. в Европе — никого не оставить без внимания. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016 г.
(https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/323210/Action-plan-sexual-reproductive-health-ru.pdf, по состоянию на 18 ноября
2019 г.).
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Албания

Национальная
стратегияa здравоохранения, включающая: инвестирование в здоровье
населения с использованием
подхода с точки
зрения всех этапов
жизни, укрепление
обеспечения ВОУЗ,
системы здравоохранения, ориентированные на
граждан, усовершенствование
стратегического
управления и
межсекторального
сотрудничества в
интересах здоровья.

Ключевые
характеристики

Заявленная
политика для
ВОУЗ, в том
числе: справедливость в доступности медицинских услуг
достаточно
высокого качества и защита от
финансового
риска
На момент проведения оценки не
было национальной стратегии
здравоохранения.

Азербайджан
Государственная
программа развития здравоохранения на 2016–
2019 гг.
«Денсаулык» и
Кодекс «О здоровье
народа и системе
здравоохранения»b,
включающая:
обеспечение
справедливости в
доступе граждан к
безопасной, эффективной и качественной медицинской
помощи, солидарность государства,
граждан, работодателей и работников
в укреплении
индивидуального
здоровья и здравоохранения, обеспечение доступа к
медицинским
услугам, обеспечение гарантированного объема
бесплатных услуг
здравоохранения.

Казахстан
«Здоровый человек — процветающая страна» —
стратегия
здравоохранения
на 2019–2030 гг.c,
включающая
охрану здоровья,
обеспечение
доступа к основным высококачественным услугам.
Укрепление ПМСП,
сокращение
финансовых
трудностей для
всех людей и
сообществ на пути
к достижению ВОУЗ
к 2030 г.

Кыргызстан

Таблица 1. Сводные данные по стратегическому руководству в системе здравоохранения

Национальная
стратегия общественного здравоохранения на
2014–2020 гг.d,
включающая
улучшение здоровья населения и
сокращение
неравенств в
вопросах здоровья
путем укрепления
службы надзора за
здоровьем для
осуществления
ОФОЗ и предоставления доступных и
высококачественных медицинских
услуг на индивидуальном, коммунальном и популяционном уровнях.

Республика
Молдова

Национальная
стратегия здравоохранения на
2014–2020 гг.e,
включающая:
равный доступ к
основным услугам,
эффективность по
отношению к
затратам, оптимизацию подходов к
медицинским
услугам на основе
доказательных
данных с акцентом
на децентрализацию профилактических услуг и вмешательств,
партнерства со
всеми заинтересованными участниками, которые
могут способствовать улучшению
состояния здоровья.

Румыния
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Имеются программы охраны здоровья матери и
ребенка

Имеется стратегия
охраны сексуального и репродуктивного здоровья на
2017–2021 гг.

В процессе разработки

Политика/
программа
охраны материнского здоровья,
здоровья детей и
подростков

Политика/
программа
охраны сексуального и репродуктивного здоровья

Стратегия охраны
здоровья детей
и подростков
Имеетсяf

Нет политики/
стратегии охраны
сексуального и
репродуктивного
здоровья

Имеются программы охраны здоровья матери и
ребенка

Азербайджан

Имеетсяf

Нет политики/
стратегии охраны
сексуального и
репродуктивного
здоровья

Имеются программы охраны здоровья матери и
ребенка

Казахстан

Имеетсяf

Имеется программа охраны сексуального и репродуктивного
здоровья, но не
стратегия

Имеются программы охраны здоровья матери и
ребенка

Кыргызстан

В процессе разработки

Имеется стратегия
охраны сексуального и репродуктивного здоровья

Имеются программы охраны здоровья матери и
ребенка

Республика
Молдова

Нет стратегииf

Нет политики/
стратегии охраны
сексуального и
репродуктивного
здоровья

В стратегии здравоохранения особое
внимание уделяется здоровью
женщин и детей и
их питанию
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Viewing the Albanian National Health Strategy through the lens of WHO instruments and tools for health policy-making. In: WHO/Europe [website]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2017
(http:// www.euro.who.int/en/countries/albania/news/news/2017/03/viewing-the-albanian-national-health-strategy-through-the-lens-of-who-instruments-and-tools-for-health-policy-making, по состоянию на
22 ноября 2019 г.);
b
T. Sultangaziev: main objective of “Densaulyk” program is to improve health of Kazakhstan population (video). In: Strategy 2010 [website]. Nur-Sultan City: Strategy2050.kz Information Agency; 2019
(https:// strategy2050.kz/en/news/37610/ , по состоянию на 22 ноября 2019 г.).
c
Kyrgyzstan adopts new health strategy for 2019–2030. In: WHO/Europe [website]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (http://www.euro.who.int/en/countries/kyrgyzstan/news/news/2019/01/
kyrgyzstan-adopts-new-health-strategy-for-20192030, по состоянию на 22 ноября 2019 г.);
d
National Public Health Strategy for 2014–2020. Chisinau: Ministry of Health; 2013 (https://ansp.md/index.php/programe-si-strategii/, по состоянию на 22 ноября 2019 г.);
e
Strategia Nationala de Sanatate 2014–2020. Sanatate pentru prosperitate [National Health Strategy 2014–2020. Health for wealth]. Bucharest: Ministry of Health of Romania; 2014 (http://www.ms.ro/
wp-content/uploads/2016/10/Anexa-1-Strategia-Nationala-de-Sanatate-2014-2020.pdf, по состоянию на 21 ноября 2019 г.);
f
Состояние здоровья детей и подростков в Европе. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2018 г. (file:///C:/Users/tanya/Downloads/9789289053853-rus.pdf, по состоянию на 22 ноября
2019 г.).
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Проведенный обзор документов также выявил два ключевых вопроса, касающихся многосекторальной
политики, которые требуют внимания: насилие в отношении женщин и детей, а также сексуальное просвещение.

Многосекторальные меры политики — пример борьбы с насилием в отношении женщин и детей
Насилие в отношении женщин и детей является серьезной глобальной проблемой общественного
здравоохранения и нарушением прав женщин и детей. Это приводит к негативным последствиям для
физического, сексуального, репродуктивного и психического здоровья. По оценкам ВОЗ, каждая четвертая
женщина в Европейском регионе испытывает насилие по признаку пола в какой-то момент своей жизни.
Отчет ВОЗ также показал, что каждый десятый ребенок в Регионе подвергался сексуальному насилию, а
каждый четвертый подвергался физическому насилию8.
Принимая во внимание сложность основных причин и факторов риска насилия в отношении женщин, в
настоящее время широко признается, что меры по борьбе с насилием в отношении женщин должны быть
многосекторальными, при этом сектор здравоохранения играет важнейшую роль. Медицинские работники часто являются первыми специалистами, которые могут обнаружить жестокое обращение с детьми и с
которыми сталкиваются лица, пережившие насилие со стороны интимного партнера и сексуальное
насилие; эти медицинские работники вызывают у женщин больше всего доверия, и именно им они могут
рассказать о случившемся. В то же время насилие в отношении женщин и гендерная дискриминация
могут ограничивать доступ к медицинским услугам, особенно к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья.
Услуги СРЗЗМНДП, такие как дородовое наблюдение и уход за детьми, предоставляют особые возможности узнать о насилии в отношении детей и насилии со стороны интимного партнера в отношении
женщин, для которых могут существовать препятствия в доступе к медицинской помощи. Такие услуги
также допускают возможность наблюдения в процессе дородового ухода с соответствующими поддерживающими вмешательствами, такими как консультирование и расширение прав и возможностей женщин.
Кроме того, ВОЗ разработала конкретные клинические и руководящие принципы и руководства в отношении политики на основе фактических данных для повышения осведомленности медицинских работников
о насилии в отношении женщин и предоставления им поддержки в их ответных действиях.
Основные результаты обзора документов представлены ниже.

•

Данные ограничены и занижены во всех странах. Например, в Казахстане медработники отметили,
что среди причин занижения данных можно отметить тот факт, что случаи насилия закодированы
как «внешние причины». Кроме того, многие женщины не хотят сообщать и давать законный ход
делу, тогда как судебное преследование за акты насилия может быть начато только в том случае,
если жертва подает жалобу.

•

Услуги для жертв гендерного насилия ограничены во всех странах. В Казахстане некоторые патронажные медсестры прошли специальную подготовку для работы с этими случаями, а в Республике
Молдова женщинам-жертвам насилия обычно предоставляются услуги экстренной помощи бесплатно. В целом, однако, поддержка и приюты предоставляются в основном через неправительственные организации (НПО); такая ситуация не может считаться устойчивой и достаточной.

•

Определенный оптимизм вселяет тот факт, что две страны (Албания и Республика Молдова) разработали национальные стратегии по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин, а
также планы действий. Кроме того, в южном регионе Казахстана разработан пилотный план действий в рамках проекта «Казахстан без насилия в семье».

В таблице 2 приводится резюме результатов исследования, недавно проведенного учреждениями,
подписавшими договор Организации Объединенных Наций по правам человека, касающийся насилия в
отношении женщин в контексте СРЗЗМНДП.

European status report on preventing child maltreatment. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018 (http://www.euro.who.int/
en/ publications/abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018, по состоянию на 18 ноября 2019 г.). (Европейский
доклад о положении дел в области предупреждения жестокого обращения с детьми (2018 г.) (https://www.euro.who.int/ru/publications/
abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018) — (резюме на русском яз.).
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Статистика по
гендерному насилию в отношении
женщин занижена
из-за ограниченного доступа женщин
к услугам юридической помощи,
особенно в сельской местности и
отдаленных районах, а также из-за
отсутствия служб
горячей линии для
женщин-жертв
такого насилия.

Ключевые
характеристики

Наличие данных
Статистика по
случаям сексуального домогательства и насилия — в
частности домашнего насилия —
по-прежнему
высока, и часто к
таким случаям, по
сложившейся
традиции, относятся толерантно и
умалчивают о них.
Отсутствует систематический сбор
данных о домашнем насилии.

Азербайджан
Статистика по
насилию в отношении женщин —
включая домашнее
насилие, сексуальное насилие и
изнасилование —
во многом занижена благодаря
традиции замалчивания и принятым
социальным
стереотипам.
Случаи бытового
насилия недооцениваются, так как,
по сложившейся
традиции, о них
часто умалчивают.
Это проводит к
безнаказанности.

Казахстан

Таблица 2. Краткие выводы по теме насилия в отношении женщин

Домашнее насилие
в отношении
женщин и детей
распространено, а
статистика занижена. Отсутствует
статистика в
разбивке по
возрасту, национальности и
отношениям между
жертвой и совершающим насилие в
отношении женщины, и его причинам.

Кыргызстан
Низкий уровень
сообщения о
случаях насилия,
включая изнасилование.

Республика
Молдова
Ограниченный
потенциал общественной системы в
межсекторальном
формате выявлять,
сообщать и решать
проблемы со
случаями насилия,
жестокого и пренебрежительного
отношения к детям,
а также сексуальной эксплуатации и
злоупотреблений.

Румыния
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Сокращение
гендерного и
домашнего насилия является одной
из стратегических
целей, акцентированной в Национальной стратегии
гендерного равенства и ее Плана
действий на
2016–2020 гг.a
Отсутствие координации между ответственными структурами и отсутствие
необходимых
навыков и возможностей у ответственного персонала приводит к
недостаточной
реализации национального механизма направления
жертв насилия в
соответствующие
структуры (с целью
предупреждения и
защиты от гендерного насилия).

Ключевые
характеристики

Межсекторальные меры политики и законы

Таблица 2 (продолж.)

Озабоченность в
связи с действующими законами и
практикой в сфере
насилия в отношении женщин:
ограниченное
правоприменение
существующего
законодательства;
суды, по имеющимся сообщениям,
систематически
используют тактику
примирения для
впервые совершивших преступление
без учета мнения
жертвы или обеспечения ее
безопасности;
отсутствие реализации Закона о
предотвращении
домашнего насилия, о чем свидетельствует очень
небольшое количество зафиксированных случаев, а
также выданных
долгосрочных и
краткосрочных
охранных судебных
приказов.

Азербайджан
Пилотный план
действий разработан в рамках
проекта «Казахстан, свободный от
насилия» в южном
регионе Казахстанаa. Проблемы,
связанные с безнаказанностью
совершившего
насилие включают:
в Уголовном
кодексе касательно
актов насилия в
отношении женщины существует
положение, согласно которому случай
поддается урегулированию, когда
предполагаемый
правонарушитель
примиряется с
жертвой и берет
обязательство
исправиться,
«компенсировать
причиненный
вред», и другие
преступления,
которые подлежат
преследованию;
тот факт, что
судебное пресле-

Казахстан
Домашнее насилие, наносящее
небольшой физический вред здоровью или причиняющее физическое
или психологическое страдание,
подпадает под
административный, а не уголовный кодекс ответственности. В
случаях домашнего
насилия распространено бездействие со стороны
правоохранительных официальных
лиц и судов:
многие случаи
рассматриваются
как личное дело
каждого и направляются в суды
старейшин.

Кыргызстан
Приняты Национальная стратегия
предупреждения и
борьбы с насилием
в отношении
женщин и с домашним насилием и
План действий на
2018–2023 гг.a
Насилие в отношении женщин, в том
числе насилие в
семье, по-прежнему распространено
в стране; и
по-прежнему
проблемой является преследование
правонарушителей
и защита жертв
насилия.

Республика
Молдова

Проблемы, связанные с охраной
правопорядка и
законодательством
по насилию в
отношении женщин, включают:
полиция вмешивается в случаи
гендерного насилия в отношении
женщин только по
решению суда;
используется
посредничество в
урегулировании
дел о бытовом
насилии; недостаточное сотрудничество между судами,
полицией и социальными работниками в случаях
домашнего насилия; ограниченный
объем действующего законодательства по гендерному
насилию в отношении женщин и по
выдаче охранных
судебных приказов;
недостаточные
возможности
предоставляются
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Проблемы, связанные с услугами для
жертв насилия в
отношении женщины, включают:
ограниченное
количество центров поддержки и
структур для жертв
домашнего насилия, которые в
основном управляются НПО: в настоящее время имеется
только три финансируемых государством приюта.

Защитные меры и
службы поддержки
для жертв насилия,
в том числе государственное
финансирование
кризисных центров,
по прежнему
недостаточны.

дование за действия насилия
может быть предпринято только в
случае, если
жертва подает
жалобу.

Казахстан

National reviews and progress reports on implementation of the Beijing platform for action, 2019.

Проблемы, связанные с услугами для
жертв насилия в
отношении женщин, включают:
недостаточное
количество приютов; ограничительные критерии для
поступления в
такие приюты;
отсутствие медицинской помощи и
услуг психологической реабилитации
для женщин; часто
невозможность
обеспечить получение охранного
судебного ордера и
экстренного
охранного ордера.

Услуги

Азербайджан

Услуги по защите
жертв насилия и
меры по соблюдению закона недостаточны, учитывая
также и отсутствие
приютов для
пострадавших.

Кыргызстан

Недостаточный
объем предоставления услуг по
восстановлению и
реинтеграции в
общественной
жизни жертв
торговли людьми.

Республика
Молдова

Проблемы, связанные с предоставлением поддержки
жертвам насилия,
включают: требование предъявить
удостоверение
личности, чтобы
получить доступ к
приютам и услугам
здравоохранения;
ограниченный
доступ к юридическому и психологическому консультированию;
ограниченное
количество приютов и кризисных
центров для жертв.

судебной системе,
полиции и медицинским и социальным работникам в
отношении взаимодействия с жертвами насилия по
столь деликатному
вопросу.

Румыния
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org/RU/Pages/Home.aspx, по состоянию на 18 ноября 2019 г.); Beijing+25 Regional Review Meeting,
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Многосекторальная политика — пример полового воспитания
Значительный объем фактических и научных данных9 показывает, что комплексное половое воспитание позволяет детям и молодым людям развивать правильные и соответствующие их возрасту знания,
установки и навыки; позитивные ценности, в числе которых уважение прав человека, гендерное равенство и разнообразие; установки и навыки, которые способствуют безопасным, здоровым, позитивным
отношениям. Исследования также подчеркивают, среди прочего, связь между комплексным половым
воспитанием и более высокими показателями использования противозачаточных средств, а также более
низкими показателями подростковой беременности и абортов10.
Только в Албании, где уровень рождаемости среди подростков самый низкий среди обследованных
стран, существует обязательное половое воспитание в школах и в молодежных центрах. В других странах
половое воспитание либо не является частью учебной программы, либо является факультативным и зависит от решения учителей.
В таблице 3 приведены сводные данные о законодательстве и мерах политики в области полового
воспитания и их реализации.

Финансирование системы здравоохранения для СРЗЗМНДП
Финансирование и охват услугами СРЗЗМНДП представляет особый интерес в рамках проведенной
оценки. Ниже приводятся основные результаты проведенной оценки.

•

•

•

В обследованных странах государственные расходы на здравоохранение как доля валового внутреннего продукта (ВВП) варьируются от 1% до 4%. Это значительно ниже среднего по Европейскому региону ВОЗ, при этом в 2017 г. общие государственные расходы на здравоохранение в Европейском
союзе (ЕС) составили 7% ВВП. Кроме того, учитывая относительно низкий показатель ВВП на душу
населения в большинстве стран, общие государственные расходы на здравоохранение также находятся на нижнем уровне, что приводит к тому, что на здравоохранение выделяются относительно
небольшие общественные ресурсы. Государственные расходы на здравоохранение как доля общих
государственных расходов варьируются от 2,8% до 14,7%, при этом в большинстве обследованных
стран этот показатель ниже среднего по ЕС, который составляет 13,9%.
Невозможно отследить расходы на конкретные услуги СРЗЗМНДП, но в целом, высокие платежи из
собственных средств являются проблемой во всех странах. Указанные льготные пакеты отражают
намерения правительства стремиться к достижению ВОУЗ, но проведенная оценка показывает, что
все страны сталкиваются с проблемами предоставления обещанных льгот в полном объеме. В связи
с этим расходы населения из собственных средств являются умеренными или высокими во всех странах, варьируясь от 21% от общих расходов на здравоохранение в Румынии до 79% в Азербайджане,
тем самым обеспечивая низкую финансовую защиту от катастрофических расходов на здоровье.
В большинстве обследованных стран не применяются официальные доплаты на уровне ПМСП за
комплексный набор услуг, но в некоторых из них предусмотрены доплаты за направление на более
высокий уровень предоставления медицинской помощи. Неофициальные платежи по-прежнему
составляют часть финансирования больниц и специалистов. В Албании доплаты производятся за амбулаторные лекарственные средства. Люди, не охваченные страховкой, имеют право на бесплатные
посещения лечебно-профилактических учреждений на уровне ПМСП, но они должны платить за лекарственные средства и за направление на более высокие уровни обслуживания. Люди, которые минуют уровень ПМСП, платят за консультации или обследования независимо от их страхового статуса.
В Азербайджане все услуги, предоставляемые в государственных медицинских учреждениях, полностью финансируются государством, хотя для многих специализированных услуг сделано исключение,
что создает пространство для потребительских сборов и платежей за фармацевтические препараты,
которые не покрываются страховкой. Фиксированные доплаты меньшего размера применяются для
госпитализации в Румынии и Кыргызстане; вместе с тем, роды и лечение детей в возрасте до 5 лет
бесплатны. В Казахстане и Республике Молдова официальные доплаты не взимаются.

Международное техническое руководство по сексуальному образованию. Париж: Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры; 2018 г. (https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2018/07/ITGSE-2018-Rus.pdf/ по состоянию на 18 ноября 2019 г.).
9

Sexuality education in Europe and central Asia. Cologne: Federal Centre for Health Education (BZgA); 2018 (https://www.bzga-whocc.de/en/
publications/report-on-sexuality-education-in-europe-and-central-asia/, по состоянию на 18 ноября 2019 г.).
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В стране принят
Акт о комплексном
половом воспитании для молодых
людей в Албании
(2012 г.)a.

Реализуется
программа «Навыки жизни и половое воспитание».
Это обязательная
программа и она
включает в себя
140 часов обучения для 10–18-летних подростков.
Кроме того,
половое воспитание предоставляется в молодежных
центрахa.

Законы и меры
политики по половому воспитанию

Реализация полового воспитания
В школах реализуются пилотные
проекты «Обучение в области
образа жизни»,
включающие
вопросы сексуального и репродуктивного здоровья,
но они не являются обязательными.

Нет национальной
политики или
закона, напрямую
поддерживающих
половое воспитание в школах.

Азербайджан

В настоящее время
тема полового
воспитания не
входит в школьную
программуa.

Нет национальной
политики или
закона, напрямую
поддерживающих
половое воспитание в школах.

Казахстан

С 2015 г. половое
воспитание включено в предмет
«здоровый образ
жизни» в 6–11
классах, 10 часов в
год. Однако оно не
является обязательным, и каждый
учитель решает,
включать ли этот
предмет в программу. Эта тема преподается по-разному,
в зависимости от
подготовки учителя,
уровня религиозности в регионе и т. д.a

Нет национальной
политики или
закона по комплексному половому воспитанию.

Кыргызстан

В школах отсутствует обязательное половое
воспитание,
несмотря на
существующий
закон.

Имеется политика
по половому
воспитанию.

Республика
Молдова

Начальная и
средняя школа
могут вводить
факультативный
предмет «просвещение по вопросам здоровья»
для 1–12 классов,
который включает
вопросы сексуального просвещенияb.

В школьной
программе нет
соответствующего
возрасту обязательного образования по сексуальному и
репродуктивному
здоровью и правам; отсутствует
подготовка учителей в этой области.

Румыния

a

Sexuality education in Europe and central Asia. Cologne: Federal Centre for Health Education (BZgA); 2018 (https://www.bzga-whocc.de/en/publications/report-on-sexuality-education-in-europe-and-central-asia/, по
состоянию на 18 ноября 2019 г.).
b
Beijing+25 Regional Review Meeting, 29–30 October 2019. In: UNECE [website]. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe; 2019 (http://www.unece.org/beijing25.html, по состоянию на 22 ноября
2019 г.).

Албания

Ключевые
характеристики

Таблица 3. Сводные данные по половому воспитанию

•

Существующие механизмы оплаты поставщиков услуг иногда приводят к недостаточному использованию учреждений ПМСП и стимулируют чрезмерное обращение к стационарной помощи как
для пациентов, так и для поставщиков. Подушевая оплата в первичном звене не является привлекательным стимулом по сравнению с платой за услуги и оплатой за случаи в учреждения специализированной и больничной помощи во многих странах. Другим примером являются бесплатные
лекарства в больницах, но не на уровне ПМСП, что приводит к тому, что родители предпочитают,
чтобы их дети лечились в больницах. Кроме того, существуют факторы, выходящие за рамки финансовых стимулов, которые также приводят к тому, что пациенты предпочитают специализированные
и больничные услуги, где более доступны диагностические услуги и лабораторные анализы, а также
больше возможностей у медицинских работников для решения возникающих проблем.

•

Важное значение имеет правильная расстановка приоритетов при распределении ограниченных
государственных ресурсов для здравоохранения. В большинстве стран не существует четких критериев и процессов для определения того, какие услуги и лекарственные средства следует включить
в пакеты льгот, и они часто не применяются систематически. Оценка технологий здравоохранения
и другие инструменты применения критериев используются редко. В связи с этим возникли вопросы о том, каким образом и почему некоторые услуги были включены в эти пакеты, а другие — нет.
Например, в Республике Молдова фиксированное количество случаев экстракорпорального оплодотворения ежегодно покрывается обязательным медицинским страхованием, а экстренная контрацепция и вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) — нет. Кроме того, покрывается
только процесс переноса эмбриона в матку. Все остальные исследования, подготовительные этапы
и любое лечение, в том числе и относительно дорогие лекарственные средства, оплачиваются
парой из собственных средств. Это вызывает обеспокоенность в отношении соблюдения принципа
социальной справедливости, поскольку государственная субсидия может принести пользу только
тем, кто может оплачивать необходимые дополнительные услуги.

•

Официальные государственные пакеты медицинских льгот и/или схемы страхования часто являются комплексными и охватывают широкий спектр СРЗЗМНДП и других услуг. Однако, часто они не
получают достаточного финансирования, что приводит к нормированию и платежам из собственных
средств на уровне поставщика услуг. Обследование показало, что, хотя медицинские услуги, связанные с беременностью и охраной здоровья детей, часто полностью или частично субсидируются,
неофициальные платежи за услуги СРЗЗМНДП, такие как дородовое наблюдение и родовспоможение, а также за лекарственные средства, были зафиксированы в Азербайджане, Албании, Кыргызстане, Республике Молдова и Румынии. Недавнее исследование в Кыргызстане11 показало, что
беременность и связанные с ней состояния являлись категорией наиболее частой оплаты (76% в
2013 г.), но выплачиваемые суммы были одними из самых низких среди всех других соплатежей.
В Азербайджане, Казахстане и Республике Молдова были зарегистрированы случаи дефицита
предположительно бесплатных лекарственных средств из-за проблем с планированием, и требовалась оплата пациентами.

•

Несколько стран ввели небольшой налог на заработную плату в дополнение к общему налоговому
финансированию услуг здравоохранения (включая Албанию, Кыргызстан и Республику Молдова), в
то время как в некоторых странах налог на заработную плату использовался в качестве основного
источника финансирования (например, в Румынии). В обоих случаях такая система привела к более
тесной связи между этими выплатами и правом на получение некоторых услуг в льготном пакете.
В условиях, где преобладают неформальные и сельскохозяйственные сектора экономики, эта политика привела к тому, что потенциально уязвимые группы населения (такие как группы народности

Можно ли обеспечить устойчивость снижения неформальных платежей? Результаты из Кыргызстана: 2001–2013 гг. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016 г. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/ 329224/Informal-payments-KGZ-ru.pdf, по
состоянию на 13 февраля 2020 г.)
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рома, женщины, недостаточно закрепившиеся на рынке труда, и т. п.), сталкиваются с более значительными пробелами в охвате бесплатными медицинскими услугами.

•

Как правило, это означает, что лица, не платящие этот налог на заработную плату, сталкиваются с
большими затратами для пользователей и отсутствием покрытия для амбулаторных лекарственных
средств. Эти группы могут составлять довольно большую долю населения — например, 25% в Кыргызстане, 14% в Республике Молдова и 13% в Румынии.

•

Наряду с программами гарантированных государством льгот и/или схемами медицинского страхования некоторые услуги СРЗЗМНДП покрываются «вертикальными» национальными программами
здравоохранения и/или программами общественного здравоохранения. Это может быть неэффективно, и существует риск того, что эти услуги не будут включены в льготный пакет медицинских
услуг после завершения реализации вертикальных программ. Поэтому основные услуги СРЗЗМНДП
должны являться неотъемлемой частью пакетов льготных услуг здравоохранения.

•

Степень включения услуг СРЗЗМНДП в льготные пакеты варьируется от страны к стране. В Албании дети и студенты получают субсидии на взносы медицинского страхования, равно как и другие
группы населения, в числе которых безработные, инвалиды, ветераны войны, пенсионеры и пациенты с ВИЧ-инфекцией. Все граждане имеют право на бесплатную неотложную медицинскую
помощь, бесплатные профилактические осмотры и бесплатные посещения врача ПМСП независимо
от статуса страхования. В принципе, все услуги, предоставляемые в государственных медицинских
учреждениях Азербайджана, полностью финансируются государством, но сфера охвата базового
льготного пакета еще не полностью определена, а схема обязательного медицинского страхования
пока не разработана. В Казахстане пакет гарантированных государством льгот является относительно полным и охватывает всех граждан. Охвачены почти все услуги СРЗЗМНДП, кроме обеспечения
противозачаточными средствами. Национальный пакет гарантированных государством услуг Кыргызстана включает беременных женщин, женщин во время родов, женщин с осложнениями при
беременности и/или родах и детей в возрасте до 5 лет в качестве бенефициаров, имеющих право
на получение стационарного лечения совершенно бесплатно, без доплат, а также на оплату лишь
50% стоимости амбулаторных лекарственных средств. Застрахованные граждане оплачивают 50%
стоимости амбулаторных лекарственных средств и вносят определенную сумму по фиксированной
ставке за больничные услуги. Незастрахованные граждане платят 100% стоимости за амбулаторные лекарственные средства и вносят более высокие доплаты за госпитализацию. Все граждане — независимо от страхового статуса — имеют право на бесплатную неотложную и первичную
помощь (включая ограниченный перечень лекарственных средств). В Республике Молдова услуги
для беременных женщин, женщин в родах и в послеродовом периоде, детей в возрасте 0–18 лет
и некоторых других уязвимых групп населения полностью покрываются государством. Кроме того,
доступ к неотложной и первичной медицинской помощи является всеобщим, независимо от статуса
страхования. Обязательное социальное медицинское страхование в Румынии также освобождает
определенные группы населения от уплаты взносов: беременные женщины и дети, молодые люди
в возрасте до 26 лет, в случае если они учатся в каком-либо формате или покидают учреждение по
защите детей и не имеют дохода. Кроме того, и такие группы населения, как инвалиды, ветераны
войны и их вдовы, освобождаются от доплат.

В таблице 4 приведены сводные данные по финансированию системы здравоохранения.
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3%

14,7%

58%

Ключевые
характеристики

Государственные
расходы на здравоохранение как
доля ВВП (2016 г.)a

Государственные
расходы на здравоохранение как
доля общих государственных
расходов (2017 г.)a

Выплаты из собственных средств
как доля текущих
расходов на
здравоохранение
(2016)a
79%

2,8%

1%

Азербайджан

36%

7,9%

2%

Казахстан

Таблица 4. Сводные данные по финансированию системы здравоохранения

58%

6,2%

3%

Кыргызстан

46%

11,6%

4%

Республика
Молдова

21%

12,1%

4%

Румыния
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Гарантированный
государством пакет
медицинских услуг
покрывает ограниченный набор услуг
СРЗЗМНДП — это
дородовая помощь
и ведение беременности.
Вместе с тем, не
покрываются
расходы на противозачаточные
средства, в том
числе на экстренные контрацептивы, добавки с
питательными
микроэлементами,
лечение ИППП,
вакцинацию
против ВПЧ,
скрининг на рак
шейки матки и его
лечение.

Льготный пакет
медицинских услуг,
покрываемых
Фондом обязательного медицинского
страхования,
охватывает широкий диапазон услуг
СРЗЗМНДП.

Однако, вакцинация против вируса
папилломы человека (ВПЧ), экстренная контрацепция и аборт не
покрываются
государством
(кроме самопроизвольного прерывания беременности
и аборта по медицинским показаниям).

Общее описание
льготного пакета
здравоохранения

Азербайджан

Албания

Ключевые
характеристики

Однако, контрацептивы полностью не покрываются (бесплатны
только инъекционные контрацептивы), а экстренная
контрацепция и
вакцинация против
ВПЧ не входят в
льготный пакет.

Гарантированный
государством пакет
медицинских услуг
покрывает широкий набор услуг
СРЗЗМНДП.

Казахстан
Пакет льготных
медицинских услуг,
покрываемых
Фондом обязательного медицинского
страхования,
охватывает широкий диапазон услуг
СРЗЗМНДП.

Республика
Молдова

Однако, стоимость
контрацептивов
покрывается
Однако, стоимость
только для социконтрацептивов
ально неблагопополностью не покры- лучных женщин.
вается (бесплатны
Экстренная контратолько инъекционцепция, вакцинаные контрацептивы ция против ВПЧ и
и ВМС, некоторые
аборт не покрывагормональные
ются государством
лекарственные
(кроме самопроизсредства), а вакцина- вольного прерывация против ВПЧ,
ния беременности
скрининг на рак
и аборта по медишейки матки и его
цинским показанилечение, экстренная ям).
контрацепция и
аборт не покрываются государством
(кроме самопроизвольного прерывания беременности и
аборта по медицинским показаниям).

Гарантированный
государством пакет
медицинских услуг,
Программа дополнительных лекарственных средств и
Национальный
фонд медицинского
страхования охватывают широкий
диапазон услуг
СРЗЗМНДП.

Кыргызстан

Вместе с тем, не
покрываются
расходы на вакцинацию против ВПЧ,
противозачаточные средства, в
том числе экстренные контрацептивы, аборты — кроме женщин в
трудной социально-экономической
ситуации.

Социальный пакет
льготных медицинских услуг, покрываемых Фондом
обязательного
медицинского
страхования,
охватывает широкий диапазон услуг
СРЗЗМНДП.

Румыния
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Албания

Точно не известно
число охваченных
ОМС, но, по оценкам,
это очень небольшое
количество людей.
Все граждане
получают бесплатно
неотложную помощь,
профилактические
осмотры, посещения
учреждений ПМСП и
лекарственные
средства (по специальному одобренному перечню, либо с
небольшой доплатой) по поводу
хронических болезней после посещения врача ПМСП или
профилактического
осмотра. Только
застрахованные
получают доступ к
остальным бесплатным услугам при
условии получения
соответствующего
направления.
Незастрахованные
оплачивают услуги из
собственных средств.

Ключевые
характеристики

Доля незастрахованного населения, охваченного
медицинским
страхованием/
государственной
поддержкой
по некоторым
медицинским
состояниям

Таблица 4 (продолж.)

Доступ к услугам
здравоохранения
— это конституционное право
каждого гражданина, но нет ясности
относительно того,
какие услуги
предоставляются
бесплатно и каким
группам населения. Нет программы медицинского
страхования.
Программу обязательного медицинского страхования
планируется
осуществлять с
2020 г.

Азербайджан
Гарантированный
государством
льготный пакет
охватывает всех
граждан.
Программа обязательного медицинского страхования
планируется
с 2020 г.

Казахстан
Национальный фонд
медицинского страхования в настоящее
время охватывает
74% населения, давая
возможность приобретать определенные
лекарственные
средства из льготного
перечня по сниженной цене и получать
услуги стационарного
лечения при небольшой доплате. Гарантированный государством пакет
медицинских услуг и
Программа дополнительных лекарственных средств дают
право всем гражданам на неотложную
медицинскую
помощь, бесплатную
ПМСП (с ограниченным перечнем
лекарственных
средств), бесплатную
амбулаторную
помощь и направление на последующий
уровень медицинской помощи, а также
стационарную
помощь при наличии
направления и
внесении доплаты.

Кыргызстан
Национальный
фонд медицинского страхования в
настоящее время
охватывает около
87% населения.
Доступ к неотложной помощи,
ПМСП и ключевым
услугам, имеющим
отношение к
здравоохранению,
таким, как услуги
по ВИЧ/СПИДу,
туберкулезу и
иммунизации является всеобщим
независимо от
страхового статуса.

Республика
Молдова

Национальный
фонд медицинского страхования в
настоящее время
охватывает около
86% населения.
Минимальный
пакет для незастрахованных
граждан основывается на трех
основных критериях: угрожающие
жизни неотложные
состояния, инфекционные болезни,
которые могут
перерасти в
эпидемию, и роды.

Румыния
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Албания

Субсидии полагаются детям, безработным, нетрудоспособным,
ветеранам войны,
пенсионерам,
студентам, призывникам, онкобольным и пациентам с
ВИЧ-инфекцией.

Ключевые
характеристики

Группы населения,
освобожденные от
расходов пользователя

–

Азербайджан
–

Казахстан
Гарантированный
государством
льготный пакет
охватывает беременных женщин,
женщин во время
родов, женщин с
осложненной
беременностью
или родами и
детей, которые
могут получать
стационарную
помощь бесплатно,
без доплат.

Кыргызстан
Правительство
полностью субсидирует 16 групп
населения, в числе
которых беременные женщины,
женщины во время
родов и в послеродовой период,
дети от 0 до 18 лет,
другие уязвимые
группы населения.

Республика
Молдова
Группы населения,
освобожденные от
выплат, или для
которых выплаты
производятся из
других источников:
дети и молодые
люди до 26 лет,
если они находятся
на обучении в
каком-либо формате, покидают
учреждение по
защите ребенка
или не имеют
дохода, беременные женщины,
ветераны войны и
их вдовы, жертвы
политической
репрессии 1945–
1989 гг., нетрудоспособные, пациенты с
хроническими
болезнями, охваченные программами государственных гарантий.

Румыния

22

Албания

Учреждения ПМСП
финансируются на
подушевой основе
и исторически
сложившейся
схеме бюджетирования, лишь с
некоторой корректировкой. Больницы финансируются
посредством
глобального
бюджетирования, с
некоторой корректировкой.

Ключевые
характеристики

Финансовые
стимулы для
стационарных услуг
или услуг ПМСП

Таблица 4 (продолж.)

Учреждения ПМСП
финансируются на
подушевой основе,
а финансирование
стационарных
услуг — на исторически сложившейся схеме бюджетирования.

Азербайджан
Учреждения ПМСП
финансируются на
подушевой основе,
а в больницах
больших городов — на основе
числа случаев
госпитализации. В
сельской местности все учреждения получают
подушевое финансирование, включая больницы.

Казахстан
Учреждения ПМСП
финансируются на
подушевой основе.
По сообщениям,
больницы финансируются по
группам заболеваний, при этом
основное внимание уделяется
количеству пациентов, а не качеству
лечения.

Кыргызстан
Учреждения ПМСП
финансируются на
подушевой основе.
Составление
бюджета и планирование для услуг
стационарного
уровня основано
на исторически
сложившихся
традициях.

Республика
Молдова
В учреждениях
ПМСП смешанное
финансирование
— исторически
сложившееся
подушевое и плата
за услуги. В больницах также
смешанное финансирование — по
группам заболеваний, за случаи
госпитализации,
тарифы за день,
единовременные
выплаты и плата за
услуги.

Румыния

23

a

Доплаты взимаются с амбулаторных
пациентов за
лекарственные
средства, особенно
если назначенное
лекарственное
средство не
является лекарством первого
выбора в данной
терапевтической
группе классификации лекарственных
средств. Те, кто
минуют первичное
звено, независимо
от страхового
статуса, оплачивают консультации и
обследования или
осмотры на уровне
специализированной помощи.

Меры политики
совместных платежей (т.е. доплат со
стороны населения)

Официально
никакие доплаты
не взимаются.

Азербайджан
Официально
никакие доплаты
не взимаются.

Казахстан

Республика
Молдова

Если ожидается, что
Официально
человеку потребуются никакие доплаты
большие расходы,
не взимаются.
связанные со здоровьем, то он либо
освобождается от
выплат, либо снижается доплата за стационарное лечение.
Больничная доплата
установлена как
фиксированная плата
при госпитализации.
Уровень соплатежей
варьируется в зависимости от области,
уровня медицинского
учреждения, страхового статуса пациента и
категории освобождения от оплаты, вида
вмешательства и
наличия письменного
направления от врача
ПМСП. Пакет гарантированных государством стационарных
услуг подразумевает
широкую систему
освобождения граждан от соплатежей,
направленную на
финансовую защиту
людей с ожидаемой
высокой стоимостью
предстоящих стационарных услуг.

Кыргызстан
Больницы взимают
фиксированную
плату при госпитализации.

Румыния

WHO Global Health Expenditure Database. Geneva: World Health Organization; 2018 (http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en, по состоянию на 19 ноября 2019 г.).
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Ключевые
характеристики

Основные лекарственные средства и медицинские изделия для СРЗЗМНДП
Основные лекарственные средства должны быть доступны в контексте функционирующих систем
здравоохранения в любое время в достаточных количествах, в соответствующих лекарственных формах, с
гарантированным качеством и по цене, которую могут себе позволить отдельные лица и общество. Основные результаты оценки стран приводятся ниже.

•

Лекарственные средства являются важным компонентом общих расходов на здравоохранение
(в 2011 г. в среднем по Европе этот компонент составлял 18%), и во многих странах на них приходится основная доля платежей из собственных средств. Например, в Азербайджане, Казахстане и
Кыргызстане они составляют примерно 60% всех расходов из собственных средств.

•

Высокие цены на фармакологические препараты из-за нерегулируемых рынков и полипрагмазии
способствуют высоким расходам на лекарственные средства. В качестве примера из проведенной
оценки можно привести ведение болезней детского возраста, где используются внутримышечные
инъекции цефалоспоринов третьего поколения при пневмонии в нетяжелой форме, внутримышечные инъекции витамина С и обеспечение гомеопатическими стимуляторами иммунитета.

•

Во всех странах есть перечень субсидируемых или бесплатных лекарственных средств с различным
уровнем соплатежей. Лекарственные средства для беременных, женщин в родах и в послеродовом
периоде, а также для детей в возрасте от 0 до 18 лет находятся в перечне субсидируемых или бесплатных; исключение составляют противозачаточные средства, экстренные контрацептивы и вакцинация против ВПЧ. Вместе с тем, в ходе проведенных интервью выяснилось, что даже в странах,
где лекарственные средства из перечня основных предположительно должны быть бесплатными
(Азербайджан и Казахстан), нехватка лекарственных средств в медицинских учреждениях иногда
вынуждала пациентов покупать себе лекарства.

•

Часто перечни основных лекарственных средств содержат непатентованные препараты. В Республике Молдова была выражена обеспокоенность по поводу качества непатентованных лекарственных
средств, обычно закупаемых государством, в том числе гормональных таблеток. В то время как контрацептивы первого поколения приобретаются для бесплатного распространения среди молодых
девушек в доброжелательных к молодежи медицинских центрах, многие клиентки запрашивают
рецепты на «таблетки получше», доступ к которым они могут получить в аптеках.

В таблице 5 приведены сводные данные по основным лекарственным средствам и медицинским изделиям.

Кадровые ресурсы здравоохранения для СРЗЗМНДП
Кадровые ресурсы здравоохранения играют центральную роль в управлении и предоставлении медицинских услуг, а на способность систем здравоохранения эффективно работать в сфере СРЗЗМНДП и в
других областях большое влияние оказывает наличие работников с соответствующими навыками, достаточной численности и работающих там, где они необходимы. Ниже представлены основные результаты
проведенной оценки.

•

Во всех странах существует система семейных врачей на уровне ПМСП, которая должна действовать
как учреждение «одного окна» и обеспечивать функцию «диспетчера», т.е. направления пациентов
на более высокий уровень медицинской помощи. Однако для семейных врачей существуют непростые проблемы и задачи при выполнении своей роли в области СРЗЗМНДП.
ͳ Педиатры и акушеры часто работают на уровне ПМСП вместе с семейными врачами, но роли
четко не определены, а услуги не полностью интегрированы.
ͳ Семейные врачи не всегда в достаточной степени квалифицированы и/или не обеспечены
достаточными возможностями для предоставления основных услуг СРЗЗМНДП, таких как
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введение ВМС и диагностика и лечение несложных видов ИППП, вследствие чего пациентов
направляют к многочисленным специалистам, и оказываемая им помощь носит разрозненный
характер.
ͳ Опрос пациентов показал, что из-за направления к специалистам по незначительным вопросам и
из-за недостаточных знаний и навыков семейных врачей иногда им было проще обратиться
непосредственно в больницу, где они могли бы пройти полное обследование и лечение в одном
месте.
ͳ Уровень ПМСП часто финансируется по принципу подушевого нормирования, при этом
существует немного стимулов для расширения услуг.
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Соплатежи за лекарственные средства из
перечня основных
лекарственных
средств не взимаются. За все остальные
граждане платят
полную стоимость из
собственных средств.

За лекарства из
перечня основных
лекарственных
средств доплаты
варьируются от 0% за
лекарства по лечению рака и рассеянного склероза до
25–35% за гинекологические лекарственные средства, другие
препараты — по
лечению язвы и мочеполовых инфекций; и
до 50% за антибиотики и дерматологические лекарственные
средства. Освобождаются от совместных
платежей также дети
до 12-месячного
возраста.

Доля совместных
платежей (доплат) за
лекарственные
средства

Азербайджан
Контрацептивы,
экстренная контрацепция, добавки
питательных микроэлементов, лечение
ИППП, вакцинация
против ВПЧ.

Албания

Основные лекарВакцинация против
ственные средства и
ВПЧ, экстренная
вакцины, используе- контрацепция.
мые в сфере СРЗЗМНДП, не включенные в
пакет льготных
медицинских услуг

Ключевые
характеристики

Соплатежи за лекарственные средства из
перечня основных
лекарственных
средств не взимаются. За все остальные
граждане платят
полную стоимость из
собственных средств.

Вакцинация против
ВПЧ, контрацептивы
(включая экстренную
контрацепцию).

Казахстан

В рамках Программы
дополнительных
лекарственных
средств для застрахованных граждан
предполагается, что
население должно
иметь доступ к
определенным лекарственным средствам
в предусмотренных
договором аптеках с
50% возмещением
стоимости от средней
оптовой цены.

Вакцинация против
ВПЧ, экстренная
контрацепция.

Кыргызстан

Таблица 5. Сводные данные по основным лекарственным средствам и медицинским изделиям

За лекарственные
средства из перечня
основных лекарственных средств соплатежи составляют 0%,
30%, 50% или 70% от
стоимости лечения
различных хронических болезней (в
числе которых
сердечно-сосудистые
заболевания, диабет
и астма), за амбулаторное лечение
острых состояний и за
дни, проведенные в
стационаре. Дети до
18 лет полностью
освобождаются от
платежей.

Вакцинация против
ВПЧ, экстренная
контрацепция.

Республика
Молдова

За лекарственные
средства во время
амбулаторного
лечения пациенты
платят 10% контрольной цены для назначенных непатентованных лекарственных
средств и 50% для
фирменных или
инновационных
лекарственных
рецептурных средств.
Для дорогостощих
отпускаемых по
рецепту лекарственных средств с ценами
выше контрольной
цены вклад пациента
может доходить до
80%. Дети до 18 лет,
студенты в возрасте
18–26 лет, не имеющие дохода, беременные и женщины в
послеродовой
период получают
лекарственные
средства бесплатно.

Вакцинация против
ВПЧ, контрацептивы
(включая экстренную
контрацепцию).

Румыния

•

Роли медсестер и акушерок четко не определены в контексте ПМСП, и они могут привлекаться в
недостаточной степени для расширения, укрепления и координации доступа к службам ПМСП.

•

Набор и закрепление работников здравоохранения, особенно в сельской местности, рассматривается как непростая задача во всех странах. По имеющимся сообщениям, основными причинами являются низкая заработная плата и плохие условия труда, несмотря на существующие схемы
стимулов (дополнительная заработная плата, дополнительное обучение) в некоторых странах для
привлечения работников здравоохранения в сельские районы. В четырех из шести обследованных
стран в числе других проблем также была названа миграция персонала в другие страны.

•

Системы непрерывного медицинского образования существуют во всех обследованных странах,
однако неясно, в какой степени они соотносятся с ПМСП и потребностями работников здравоохранения, и в какой степени продолжение обучения ожидается от всех соответствующих работников
здравоохранения, в том числе медсестер и акушерок.

•

Работники здравоохранения во многих странах, в том числе в обследованных, относятся к числу
наименее оплачиваемых профессий. Это может иметь последствия в отношении охвата сельских и
отдаленных районов, где низкие зарплаты, плохая инфраструктура, отсутствие надлежащего жилья
и плохие образовательные возможности были названы в качестве основных причин нежелания
работать в медицинских учреждениях сельской местности.

•

Хотя общая нехватка персонала упоминалась в качестве одной из основных проблем в нескольких
странах, данные о кадровых ресурсах здравоохранения показывают более разнообразную картину.
Количество врачей на 1000 жителей свидетельствует о том, что Албания, Кыргызстан и Румыния
находятся на нижнем уровне, тогда как в других странах этот показатель сопоставим с показателями таких стран как Венгрия, Дания и Испания. Во всех оцениваемых странах на 100 000 человек
приходится меньше врачей общей практики, чем в среднем по Европейскому региону ВОЗ; в Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане этот показатель составляет 50% или менее. В то же время в
Азербайджане и Казахстане число педиатров и акушеров на 100 000 жителей выше, чем в среднем
по Европе, тогда как в Албании, Кыргызстане и Румынии (только в отношении педиатров) их число
значительно ниже. Численность сестринского и акушерского персонала на 100 000 человек во всех
странах сопоставима с ситуацией в Венгрии и Испании.

•

Проблемы не всегда сводятся к нехватке персонала, они часто могут быть связаны с ролью и соотношением специалистов (педиатров и акушеров) и врачей общей практики, в зависимости от предусмотренной модели ПМСП и, что очень важно, распределения персонала в учреждениях ПМСП по
сравнению с больницами, а также в сельской местности по сравнению с городом.

•

В ходе проведения оценки не было полной ясности относительно обновленных стратегий и планов в
области кадровых ресурсов с прогнозированием потребностей в кадрах и учебными программами.

В таблице 6 приведены сводные данные по кадровым ресурсам здравоохранения.
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Албания

1,2 (2009)

56 (2013)

3,9 (2009)

5,1 (2013)

6,3 (2013)

Ключевые
характеристики

Число врачей
на 1000 населения
(год)a

Число врачей
общей практики
на 100 000 населения (год)b

Число медсестер
и акушерок
на 1000 населения
(год)a

Число педиатров
на 100 000 населения (год)b

Число акушеров
на 100 000 населения (год)b
19,9 (2014)

41,8 (2014)

6,9 (2014)

23 (2014)

3,4 (2014)

Азербайджан

28,4 (2014)

36,1 (2014)

8,3 (2009)

36 (2014)

3,3 (2014)

Казахстан

Таблица 6. Сводные данные по кадровым ресурсам здравоохранения

17,1 (2014)

9,3 (2014)

–

30 (2013)

1,9 (2014)

Кыргызстан

17,8 (2014)

13,6 (2014)

4,5 (2015)

49 (2014)

3,2 (2015)

Республика
Молдова

10,7 (2013)

11 (2013)

5,9 (2009)

57 (2013)

2,3 (2009)

Румыния
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Албания

Меньше молодых
людей идет в
медицинскую
профессию.
Получившие
образование врачи
мигрируют в
другие страны в
поисках лучших
условий работы.

В пригородной и
сельской местности нехватка
медицинских
специалистов, в
частности, педиатров и неонатологов.

Ключевые
характеристики

Найм и закрепление персонала
первичного звена

Распределение
персонала между
селом и городом
Неравномерное
укомплектование
кадрами между
сельской и городской местностью.

Трудности с набором и закреплением персонала, в
частности в сельской местности;
основная причина — низкая
заработная плата.

Азербайджан

В сельской местности нехватка специалистов.

Трудности с привлечением работников в акушерскую сферу,
поскольку система
подразумевает
наказание за
недочеты в работе.
Зарплаты работников здравоохранения в целом не
считаются конкурентоспособными.

Казахстан

Неравномерное
укомплектование
кадрами между
сельской и городской местностью.

Трудности с набором и закреплением персонала
здравоохранения,
в частности, в
сельской местности; основная
причина — низкая
заработная плата и
плохие условия
труда. Миграция
специалистов,
особенно молодого поколения, в
другие страны
приводит к все
большему старению рабочей силы
в сфере здравоохранения.

Кыргызстан

Неравномерное
укомплектование
кадрами между
сельской и городской местностью.

Трудности с набором и закреплением персонала, в
частности в сельской местности;
основная причина — низкая
заработная плата и
плохие условия
труда. Миграция
специалистов,
особенно молодого поколения, в
другие страны
приводит к все
большему старению рабочей силы
в сфере здравоохранения.

Республика
Молдова

Больницы, особенно в сельской местности, не могут
заполнить вакансии специалистами.

Меньшее число
молодых людей
поступают в
медицинские
институты, и
медицинская
профессия становится менее
привлекательной и
престижной. Врачи
и медсестры
мигрируют в
другие страны ЕС.

Румыния
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Имеется система
непрерывного
образования для
персонала медицинских учреждений (различные
программы и
схемы) с системой
аккредитации.

Непрерывное
медицинское
образование
Чтобы практиковать, раз в пять лет
необходимо
сдавать экзамен,
пройдя курс
усовершенствования знаний (240
зачетных часов).

Нет

Азербайджан

Имеется система
непрерывного
образования для
персонала здравоохранения, которая
частично поддерживается на
районном уровне
предоставлением
курсов непрерывного повышения
квалификации в
качестве стимула к
привлечению
кадров к работе в
медицинских
учреждениях
сельской местности.

Да

Казахстан

Нет информации.

Да

Кыргызстан

Имеется система
непрерывного
образования для
кадров здравоохранения.

Да

Республика
Молдова

Имеется система
непрерывного
образования для
персонала медицинских учреждений (различные
программы и
схемы) с системой
аккредитации.

Нет

Румыния

b

a

WHO Global Health Observatory (GHO) data [database]. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/gho/en/, по состоянию на 19 ноября 2019 г.).
Европейский портал информации здравоохранения [база данных]. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019 (https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/, по состоянию на 19 ноября
2019 г.).

Да

Албания

Стимулы привлечения персонала к
работе в сельской
местности

Ключевые
характеристики

Tаблица 6 (продолж.)

Статистика здравоохранения и информационные системы для СРЗЗМНДП
Хорошо функционирующая информационная система здравоохранения является необходимым условием для принятия обоснованных решений на всех уровнях. За последние годы информационные системы
здравоохранения улучшились, и во всех странах эти системы работают в цифровом формате. Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

Информация о материнской смертности по-прежнему является вопросом, который несет определенные риски. По имеющимся в некоторых странах сообщениям, клиники пытаются не сообщать о
материнской смертности из соображений престижа и боязни наказания.

•

Данные в основном поступают в системе на более высокий уровень и используются для составления бюджета и платежей, а не для формирования политики на разных уровнях. Возможности для
анализа и проверки надежности и практической применимости данных на более низких уровнях
системы здравоохранения, по имеющимся сообщениям, ограничены.

•

Применение данных для процессов выработки политики также затрудняется существованием множества баз данных, которые не используются во взаимодействии, и каждая из них требует отдельного сбора данных. Например, в Албании существуют три параллельные системы отчетности о ИППП,
недостаточно связанные друг с другом.

•

Многофакторные кластерные, демографические и медицинские обследования были проведены во
всех странах, кроме Румынии. Тем не менее, в последние годы они проводились только в Албании и
Кыргызстане, и нет сообщений об использовании дополнительных национальных исследований для
облегчения понимания полученных данных.

•

Отсутствуют данные о планировании семьи (уровень распространенности противозачаточных
средств и неудовлетворенные потребности в планировании семьи) из-за недостатков в обычных
информационных системах здравоохранения и отсутствия данных исследований.

•

Основная проблема для СРЗЗМНДП — отсутствие сообщаемых дезагрегированных данных. В некоторых случаях информация может существовать, но она не передается и не анализируется в разбивке по различным параметрам. В отношении заболеваемости часто не проводится разбивка по возрасту (только до 18 лет и старше 18 лет), полу, сельской/городской местности, уровню благополучия
или этнической принадлежности. Без такого дезагрегирования данных затруднительно отслеживать
тенденции в рамках всего континуума медицинской помощи и ориентировать вмешательства и
политику на наиболее нуждающиеся в изменениях сферы с точки зрения достижения ВОУЗ.

В таблице 7 приведены сводные данные по статистике и информационным системам здравоохранения.
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Албания

Данные в разбивке
по возрасту, полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности
ограничены.

Данные представляются по-прежнему в неэлектронном формате, что
осложняет точное
дезагрегирование
и их анализ.
Недостаточная
мотивация в
учреждениях
более низкого
уровня передавать
данные; заполнение различных
бланков отчетной
документации
отнимает очень
много времени.

Ключевые
характеристики

Дезагрегирование
данных

Использование
данных для
формирования
политики
Отсутствуют
квалифицированные кадры (аналитики данных) для
проверки надежности и применимости данных.

Данные в разбивке
по возрасту, полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности
ограничены.

Азербайджан

Данные по состоянию здоровья,
качеству и эффективности поставщиков услуг
здравоохранения
недостаточно
используются при
формировании
политики. Нет
формальных
механизмов, а
возможности по
анализу данных на
более низких
уровнях медицинской помощи
ограничены.

Отсутствуют
дезагрегированные данные по
заболеваемости;
их нет в разбивке
по возрасту (лишь
моложе и старше
18 лет, 0–1 и 1–5
лет); данные в
разбивке по полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности отсутствуют.

Казахстан

Отсутствуют
квалифицированные кадры (аналитики данных) для
проверки надежности и применимости данных.

Данные в разбивке
по возрасту, полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности
ограничены.

Кыргызстан

Таблица 7. Сводные данные по статистике здравоохранения и информационным системам

Каждое районное
медицинское
учреждение
передает данные
на национальный
уровень; нет
формальных
механизмов, а
возможности по
анализу данных на
районном уровне
ограничены.
Данные по состоянию здоровья,
качеству и эффективности поставщиков услуг
здравоохранения

Отсутствуют
дезагрегированные данные по
заболеваемости;
их нет в разбивке
по возрасту (лишь
моложе и старше
18 лет); данные в
разбивке по полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности
отсутствуют.

Республика
Молдова

В процессе планирования и принятия решений
недостаточно
используется
анализ собранных
данных.

Данные в разбивке
по возрасту, полу,
сельской/городской местности,
уровню достатка и
этнической принадлежности
ограничены.

Румыния
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Албания

Высокий уровень
разрозненности
данных — например, используются
параллельно три
системы эпиднадзора за ИППП без
достаточной
взаимосвязи.

2003 г.

2017–2018 гг.

Ключевые
характеристики

Использование баз
данных

Последнее Многофакторное кластерное исследование

Последнее обследование в области
демографии и
здравоохранения
2006 г.

2000 г.

Отсутствует интегрированная
информационная
система, которая
предоставляла бы
данные для процессов формирования политики и
принятия решений
на стратегическом
и операционном
уровнях.

Азербайджан

1999 г.

2015 г.

Множество реестров данных,
которые не используются во взаимосвязи, и данные о
состоянии здоровья, качестве и
эффективности
поставщиков услуг
здравоохранения
не используются в
процессе формирования политики.

Казахстан

2012 г.

2018 г.

Отсутствует интегрированная
информационная
система, которая
предоставляла бы
данные для процессов формирования политики и
принятия решений
на стратегическом
и операционном
уровнях.

Кыргызстан

2005 г.

2012 г.

Различные учреждения проводят
сбор данных,
которые не используются во взаимосвязи, т.е. данные о
состоянии здоровья, качестве и
эффективности
поставщиков услуг
здравоохранения
не используются в
процессе формирования политики.

недостаточно
используются для
формирования
политики.

Республика
Молдова

Нет информации

Нет информации

Высокая степень
разрозненности и
дублирования
данных при их
сборе. Поскольку
информационные
системы используют различные
программные
обеспечения,
форматы, определения и стандарты,
коммуникация
между системами
и внутри них
минимальна, а
собираемые
данные несопоставимы.

Румыния

Сферы отслеживаемых вмешательств
Как указано в разделе «Методология», каждая из шести сфер отслеживаемых вмешательств оценивалась по четырем критериям. В отчетах по оценке каждой страны результаты были представлены с кратким
описанием и присвоением цветового «кода», основанного на системе, аналогичной принципу светофора.
Таблицы с цветовым кодированием представлены здесь для всех обследованных стран.

Дородовая помощь
В ходе обследования были рассмотрены услуги дородовой помощи с акцентом на преэклампсии.
Лечение преэклампсии очень важно, так как, по оценкам, гипертония вызывает около 15% всей материнской смертности в странах Кавказа и Центральной Азии. Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи12, которые включают восемь посещений врача,
были приняты в качестве мер политики во всех странах, кроме двух (Азербайджан и Румыния).

•

Охват населения в целом высокий для большинства стран (76–95%). Однако последние данные из
Азербайджана показали охват 66% (2011 г.).

•

Несмотря на высокую степень охвата и обновленные протоколы в большинстве стран, ключевые
респонденты в нескольких странах сообщили о существовании неформальных платежей за такие
услуги, как ультразвуковое исследование и определенные лекарственные средства (Азербайджан,
Кыргызстан, Республика Молдова и Румыния).

•

Все страны сталкиваются с проблемами качества услуг дородовой помощи. Услуги часто носят
разрозненный характер: беременным женщинам приходится обращаться к разным поставщикам
медицинской помощи, при этом выдаются многочисленные направления. Там, где основными
поставщиками дородовой помощи являются семейные врачи, им часто недостает уверенности в
обнаружении и лечении таких осложнений, как преэклампсия.

•

Учреждения ПМСП, посещенные в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Республике Молдова,
сообщили, что у них случаев преэклампсии не наблюдалось вообще или что таких случаев было
очень мало. Учитывая, что, по оценкам, преэклампсия в целом присутствует в 2–8% беременностей13, это указывает на то, что заболевание не диагностируется или не распознается медицинскими работниками. В то же время, интервью с акушерами и гинекологами на стационарном уровне
показали, что они наблюдают большое количество случаев тяжелой эклампсии. Это может свидетельствовать о том, что беременные женщины поступают в больницы с запозданием, с уже сформировавшимися симптомами, минуя учреждения ПМСП, которые не выявили у них преэклампсию.

В таблице 8 в кратком виде представлены результаты оценки ситуации с оказанием дородовой
помощи.

Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формирования положительного опыта беременности. Женева: Всемирная
организация здравоохранения; 2016 г. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255150/9789244549919-rus.pdf;jsessionid=AC99C5
9D5B49DD2E200951483A055897?sequence=1, по состоянию на 19 ноября 2019 г.).
12

Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению преэклампсии и эклампсии. Женева: Всемирная организация здравоохранения;
2011 г. (https:// apps.who.int/iris/handle/10665/44703, по состоянию на 19 ноября 2019 г.) (на англ. яз.). Резюме и рекомендации (на русском яз.) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70749/WHO_RHR_11.30_rus.pdf?sequence=2).
13
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Таблица 8. Результаты оценки ситуации с оказанием дородовой помощи
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Объем услуг

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Качество
услуг

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

ИППП
В процессе проведения оценки были рассмотрены услуги по лечению ИППП, за исключением ВИЧ-инфекции. ИППП являются одними из наиболее распространенных инфекционных болезней, но люди с
ИППП часто сталкиваются со стигмой, стереотипным отношением и вынуждены испытывать чувство
стыда. Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

Ведение ИППП часто осуществляется фрагментарно, с множеством направлений и услуг, которые
не полностью интегрированы на уровне ПМСП. В Албании большинство клиентов с подозрением
на ИППП обращаются непосредственно на третичный уровень для консультации и диагностики, или
решают напрямую оплатить полный комплекс услуг в частных клиниках. В Азербайджане, по имеющимся сообщениям, объем обеспечиваемых государством реагентов для проведения лабораторных
исследований является недостаточным; когда в медицинских государственных учреждениях заканчиваются реагенты, женщин направляют в частные лаборатории. В Казахстане многие пациенты
предпочитают частные клиники из-за проблем с конфиденциальностью, а также в надежде на более
качественное лечение, несмотря на то, что услуги в государственных учреждениях предоставляются
бесплатно. В Румынии пациенты с симптомами ИППП, особенно из сельской местности, обычно минуя семейного врача, обращаются непосредственно к специалистам (дерматологам и венерологам),
так как семейные врачи не проводят исследования и не предоставляют лечение ИППП. В Кыргызстане отсутствуют лабораторные службы для диагностики ИППП, что вынуждает пациентов обращаться
в частный сектор. В Республике Молдова ограниченное лечение ИППП доступно на уровне ПМСП:
семейные врачи направляют пациентов на лечение к различным специалистам, таким как дерматовенерологи, гинекологи и специалисты по инфекционным болезням.
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•

Во всех странах тестирование на ИППП предположительно бесплатное, а тестирование на сифилис
проводится в рамках пакета услуг дородового наблюдения. Однако лечение часто оплачивается
самими пациентами — в полном объеме или частично, — что влияет на охват населения в плане
выявления и лечения ИППП.

•

Протоколы лечения ИППП существуют во всех странах, кроме Азербайджана. В Румынии, однако,
подробные протоколы лечения не были доступны на момент проведения оценки.

•

Охват населения сложно оценить, так как статистика распространенности ИППП — за исключением
сифилиса — неадекватна. Отчасти причина в том, что частные поставщики не обязаны сообщать о
случаях ИППП.

•

Отсутствие точных статистических данных о распространенности ИППП затрудняет определение
необходимости включения услуг (диагностики и лечения) в пакеты льгот и их финансирование из
государственного бюджета.

•

В большинстве случаев лечение оплачивается пациентами из собственных средств.

В таблице 9 в кратком виде представлены результаты оценки ситуации с ИППП.
Таблица 9. Результаты оценки ситуации с ИППП
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Объем услуг

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Качество
услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Транспортировка больных новорожденных
Транспортировка больных новорожденных при направлении их на последующие уровни медицинской
помощи была выбрана в качестве важнейшего показателя готовности и реагирования системы здравоохранения. Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

В большинстве стран протоколы ведения недоношенных и больных новорожденных имеются на
уровне учреждения, но протоколы и стандарты по транспортировке больных новорожденных, в том
числе в отношении персонала, медицинского обслуживания при транспортировке, оборудования и
предоставления транспорта отсутствуют.

•

Транспортные средства во многих случаях недостаточно оснащены, а сурфактант, который имеет
решающее значение для лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей,
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доступен только на третичном уровне. В Албании и Азербайджане больных младенцев доставляют
в машинах скорой помощи, которые не оснащены специальным оборудованием для безопасной
транспортировки, а сурфактант доступен только в специализированных больницах в столице. В
Кыргызстане полностью оборудованные машины скорой помощи для новорожденных имеются в
столице и в некоторых регионах, но сурфактант недоступен в государственных медицинских учреждениях, и его приходится покупать в частных структурах. В Республике Молдова только две машины
скорой помощи на всю страну оборудованы для перевозки новорожденных. Транспортные системы лучше организованы в Казахстане и Румынии, где имеются специализированные транспортные
средства (автомобили и вертолеты), а на субнациональном/региональном уровнях имеются в наличии сурфактанты и кадровый потенциал для ведения больных новорожденных.

•

Медицинский персонал, перевозящий больных новорожденных, за исключением Казахстана и Румынии, часто не имеет специальной подготовки.

•

Отмечается ограниченный опыт ведения распространенных состояний больных новорожденных, в
частности, в сфере стабилизации состояния новорожденного на более низких уровнях оказания медицинской помощи. Часто новорожденные, направляемые на более высокий уровень, поступают с
гипотермией и в плохом состоянии.

•

В целом, отдаленные районы часто обслуживаются хуже, и там происходят задержки с направлением пациентов.

В таблице 10 в кратком виде представлены результаты оценки ситуации с транспортировкой больных
новорожденных.
Таблица 10. Результаты оценки ситуации с транспортировкой больных новорожденных
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Объем услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Значительная
потребность
в улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Качество
услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении
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Ведение распространенных болезней детского возраста
Рассматривалось ведение распространенных болезней детского возраста с акцентом на пневмонию.
Основные результаты представлены ниже.

•

Протоколы соответствуют рекомендациям ВОЗ в Казахстане, Кыргызстане и Республике Молдова,
где «Интегрированное ведение болезней детского возраста» (ИВБДВ)14 реализуется в более широком масштабе. В других странах национальные протоколы отсутствуют, не используются и/или не
соответствуют международным доказательным стандартам.

•

Полифармация и чрезмерное использование антибиотиков являются проблемами, характерными
для большинства стран, что в некоторых случаях приводит к дополнительным платежам пациентов
за лекарственные средства, помимо других неблагоприятных последствий. В Азербайджане обычная практика в первичном звене и в больницах включает не основанные на фактических данных
методы, такие как внутримышечные инъекции цефалоспорина третьего поколения для нетяжелой
пневмонии, внутримышечные инъекции витамина С и использование гомеопатических стимуляторов иммунитета. В Кыргызстане в учреждении ПМСП несколько детей, которые выглядели здоровыми, проходили курс внутримышечных инъекций, — как объяснили сотрудники, в рамках лечения
респираторных заболеваний. Сообщалось также, что на центральном уровне приходится часто
назначать сильные антибиотики при пневмонии в связи с проблемой устойчивости к антибиотикам
первого и второго ряда.

•

Чрезмерная госпитализация случаев, которые можно безопасно лечить амбулаторно, также обширна. Общий уровень госпитализации по поводу пневмонии у детей до 5 лет в Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова и Румынии15 (по Азербайджану и Албании данные отсутствуют) в 4–10 раз
выше, чем в Испании, Франции и Швеции. Во время посещения больниц в педиатрических отделениях находились выглядевшие здоровыми дети с диагнозом пневмония.

•

В странах, где нет стандартных руководств по лечению, таких как ИВБДВ, медицинские работники,
как правило, полагаются на свой опыт и знания, полученные много лет назад. Там, где существуют
протоколы, они часто не соблюдаются.

Ожидания родителей могут оказывать давление на медицинских работников. В Албании, по имеющимся сообщениям, некоторые родители считали, что даже незначительные заболевания у детей следует
лечить сильными лекарствами и внутривенными вливаниями, и что такие дети подлежат госпитализации.

•

Иногда как для пациентов, так и для поставщиков услуг существуют финансовые стимулы к госпитализации. В Республике Молдова лекарства могут быть бесплатными в больницах, но не на уровне
ПМСП, а это приводит к тому, что родители предпочитают, чтобы их дети лечились в стационаре.
Исторически сложившаяся схема финансирования стационаров поощряет высокий уровень занятости койко-мест, создавая дополнительные стимулы для больниц госпитализировать пациентов.

В таблице 11 в кратком виде приведены результаты оценки ситуации с лечением распространенных
болезней детского возраста.

Integrated Management of Childhood Illness: chart booklet. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/maternal_child_
adolescent/documents/IMCI_chartbooklet/en/, по состоянию на 19 октября 2019 г.).
14

Показатель госпитализации детей младше 5 лет с пневмонией. В: Европейский портал информации здравоохранения [база данных].
Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019 г. (https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/cahb_survey_29-hospitalisation-ratefor-pneumonia-in-under-5-children/, по состоянию на 19 ноября 2019 г.).
15
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Taблица 11. Результаты оценки ситуации с ведением болезней детского возраста
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Значительная
потребность
в улучшении

Объем услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Качество
услуг

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Услуги здравоохранения, доброжелательные по отношению к подросткам
Услуги сексуального и репродуктивного здоровья для подростков вызывают серьезную озабоченность.
Во всех оцениваемых странах, за исключением Албании, показатели подростковой беременности значительно выше среднего по Европейскому региону ВОЗ (16,6 на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет;
см. рис. 2).
Кроме того, браки девушек в возрасте до 18 лет являются относительно распространенным явлением
в обследованных странах: доля женщин в возрасте 20–24 лет, состоящих в браке или в союзе к возрасту
18 лет, колеблется от 7% до 12%16. Помимо последствий для здоровья, детский брак часто ставит под
угрозу возрастное развитие девочки в связи с социальной изоляцией, прерывая ее обучение и ограничивая ее возможности для карьерного и профессионального роста. Поэтому доступ к таким услугам, как сексуальное и репродуктивное здоровье и половое воспитание в школе, еще более затруднен. Ранний брак
имеет ряд негативных последствий для здоровья, в том числе бóльшую вероятность того, что девушек
принуждают к половой жизни; бóльшую вероятность насилия в семье; психологическое неблагополучие;
уязвимость в отношении сексуального и репродуктивного здоровья — например, появление более высокой вероятности ранней беременности и ИППП, включая ВИЧ-инфекцию; бóльшую вероятность возникновения осложнений во время беременности; меньший доступ к услугам здравоохранения и контрацепции.

Women married or in a union before age 15 and 18: data by country. In: WHO Global Health Observatory (GHO) data [database]. Geneva:
World Health Organization; 2019 (http://apps.who.int/gho/data/node.main.CHILDMARRIAGE?lang=en, по состоянию на 22 ноября 2019 г.).
16
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Рис. 2. Показатель рождаемости среди подростков на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет
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Источник: Adolescent birth rate: data by country. In: WHO Global Health Observatory (GHO) data [database]. Geneva: World Health Organization; 2019 (http://apps.who.int/gho/data/view.main.1630AG, по состоянию на 19 ноября 2019 г.).

Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

Четкие меры политики и вмешательства, направленные на подростков, отсутствуют, за исключением Республики Молдова. Там для обеспечения доступа подростков к медицинским услугам по
охране сексуального и репродуктивного здоровья по всей стране был использован систематический
процесс, что привело к созданию в муниципалитетах и районах 41 доброжелательного по отношению к молодежи медицинского центра.

•

Протоколы и законодательство в Азербайджане и Казахстане не позволяют подросткам до 18 лет
получать доступ к услугам без согласия родителей. В Кыргызстане законодательство по обеспечению подростков услугами по охране сексуального и репродуктивного здоровья противоречиво
(закон о репродуктивном здоровье гласит, что подростки могут получать медицинские услуги без
ведома своих родителей или законных представителей с 16 лет, в то время как закон о защите детей гласит, что никакие услуги не могут быть предложены ребенку в возрасте до 18 лет без согласия
родителей). В тех случаях, когда законодательство разрешает подросткам доступ к услугам (Республика Молдова, Румыния), работники здравоохранения не всегда осведомлены о существовании
такого законодательства или не всегда предоставляют такие услуги.

•

Центры здоровья для молодежи в большем масштабе существуют только в Республике Молдова.
В Казахстане запланирован ряд региональных центров здоровья для подростков, но они еще не
созданы. В других странах эти услуги должны предоставляться на уровне ПМСП, но персоналу часто
недостает квалификации, а учреждения не соответствуют стандартам доброжелательности по отношению к молодежи.

•

Объем предоставляемых услуг зачастую ограничивается информацией об укреплении здоровья,
подростки редко могут получить доступ к противозачаточным средствам, лечению ИППП или ана-
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логичным услугам. Отсутствие конфиденциальности, особенно когда услуги по месту жительства
предоставляются на уровне ПМСП, упоминается как важный фактор, препятствующий обращению
подростков за помощью. В некоторых странах проводится массовый скрининг детей и подростков
(Азербайджан, Кыргызстан) без доказательств полезности этих мероприятий; среди прочего, для
исключения туберкулеза делают флюорографию грудной клетки, которая является устаревшим и
потенциально опасным методом исследования.
В таблице 12 в кратком виде приведены результаты оценки ситуации с службами здравоохранения,
доброжелательными по отношению к подросткам, с акцентом на охране сексуального и репродуктивного
здоровья.
Таблица 12. Результаты оценки ситуации с услугами по охране сексуального и репродуктивного
здоровья, доброжелательными по отношению к подросткам
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Объем услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Качество
услуг

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Значительная
потребность
в улучшении

Иммунизация
Иммунизация является ключевым вмешательством на уровне ПМСП. Можно также использовать эту
возможность для предоставления других жизненно важных услуг матерям и детям самых труднодоступных семей. Ниже представлены основные результаты проведенной оценки.

•

В целом, национальные календари профилактических прививок соответствуют рекомендациям ВОЗ,
за исключением вакцинации против ВПЧ, которая не включена в график ни в одной из стран.

•

Охват иммунизацией, как правило, высокий: охват вакцинацией против дифтерии, коклюша и столбняка из трех доз составляет от 82% до 97%. Однако в некоторых странах охват уменьшился (Республика Молдова, Румыния), и в последние годы вспышки болезней, предупреждаемых с помощью
вакцин, были отмечены во всех странах.

•

Все страны имеют субнациональные/региональные различия в охвате, при этом низкий охват наблюдается в некоторых группах населения, включая народность рома. В некоторых странах противопоказания для прививок не всегда основаны на фактических данных, что может задержать проведение иммунизации.

В таблице 13 в кратком виде приведены результаты оценки ситуации с иммунизацией.
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Таблица 13. Результаты оценки ситуации с иммунизацией
Критерии

Рейтинг обследованных стран
Албания

Азербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

Румыния

Протоколы
и законодательство

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Объем услуг

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Охват
населения
и/или доступ

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Качество
услуг

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Надлежащая
практика, или
потребность
в улучшении
практически
отсутствует

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Потребность
в некотором
улучшении

Три основные проблемы
Проведенная оценка выявила ряд проблем в сфере СРЗЗМНДП, которые необходимо решить для
достижения ВОУЗ. Подробности изложены в отчетах по отдельным странам, в которых содержатся конкретные рекомендации для каждой страны. Вместе с тем, при обработке данных были выявлены три
основные проблемы систем здравоохранения. В следующих разделах эти проблемы представлены в
обобщенном виде, при этом каждая из них охватывает обширные области систем здравоохранения; в
этих разделах также предлагаются рекомендации по вопросам политики. Цель состоит в том, чтобы осветить конкретные проблемы, связанные с сферой СРЗЗМНДП, которые необходимо рассмотреть в качестве
фундаментальных предпосылок к достижению ВОУЗ.

ПМСП для сферы СРЗЗМНДП
ПМСП может удовлетворить более 70% потребностей людей в области здравоохранения на протяжении всей их жизни, от укрепления здоровья и профилактики заболеваний до лечения и ведения хронических нарушений здоровья17. СРЗЗМНДП опирается на отлаженно функционирующие системы ПМСП,
предоставляя такого рода услуги, которые необходимы для женщин, детей и подростков.

Fast track to strong primary health care. In: WHO/Europe [website]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (http://www.euro.
who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/news/news/2019/5/fast-track-to-strong-primary-health-care, по состоянию на
20 ноября 2019 г.).
17
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Проведенная оценка позволила выявить следующие основные проблемы на уровне ПМСП на пути к
надлежащей реализации ПМСП СРЗЗМНДП; по сути, они являются отражением общих недостатков систем
здравоохранения.

•

Услуги ПМСП часто носят разрозненный характер. В рамках дородового наблюдения беременным
женщинам приходится посещать множество различных поставщиков услуг. Аналогичная картина
отмечена и в случае ИППП — многие пациенты направляются на третичный (высокоспециализированный) уровень медицинской помощи для консультации и диагностики или выбирают оплату полного обслуживания в частных клиниках, при этом некоторые группы населения могут быть лишены
такой возможности. Предоставление противозачаточных средств и услуг с несколькими вариантами
контрацепции не всегда доступно. Разрешение на искусственное прерывание беременности могут
давать только специалисты акушеры-гинекологи на уровне стационаров, несмотря на рекомендации ВОЗ о том, что услуги по прерыванию беременности должны предоставляться на самом низком
соответствующем уровне системы здравоохранения: даже медики среднего звена могут быть обучены обеспечивать безопасное раннее медикаментозное прерывание беременности без ущерба
для здоровья на сроке до девяти полных недель беременности.

•

Уровень ПМСП часто игнорируется, и пациенты обращаются напрямую в больницы или к частным
поставщикам услуг.

•

Серьезной проблемой является чрезмерная госпитализация пациентов, которых можно было бы
лечить лучше и эффективнее на амбулаторном уровне.

•

Обеспечение качества медицинской помощи является непростой задачей. Неблагоприятным
примером является полипрагмазия, чрезмерное использование антибиотиков и чрезмерная госпитализацию детей, получающих лечение по поводу пневмонии. Массовый скрининг детей и подростков — «диспансеризация» — также все еще применяется в некоторых странах. Некоторые из применяемых методов исследования представляют собой потенциально вредную практику и приводят
к непродуктивной трате зачастую ограниченного времени и средств, выделяемых на здравоохранение. Предполагаемые противопоказания в отношении прививок не всегда основаны на фактических
данных, что может приводить к задержке в проведении иммунизации. Качество помощи и услуг
оказалось основной проблемой во всех обследуемых странах, а его обеспечение является более
сложной задачей для большинства отслеживаемых сфер вмешательств, чем протоколы, объем услуг
и охват населения.

Ниже приводятся основные причины такого положения вещей.

•

Услуги СРЗЗМНДП часто не интегрированы на уровне ПМСП: педиатры и акушеры часто работают в первичном звене с семейными врачами, но их услуги не полностью интегрированы. Не всегда
ясна роль семейных врачей по отношению к специалистам, а в системе Семашко, на основе которой ряд обследованных стран выстроили свои системы здравоохранения, традиционно некоторые
функции ПМСП в сфере СРЗЗМНДП, которые могут выполнять семейные врачи, и которые в целом
являются типичными обязанностями врачей первичной медицинской помощи, до сих пор воспринимаются как задачи для специалистов.

•

Семейные врачи не всегда квалифицированы и/или не имеют возможности предоставлять основные услуги СРЗЗМНДП, такие как введение ВМС и лечение несложных ИППП, а это приводит к
тому, что пациентов направляют к многочисленным специалистам и оказываемая им помощь носит
разрозненный характер. Это особенно актуально в ситуации, когда поставщики первичной медицинской помощи должны играть решающую роль в поддержке пациентов, которые могут иметь
трудности с доступом к услугам, как в сельских, так и в городских условиях.

•

Медсестры и акушерки недостаточно привлекаются к предоставлению услуг по укреплению здоровья и профилактике заболеваний на более высоком уровне. Они могли бы укрепить способность
семейных врачей оперативно предоставлять комплексные, непрерывные услуги, но очень часто не
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обеспечены достаточными полномочиями, ресурсами и поддержкой для того, чтобы в полной мере
реализовать свой потенциал.

•

Основанные на фактических данных протоколы и руководящие принципы для СРЗЗМНДП не
всегда обновляются или соблюдаются. Массовый скрининг (диспансеризация) является примером
необоснованного вмешательства, растрачивающего ограниченные ресурсы, которые в противном
случае могли бы быть использованы на уровне ПМСП. Выявление преэклампсии на уровне ПМСП,
как представляется, проводится недостаточно эффективно, и в большинстве стран диагностика этого
заболевания оставляет желать лучшего.

•

Нехватка кадров здравоохранения на уровне ПМСП очевидна. Набор и закрепление работников
здравоохранения, особенно в учреждениях здравоохранения сельской местности, является проблемой во всех странах. По имеющимся сообщениям, основными причинами являются низкая заработная плата и плохие условия труда, несмотря на существующие схемы стимулирования (дополнительная заработная плата, дополнительное обучение) в некоторых странах для привлечения работников
здравоохранения в сельские районы. Кроме того, соотношение специалистов (педиатров и акушеров) и врачей общей практики в зависимости от предполагаемой модели ПМСП и распределение
персонала на уровне ПМСП по сравнению с стационарным уровнем, не всегда является оптимальным.

•

К учреждениям ПМСП отсутствует доверие. Интервью с пациентами показали, что из-за направления к специалистам по незначительным вопросам и из-за недостаточной квалификации семейных
врачей иногда бывает проще обратиться непосредственно в больницу, где пациенты могут пройти
полное обследование и лечение в одном месте.

•

Используются неправильные финансовые стимулы. Уровень ПМСП часто финансируется на основе подушевого принципа, при этом мало стимулов для расширения лечения на этом уровне. Кроме того, иногда применяются финансовые стимулы к госпитализации как для пациентов, так и для
поставщиков. В Республике Молдова, например, лекарственные средства могут быть бесплатными
в больницах, но не на уровне ПМСП, а это приводит к тому, что родители предпочитают, чтобы их
дети лечились в больницах. Аналогично этому, исторически сложившееся бюджетирование больниц
поощряет высокий уровень занятости койко-мест, создавая тем самым стимулы для госпитализации
пациентов.

•

Отсутствует использование данных в целях планирования на систематической основе. Данные
часто передают на более высокий уровень системы и используют для целей составления бюджета и
платежей, а не для планирования на уровне ПМСП. В некоторых странах проблема также состоит в
ограниченных возможностях анализа данных на более низких уровнях.

Рекомендации в отношении политики
Роль министерства здравоохранения

•

Необходимо пересмотреть соотношение между затратами ресурсов на содержание большого количества больниц и койко-мест и необходимостью укрепления ПМСП, включая профилактику.

•

Необходимо пересмотреть и усилить роль семейных врачей в обеспечении СРЗЗМНДП, в том числе
осуществить оценку:
ͳͳ навыков, компетенций, потребностей в обучении и контроле/наставничестве;
ͳͳ профессионального развития в связи с необходимостью повторной сертификации;
ͳͳ стимулов для работы в сельской местности (проживание, образование для детей,
профессиональное развитие);
ͳͳ стимулов/сдерживающих факторов для предоставления основного пакета услуг СРЗЗМНДП — в
настоящее время направление пациента к специалистам является «легким» выбором;
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ͳͳ других факторов, которые могут негативно влиять на восприятие семейных врачей и их
компетенций, — насколько освещаются функции системы здравоохранения — от сообщества
к семейному врачу и больнице, а также роли специалистов по сравнению с врачами общего
профиля.

•

Необходимо пересмотреть и усилить роль медсестер и акушерок, в том числе оценить:
ͳͳ учебные планы медсестер и акушерок в системе ПМСП;
ͳͳ четкость определения сферы практической деятельности и возможности для непрерывного
профессионального развития, а также возможности либо предоставлять эти услуги в
целом (скрининг, управление и укрепление здоровья), либо развиваться дальше, чтобы
специализироваться или запускать свою собственную практику для предоставления
современных услуг населению;
ͳͳ возможности для новых и инновационных моделей помощи, которые могли бы улучшить доступ
к услугам и результаты в отношении здоровья.

•

Необходимо пересмотреть кадровую и финансовую политику, чтобы расширить сферу услуг по
укреплению здоровья и профилактике, и следует предусмотреть перераспределение обязанностей
таким образом, чтобы медицинские работники среднего звена (такие как акушерки и медсестры)
могли взять на себя мониторинг, профилактические осмотры и обеспечение основных вмешательств в сфере СРЗЗМНДП.

•

Необходимо пересмотреть руководящие принципы/протоколы в отношении плановых обследований, особенно для женщин репродуктивного возраста, чтобы обеспечить надлежащее использование ресурсов, направляя их, в частности, скорее на специализированную помощь для тех женщин,
которые нуждаются в лечении, а не на обеспечение многократных посещений врачей-специалистов
здоровыми женщинами.

•

Следует укреплять сотрудничество и координацию между семейными врачами и специализированными амбулаторными службами и разрабатывать комплексную модель помощи во избежание
разрозненности услуг, а также для улучшения и повышения охвата ключевыми вмешательствами
СРЗЗМНДП.

•

Необходимо пересмотреть нормы и потребность в персонале в области СРЗЗМНДП на стационарном уровне с использованием данных из информационной системы управления здравоохранением,
учитывая большое количество пациентов, состояния которых поддаются лечению в амбулаторном
звене, но которые по-прежнему считаются подлежащими стационарному лечению, что приводит к
чрезмерной госпитализации.

•

Необходимо приложить значительные усилия для обеспечения как минимум разбивки по половому
признаку и возрасту всех представленных данных в информационной системе здравоохранения;
следует рассмотреть пробелы в информации СРЗЗМНДП в контексте ВОУЗ, особенно в отношении
данных о социальной справедливости и уязвимых группах населения.

•

Существующие данные о ситуации с СРЗЗМНДП, качеством и эффективностью поставщиков медицинских услуг необходимо использовать в сочетании с анализом и получением полезной информации для разработки политики и программирования на всех уровнях.

Роль Европейского регионального бюро ВОЗ

•

Уже существуют рамочные основы для действий, такие как Европейская рамочная основа для действий по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения18, которая согласовывается с обязательствами по результатам в отношении ведения неинфекционных заболеваний,

Европейская рамочная основа для действий по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения. Копенгаген:
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019 г. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/317378/FFA-IHS-service-deliveryoverview-ru.pdf, по состоянию на 20 ноября 2019 г.).
18
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здоровья женщин, стратегии в области репродуктивного здоровья и конкретных болезней. Поэтому
важно, чтобы Региональное бюро:
ͳͳ оказывало техническую помощь в таких областях, как неинфекционные заболевания, СРЗЗМНДП,
программы по конкретным болезням и программы систем здравоохранения, в том числе в
пересмотре существующих моделей ПМСП;
ͳͳ поддерживало распространение и применение руководящих принципов, протоколов и
инструментов, относящихся к ПМСП в области СРЗЗМНДП;
ͳͳ рассматривало и разрабатывало основанные на фактических данных рекомендации по
скринингу и профилактическим обследованиям в сфере СРЗЗМНДП.

Льготные пакеты услуг здравоохранения
ВОУЗ предполагает справедливость в доступе к услугам здравоохранения, надлежащее качество услуг
для улучшения результатов в отношении здоровья и защиту от финансового риска. Проведенная оценка
сферы СРЗЗМНДП в странах показала, что необходимо решить несколько основных проблем, связанных с
социальной справедливостью в вопросах здоровья.

•

Высокие платежи из собственных средств являются проблемой во всех странах, варьируясь от
21% до 79% от общего объема текущих расходов на здравоохранение. Основная доля соплатежей
пациентов приходится на лекарственные средства, но также имелись сообщения о существовании
неформальных платежей за услуги.

•

Клиенты не всегда информируются о своих правах и возможностях в рамках льготного пакета услуг
здравоохранения; механизмы подотчетности в отношении обеспечения выполнения и мониторинга
положений о правах и возможностях пациентов также ограничены.

•

Противозачаточные средства, как правило, оплачиваются пациентами, а вакцинация против ВПЧ не
включена ни в один социальный пакет. Лечение ИППП часто полностью или частично оплачивается
самими пациентами. Аборт — помимо таких ситуаций, как выкидыш или прерывание беременности
по медицинским показаниям — не оплачивается государством ни в одной из стран.

•

В нескольких странах поступили сообщения о нехватке предположительно бесплатных лекарственных средств для лечения хронических заболеваний, что вынуждает пациентов приобретать их из
собственных средств.

•

Во всех странах доступ к услугам, по имеющимся сообщениям, более ограничен в сельской, чем в
городской местности. Кроме того, некоторые группы населения, такие как представители народности рома, в меньшей степени охвачены вмешательствами, в том числе вакцинацией. Охват такими
бесплатными услугами, как услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья подростков,
в целом очень низкий.

Ниже приводятся основные причины такого положения вещей.

•

Инвестиции в сектор здравоохранения невелики. Государственные расходы на здравоохранение
как доля общих государственных расходов, а также как доля ВВП значительно ниже в большинстве
обследованных стран, чем в среднем по ЕС, что приводит к тому, что на здравоохранение выделяются относительно небольшие государственные ресурсы.

•

Официальные государственные льготные пакеты услуг здравоохранения часто не получают
достаточного финансирования. Несмотря на то, что официально все включено, с охватом широкого
спектра СРЗЗМНДП и других услуг, такой недостаток ресурсов приводит к нормированию и необходимости внесения собственных средств в форме соплатежей.
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•

Четкие механизмы для установления приоритетов ограничены, что способствует тому, чтобы
решения по нормированию принимались на уровне поставщика посредством формальных и неформальных механизмов. Ни в одной из стран нет четких и определенных критериев или процессов для
принятия решения о том, какие услуги сферы СРЗЗМНДП и другие услуги должны быть включены в
льготные пакеты услуг здравоохранения или субсидированы. Кроме того, некоторые вмешательства
охватываются вертикальными программами, в то время как другие включаются в льготные пакеты/
схемы страхования, что создает разрозненную картину всей системы медицинского обслуживания.

Рекомендации в отношении политики
Роль министерства здравоохранения

•

Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, следует пересмотреть льготы и права на получение
медицинских услуг, финансируемые из государственных источников, при этом ориентируясь конкретно на наиболее нуждающиеся группы населения (такие как бедные или социально уязвимые
граждане и подростки).

•

Необходимо разработать четкие критерии и прозрачные процессы для включения медицинских
услуг, в том числе СРЗЗМНДП, в льготный пакет услуг здравоохранения. Содержание пакета должно
быть четко доведено до сведения поставщиков медицинских услуг и общественности; также должны быть отлажены механизмы подотчетности для мониторинга. Необходимо, чтобы включенные
услуги отражали эпидемиологическую ситуацию, в том числе потребности в области охраны здоровья, бремя болезней, экономическую эффективность, связанную с лечением/ведением болезней,
финансовое бремя и влияние на бюджет, а также, что наиболее важно, реальные потребности
женщин, детей, подростков и других уязвимых групп населения. Необходимо создать четкие институциональные рамочные основы, отражающие все эти различные аспекты, поскольку в настоящее
время соответствующие детально проработанные концепции отсутствуют.

•

Необходимо рассмотреть и устранить пробелы в охвате населения, особенно в странах, где права
и льготы связаны с выплатами взносов, и особенно это касается молодежи, женщин и маргинализированных групп населения, таких как представители народности рома, инвалиды, мигранты и
другие, с тем чтобы обеспечить охват тех, кто нуждается в услугах СРЗЗМНДП.

•

Существующие услуги и медицинские изделия в рамках СРЗЗМНДП, включенные в льготный пакет, должны быть рассмотрены с точки зрения их экономической эффективности, возможности их
предоставления, доступности, аспектов справедливости и других соответствующих аспектов с целью
достижения постепенной реализации всеобщего охвата.

Роль Европейского регионального бюро ВОЗ

•

Поддерживать государства-члены в проведении регулярного мониторинга и анализа финансирования здравоохранения, включая отслеживание тенденций государственных и частных расходов
и связанного с этим бремени расходов для домохозяйств. Такой анализ также должен привести к
более точному картированию пробелов в охвате и выработке рекомендаций по мерам политики,
направленным на их устранение.

•

Рассмотреть текущие пакеты льгот в отношении методов установления приоритетов, методов выработки четких критериев для принятия решений, институциональных механизмов предоставления
услуг и важнейших аспектов реализации, мониторинга и оценки. Исходя из этого, следует определить возможные ответные меры политики для устранения пробелов в охвате путем более точного
определения приоритетов и обмена примерами передовой практики.

•

Предоставлять техническую помощь в разработке/обновлении и создании механизмов для реализации и мониторинга льготных пакетов услуг здравоохранения.
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Конкретные области и мероприятия СРЗЗМНДП, требующие большего
внимания
Обзор доказательных данных, полученных в процессе проведения оценки мер вмешательства, показывает, что дородовое наблюдение и иммунизация организованы лучше других сегментов услуг во всех оцениваемых странах — они получили следующую оценку по всем параметрам: «надлежащая практика, или
потребность в улучшении практически отсутствует» или «потребность в некотором улучшении». Вместе с
тем, услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью для подростков — лишь за некоторыми исключениями — и в определенной степени транспортировка больных новорожденных и ИППП имеют низкие
показатели почти во всех странах. С ведением распространенных болезней детского возраста наблюдается более сложная картина.
Более надежная отлаженность функционирования услуг двух сфер — дородового наблюдения и иммунизации, с четкими стандартными рекомендациями по вмешательствам — является общепризнанным и
бесспорным фактом. Кроме того, они могут предоставляться по определенному графику, а также планироваться и осуществляться в амбулаторных условиях или в удаленных районах.
Ситуация с предоставлением услуг, которые должны быть в наличии на постоянной основе — когда бы
пациент ни посетил учреждение — обстоит хуже. Транспортировка больных новорожденных является хорошим показателем готовности и способности системы здравоохранения к оперативному реагированию,
поскольку эта сфера требует соответствующего кадрового потенциала и навыков на первичном, вторичном и третичном уровнях, надлежащего сотрудничества и взаимодействия между уровнями и хорошо
функционирующей системы направления, включая транспорт и адекватное оснащение. Данные свидетельствуют о том, что большинство стран имеют проблемы в этой сфере.
Услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья подростков и, в определенной степени, по
лечению ИППП отражают как социальные ценности, так и установки работников здравоохранения. Пациенты с ИППП часто сталкиваются со стигмой, стереотипным отношением, что заставляет их испытывать
чувство стыда, а сфера сексуального и репродуктивного здоровья подростков все еще вызывает противоречивое отношение во многих странах.
Предоставление услуг по планированию семьи является проблемой во всех охваченных странах. Противозачаточные средства — и особенно экстренные противозачаточные средства — часто не предоставляются бесплатно. А в случае, если они предоставляются бесплатно, то из-за их низкого качества женщины
предпочитают получить рецепт, чтобы купить контрацептивы в аптеке; такие контрацептивы обычно стоят
дорого.
Качество услуг оказалось более значимой проблемой для большинства отслеживаемых сфер, чем протоколы, объем услуг и охват. Разрозненность услуг, недостаточные навыки и неправильные финансовые
стимулы на уровне ПМСП являются общими проблемами.
На основании итоговых результатов оценки можно сделать вывод о том, что две области требуют
особого внимания в отношении достижения ВОУЗ: охрана сексуального и репродуктивного здоровья и
здоровья новорожденных.

Сексуальное и репродуктивное здоровье
Всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и обеспечение прав в
этом контексте связаны с социокультурными нормами, политическими и правовыми реалиями, которые
требуют пристального внимания для обеспечения охвата наиболее нуждающихся и маргинализированных групп населения. Включить широкий спектр мер в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и обеспечения прав в этом контексте (меры по профилактике, укреплению здоровья, лечению
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и паллиативной помощи) в пакеты льготных услуг может быть непросто по ряду причин; к числу таких
причин относятся конкурирующие интересы и потребности, социально-политические реалии, нехватка
финансовых ресурсов, отсутствие стратегического руководства, проблемы на уровне оказания услуг и другие ограничения систем здравоохранения. Тем не менее, в центре внимания должна быть постепенная
реализация широкого спектра соответствующих вмешательств на основе ключевых принципов, включая
четкое отслеживание успехов последовательной реализации и приверженность стран прогрессу и выполнению своих обязательств в этой области.
Сексуальное и репродуктивное здоровье по-прежнему является областью здравоохранения, вызывающей неоднозначное отношение во многих странах, и только в двух из обследованных стран имеется соответствующая стратегия, несмотря на разработанный ЕРБ ВОЗ «План действий в области охраны
сексуального и репродуктивного здоровья в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. в Европе — никого не оставить без внимания»19 и соответствующую резолюцию, принятую на шестьдесят шестой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре
2016 г., призывающую страны к тому, чтобы привести свои меры политики в этой области в соответствие с
данным Планом. Даже при наличии соответствующей политики отношение работников здравоохранения
к сексуальному и репродуктивному здоровью подростков и стигматизация людей с ИППП порой создают
препятствия для их доступа к комплексным услугам.
Рождаемость среди подростков выше, чем в среднем по Европейскому региону ВОЗ почти во всех странах (в некоторых из них показатели в 3–4 раза выше). Кроме того, показатели материнского и перинатального здоровья по-прежнему не оптимальны, и вступление девочек в брак в возрасте до 18 лет в обследованных странах является относительно распространенным явлением, варьируясь от 7% до 12%, поэтому
налицо необходимость реализации целостных, основанных на правах комплексных стратегий и программ
сексуального и репродуктивного здоровья. Необходимо, чтобы охрана сексуального и репродуктивного
здоровья стала неотъемлемым, ключевым компонентом повестки дня ВОУЗ в качестве предпосылки для
достижения всеобщего охвата. Согласно рекомендациям Комиссии Guttmacher–Lancet по сексуальным
и репродуктивным правам и здоровью20 и в соответствии с определениями ВОЗ, пакет важнейших мер в
области сексуального и репродуктивного здоровья будет включать:

•
•

комплексное половое воспитание;

•

антенатальный, интранатальный и постнатальный уход, включая неотложную акушерскую помощь и
уход за новорожденными;

•

безопасное прерывание беременности, а также лечение осложнений в связи с небезопасными
абортами;

•
•

профилактика и лечение ВИЧ и иных заболеваний, передаваемых половым путем;

•

профилактика, диагностика и лечение опухолевых заболеваний репродуктивной системы, особенно
рака шейки матки;

консультирование и другие услуги по широкому спектру современных контрацептивов с утвержденным минимальным количеством видов и методов;

предупреждение, выявление, немедленное оказание помощи и направление к специалистам в
случаях сексуального насилия и насилия по признаку пола;

План действий в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в Европе – никого не оставить без внимания. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ;
2016 г. (https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-andreproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-one-behind-2016, по состоянию на
18 ноября 2019 г.).
19

Starrs AM, Ezeh AC, Barker G, Basu A, Bertrand JT, Blum R et al. Accelerate progress – sexual and reproductive health and rights for all:
report of the Guttmacher–Lancet Commission. Lancet. 2018;391(10140):2642–92. doi:10.1016/S0140-6736(18)30293-9. (Отчет Комиссии
Guttmacher–Lancet по сексуальным и репродуктивным правам и здоровью. Краткий обзор. (https://www.guttmacher.org/sites/default/files/
page_files/accelerate-progress-executive-summary-russian.pdf).
20
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•

иформирование, консультирование и другие услуги в области борьбы с нарушениями репродуктивной функции и бесплодием;

•

информирование, консультирование и другие услуги в области сексуального здоровья и благополучия.

В контексте изложенного результаты оценок показывают следующее.

•

Только в одной стране есть обязательное половое воспитание в школах. В сочетании с отсутствием
или нехваткой услуг в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья для подростков в
секторе здравоохранения в большинстве обследованных страны это приводит к тому, что подростки
получают очень небольшую поддержку и очень ограниченный доступ к информации.

•

Протоколы и законодательство некоторых стран запрещают подросткам до 18 лет получать доступ
к услугам без согласия родителей; в других странах законодательство о предоставлении услуг в
области сексуального и репродуктивного здоровья подросткам не соответствует рекомендуемым
нормам или не соблюдается.

•

Услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья подростков отсутствуют или весьма
ограничены в большинстве стран. Крупномасштабные доброжелательные по отношению к подросткам центры охраны здоровья функционируют только в одной стране.

•

По оценкам ВОЗ, каждая четвертая женщина в Европейском регионе будет сталкиваться с насилием
по признаку пола в определенный момент своей жизни. Однако данные ограничены и занижены во
всех странах. Услуги для жертв гендерного насилия также ограничены и в основном предоставляются через НПО.

•

Противозачаточные средства и вакцинация против ВПЧ не включены в льготные пакеты медицинских услуг. Услуги по прерыванию беременности также не включены — за исключением выкидыша
или аборта по медицинским показаниям, доступность такой помощи в основном ограничена городскими районами и стационарами.

•

Услуги, связанные с ИППП, часто носят разрозненный характер, с направлением к специалистам или
в больницы; статистика по ИППП оставляет желать лучшего.

•

Скрининг на рак шейки матки не проводится на уровне ПМСП в пяти из обследованных стран и не
входит в пакет льготных услуг здравоохранения в двух странах.

Рекомендации в отношении политики
Роль министерства здравоохранения

•

Необходимо рассмотреть текущую ситуацию с услугами по охране сексуального и репродуктивного
здоровья на основе результатов и рекомендаций отчетов о проведенной оценке и другой соответствующей информации. Необходим также углубленный анализ — с точки зрения гендерной и
социальной справедливости — информации о том, кто именно исключен из охвата страхованием,
кто несет бремя финансовых рисков и за какие услуги.

•

Рассмотреть вопрос о разработке и/или обновлении стратегий и планов в соответствии с разработанным ВОЗ Планом действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья, на консультативной основе с участием всех соответствующих заинтересованных сторон, включая образовательные учреждения и школьный сектор.

•

Вопросы, связанные с насилием в отношении женщин и сексуальным насилием, необходимо рассматривать и решать на уровне ПМСП в соответствии с рекомендациями ВОЗ по реагированию в
случаях сексуального насилия со стороны интимного партнера21.

Меры реагирования в случаях насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия в отношении женщин: Клинические
и стратегические рекомендации ВОЗ. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2013 г. (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/85240/9789241548595-rus.pdf?ua=1, по состоянию на 20 ноября 2019 г.).
21
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•

Отразить динамику изменений для постепенной реализации задачи надлежащего обеспечения охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая установление целевых показателей
по устранению разрыва в равном доступе к услугам — например, между географическими районами, между различными группами населения. Необходимо представлять все данные о сексуальном
и репродуктивном здоровье в разбивке по полу, возрасту, географическому положению, этнической
принадлежности и благосостоянию, а также отслеживать изменения с течением времени, чтобы
убедиться в том, что разрывы в реализации принципа справедливости нивелируются.

•

Необходимо провести обзор групп населения, получающих бесплатные услуги, с тем чтобы гарантировать, что беременные женщины, социально уязвимые молодые женщины и девочки-подростки
являются приоритетными группами населения в плане предоставления финансируемых государством услуг. Необходимо обеспечить такое положение, при котором в случае прекращения функционирования вертикальных программ, охватывающих наиболее уязвимые группы населения, эти
функции включаются в льготные или страховые пакеты.

•

Необходимо установить индикаторы в разбивке по полу и возрасту, которые являются приемлемыми, применимыми и удобными для мониторинга национальных планов действий, и соответствующим образом получать необходимые данные.

•

Следует укреплять и модернизировать информационные системы для мониторинга прогресса в
достижении согласованных целевых показателей, включая сокращение неравенства.

Роль Европейского регионального бюро ВОЗ

•

Предоставлять техническую помощь в оценке выполнения текущего или завершенного плана
действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья и в проведении анализа ситуации с
текущими потребностями.

•

Поддерживать комплексное предоставление медицинских услуг, включая охрану сексуального и
репродуктивного здоровья, в соответствии с Европейской рамочной основой для действий по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения22.

•

Укреплять сотрудничество и согласованность действий между соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций на национальном и региональном уровнях и тесное сотрудничество с партнерами, включая двусторонних доноров и учреждения, занимающиеся вопросами
развития.

•

Распространять основанные на фактических данных руководящие принципы и инструменты и помогать странам в создании на этой основе своих стратегий.

Здоровье новорожденных
В 2018 г. 47% смертей среди детей в возрасте до 5 лет во всем мире приходилось на новорожденных.
Почти во всех обследованных странах смертность новорожденных была выше, чем в среднем по региону
ВОЗ — 4,6/100023. Надлежащее качество медицинской помощи во время родов и в послеродовой период
необходимо не только для выживания новорожденных, но и для обеспечения благополучного роста и
развития ребенка.
Компоненты программы ухода за новорожденными включают основной уход за новорожденными
для всех детей и специальный или интенсивный уход за недоношенными и больными новорожденными. Больницам следует поддерживать исключительно грудное вскармливание, совместное пребывание
Европейская рамочная основа для действий по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения (EFFA
IHSD). В: ЕРБ ВОЗ [вебсайт]. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019 г. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0011/317378/FFA-IHS-service-delivery-overview-ru.pdf, по состоянию на 20 ноября 2019 г.).
22

Neonatal mortality: situation. In: WHO Global Health Observatory (GHO) data [database]. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://
www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal/en/, по состоянию на 4 сентября 2019 г.).
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матери и ребенка, а также инициативу «Больница, доброжелательная к ребенку». Надежные данные из
стран с высоким уровнем дохода показывают, что регионализация материнской и неонатальной помощи
и доступность интенсивной терапии новорожденных улучшили результаты для детей с высоким риском,
родившихся либо недоношенными, либо с серьезными медицинскими или хирургическими нарушениями24. Регионализация медицинской помощи предусматривает системы, определяющие, где проводить
роды, или в какие медицинские учреждения следует переводить новорожденных в зависимости от
уровня ухода, который им необходим при рождении. Больницы ранжируют по уровням, соответствующим
риску, и затем предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы дети с высоким риском рождались в учреждениях с соответствующим технологическим оснащением и медицинскими специалистами.
Транспортные услуги для новорожденных с участием опытного и квалифицированного персонала, а также
специализированных команд для транспортировки и соответствующих транспортных средств необходимы
для безопасного и эффективного перевода новорожденных в специализированные учреждения и из них.
Ниже представлены результаты оценки.

•
•

Только в одной стране функционирует общенациональная транспортная служба для новорожденных.

•

В большинстве стран существуют системы транспортировки пациентов, но законодательство не
охватывает транспортировку новорожденных.

•

Функциональные неонатальные транспортные услуги, специальные транспортные средства для
новорожденных или инкубаторы для транспортировки новорожденных обычно доступны только в
столицах.

•
•

В большинстве стран нет вертолетов или самолетов для перевозки новорожденных.

•

Отсутствует системный подход к транспортировке новорожденных, чтобы гарантировать равный
доступ к интенсивной терапии, когда это необходимо.

•

Клинические протоколы для ведения и мониторинга недоношенных и больных новорожденных в
медицинских учреждениях и во время транспортировки не всегда имеются в наличии; когда они
существуют, то не всегда основаны на фактических данных.

•

Качество транспортировки новорожденных оставляет желать лучшего: большинство сотрудников,
перевозящих больных новорожденных, не имеют специализированной подготовки или не обучены
использованию специального транспортного оборудования для новорожденных. Кроме того, некоторые виды оборудования устарели.

•

Были выявлены значительные задержки в транспортировке, особенно из деревень в учреждения
более высокого уровня.

•

Как правило, отсутствует систематический мониторинг времени транспортировки и состояния новорожденных по прибытии в пункты направления.

•

Семьям приходится платить дополнительно из собственных средств — часто неформально, и им
необходимо заключать частные договоренности о транспортировке больных новорожденных в
учреждения более высокого уровня.

•

Неонатальные вмешательства доступны только на больничном уровне, а сурфактант доступен только на третичном (высокоспециализированном) уровне оказания медицинской помощи.

В большинстве стран введена регионализация перинатальной помощи, но услуги часто носят разрозненный характер вследствие неравномерного распределения кадровых и материальных ресурсов в учреждениях здравоохранения.

Конкретных протоколов по механизмам и организации транспортировки новорожденных, как правило, нет в наличии.

American Academy of Pediatrics Committee on Fetus And Newborn. Policy statement: levels of neonatal care. Pediatrics. 2012; 130(3):
587–97. doi:10.1542/peds.2012-1999.
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Рекомендации в отношении политики
Роль министерства здравоохранения

•

Рассмотреть текущую ситуацию с транспортировкой новорожденных на основе результатов и рекомендаций отчетов по оценке и другой соответствующей информации.

•

Необходимо разработать и/или обновить меры политики и стратегии транспортировки новорожденных в целях обеспечения наличия национальной или субнациональной интегрированной сети
с четко обозначенными алгоритмами направления новорожденных; координирующего специализированного центра, оказывающего поддержку в отношении клинического ведения новорожденных; протоколов и руководств; документирования лекарственных средств, расходных материалов и
оборудования, которые требуются при транспортировке новорожденных; необходимых навыков и
компетенций специалистов, занимающихся транспортировкой новорожденных.

•

Необходимо, чтобы основанные на фактических данных клинические руководства для новорожденных соответствовали рекомендациям ВОЗ, а другие международные руководящие принципы
должны быть надлежащим образом разработаны, внедрены и проверены в учреждениях здравоохранения на всех уровнях.

•

Следует разработать индикаторы транспортировки новорожденных — индикаторы промежуточных
результатов, индикаторы процесса и индикаторы итоговых результатов, в том числе в разбивке по
полу, возрасту, географическому положению, этнической принадлежности и благосостоянию, а также данные, отслеживаемые с течением времени, с тем чтобы убедиться, что недостатки в соблюдении принципа справедливости нивелируются.

•

Укреплять и обновлять информационные системы, необходимые для мониторинга прогресса в области здоровья новорожденных в целях достижении согласованных целевых показателей, включая
сокращение неравенства.

Роль Европейского регионального бюро ВОЗ

•

Предоставлять техническую помощь в разработке и внедрении эффективной системы транспортировки новорожденных на основе имеющихся фактических данных и анализа текущей ситуации.

•

Укреплять сотрудничество и координацию с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций на национальном и региональном уровнях и тесное сотрудничество с партнерами,
включая двусторонние донорские структуры и организации, занимающиеся вопросами развития.

•

Следует распространять основанные на фактических данных руководства и инструменты в сфере
ведения новорожденных, а странам оказывать помощь в создании соответствующих национальных
руководств и инструментов на их основе.

Выводы и дальнейшие действия
В данном сводном отчете определены препятствия в системе здравоохранения на пути к достижению
ВОУЗ в контексте СРЗЗМНДП, в том числе с точки зрения гендерного аспекта и соблюдения прав человека. Привлекая внимание к трем основным проблемам и задачам и формулируя для них рекомендации в
отношении политики, доклад освещает конкретные вопросы, требующие решения.
Проблемы и рекомендации затрагивают различные аспекты системы здравоохранения, но также другие сектора. То есть эти проблемы могут оказывать воздействие на систему, выходя за рамки проведенной
оценки, что делает ее маркером всех функций системы здравоохранения. Рекомендации предназначены
для содействия усилиям по ускорению прогресса в достижении ВОУЗ.
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Европейское региональное бюро ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) —
специализированное учреждение Организации
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., основная функция которого состоит в решении международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное бюро
ВОЗ является одним из шести региональных бюро в
различных частях земного шара, каждое из которых
имеет свою собственную программу деятельности,
направленную на решение конкретных проблем
здравоохранения обслуживаемых
им стран.
Государства-члены
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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