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Данный информационный бюллетень подготовлен для докладчиков и участников 

обсуждений Регионального совещания высокого уровня «Системы здравоохранения в 

борьбе с НИЗ: опыт Европейского региона», которое будет проходить с 16 по 18 апреля в 

г. Ситжес, Испания. Цели регионального совещания высокого уровня:  

 Обсудить направления политики и опыт стран в отношении комплексных и 
согласованных ответных мер систем здравоохранения в связи с НИЗ; 

 Уделить особое внимание аспектам справедливости и гендерным аспектам в 
процессе преобразований систем здравоохранения, направленных на улучшение 
результатов в области борьбы с НИЗ, в том числе тех, что не подпадают под 
традиционные основные подходы;     

 Изучить возможности ускорения преобразований систем здравоохранения в целях 
скорейшего снижения преждевременной смертности от НИЗ (совершение 
«прорыва»); и 

 Обратить внимание на факторы, которые привели к успешным 
широкомасштабным преобразованиям в системах здравоохранения. 

В настоящем бюллетене представлена общая информация для участников совещания и 
кратко изложены направления политики, предложенные для обсуждения Европейским 
региональным бюро ВОЗ. 

Бюллетень подготовлен на основе регионального доклада Европейского регионального 
бюро ВОЗ «Ответные действия систем здравоохранения в связи с НИЗ: время амбиций».  
Этот доклад будет представлен на совещании высокого уровня для ознакомления и 
опубликован позднее в этом году. В докладе сформулированы комплексные и 
согласованные ответные меры систем здравоохранения в отношении НИЗ, который вносит 
важнейший вклад в растущий объем аналитического материала по улучшению результатов 
в области борьбы с НИЗ, а именно:  

 демонстрирует аргументы в пользу системного мышления и целостного 
преобразования; 

 фокусируется как на вмешательствах на уровне населения, так и на индивидуальных 
услугах на протяжении всего жизненного цикла человека, что является важным; 

 рассматривает комплексные и согласованные ответные меры систем 
здравоохранения со всеми благоприятствующими факторами; 

 большое внимание уделяет аспектам справедливости в рамках ответных мер систем 
здравоохранения в отношении НИЗ;  

 включает в себя разнообразие Европейского региона и опирается на 
вдохновляющие положительные примеры и политические инициативы; 

 объединяет в себе концепции и научные доказательства с практическими 
наработками, исходя из пяти лет контекстуальной страновой работы для того, чтобы 
подтолкнуть к действиям в странах, находящиеся на разных этапах развития 
системы здравоохранения. 

 широко освещает передовой опыт стран. 
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Бюллетень посвящен следующим темам: (1) тенденции в области неинфекционных 
заболеваний в Европейском регионе ВОЗ, (2) положение дел по основным вмешательствам 
и услугам в области НИЗ, (3) комплексные и согласованные ответные меры в отношении 
НИЗ, (4) стратегии усиления справедливости в ходе ответных мер систем здравоохранения 
в отношении НИЗ, (5) возможности и барьеры для совершения прорыва в ходе ответных 
мер систем здравоохранения в отношении НИЗ, и (6) проведение широкомасштабных 
системных преобразований.  

1. Тенденции в области неинфекционных заболеваний в 
Европейском регионе ВОЗ: время амбиций 

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются серьезнейшей проблемой общественного 
здравоохранения в Европейском регионе, на которые приходится подавляющее 
большинство случаев смерти и наиболее тяжелое бремя заболеваний. Они приводят к 
значительным расходам для систем здравоохранения, а также к более серьезным 
последствиям для экономики и общества.   
 
Больших успехов в этом плане добились в Европейском регионе ВОЗ, где есть внушающие 
надежду показательные примеры. Практически во всех странах наблюдается заметное 
снижение преждевременной смертности по причине НИЗ за последнее десятилетие. Если 
нынешние тенденции сохранятся, обязательство по Целям устойчивого развития – снизить 
преждевременную смертность от НИЗ на одну треть к 2030 году - будет выполнено в целом 
по Региону.  
 
Однако задача по-прежнему состоит в том, как ускорить это снижение и уменьшить 
неравенство между странами. Если в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) 
продолжится нынешняя динамика, то им потребуется около 50 лет для достижения 
нынешних уровней смертности 15 стран, которые были членами ЕС до мая 2004 года (ЕС-
15). Государства-члены, вступившие в ЕС в мае 2004 года (ЕС-13), отстают от ЕС-15 на 25 лет 
по показателям предотвратимой смертности от НИЗ. В связи с таким отставанием, 
возникает возможность того, что если страны со средним уровнем дохода в Регионе будут 
в полной мере использовать более глубокие знания, к которым у них теперь есть доступ, то 
они смогут ускорить свои достижения и «проскочить» длительный период медленного 
снижения, наблюдаемого в ЕС15. 
 

2. Положение дел по основным вмешательствам и услугам в 

области НИЗ  

В настоящее время есть прекрасная возможность ускорить достижение прогресса в 
показателях по НИЗ путем активного расширения масштабов основных вмешательств и 
услуг в области НИЗ, или наиболее эффективных и выгодных методов борьбы. Политики 
сегодня живут в счастливую эпоху, когда вполне определенно знают, что работает в борьбе 
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с НИЗ. Однако, несмотря на неоспоримые доказательства, экономически эффективные 
вмешательства по-прежнему недостаточно применяются на практике в Регионе. 
Недостатки, которые ограничивают эффективность системы здравоохранения в борьбе с 
НИЗ, прежде всего, обусловлены не отсутствием знаний, а применением того, что уже 
известно, не в полной мере. Несомненно, политические барьеры продолжают подрывать 
прогресс, особенно в плане расширения масштабов вмешательств на уровне населения в 
отношении табака, алкоголя и питания, когда цели общественного здравоохранения и 
коммерческие интересы не совпадают. С другой стороны, слабые – фрагментированные и 
плохо согласованные – ответные действия систем здравоохранения не позволяют 
преодолеть барьеры для расширения масштабов основных вмешательств и услуг. 
Несмотря на то, что нехватка финансовых средств зачастую является серьезным 
сдерживающим фактором, не следует исходить из того, что прогресс будет обеспечен, если 
будет больше денежных средств. Без системы здравоохранения, способной использовать 
денежные средства разумно, расходы будут не просто неэффективными, но и вполне могут 
привести к обратным результатам.     
 

3. Комплексные и согласованные ответные действия систем 

здравоохранения в связи с НИЗ 

Системы здравоохранения играют важную роль в ведении и координации борьбы с НИЗ. 
Путем устранения серьезных барьеров, которые стоят на пути расширения масштабов 
основных вмешательств и услуг, системы здравоохранения действительно могут ускорить 
темпы улучшения показателей по НИЗ, спасти жизни миллионов людей и улучшить жизнь 
тех, кто живет с – зачастую несколькими - хроническими заболеваниями.  

Комплексное и согласованное противодействие систем здравоохранения, в основу 
которого входят девять фундаментальных элементов или краеугольных камней, имеет 
важное значение (Рисунок 1). Эффективное стратегическое управление системой 
здравоохранения в отношении НИЗ требует более эффективных механизмов управления 
для обеспечения согласованности между различными учреждениями, где 
разрабатываются стратегии по НИЗ, будь то внутри или вне системы здравоохранения. 
Более эффективное управление имеет также важное значение для последовательных 
секторальных и межсекторальных действий в области здравоохранения с 
институциональной направленностью на результаты. В целях расширения масштабов 
вмешательств и услуг в области НИЗ с помощью ориентированных на людей подходов, 
необходимо провести амбициозные преобразования в том, как мы предоставляем услуги 
общественного здравоохранения, ПМСП и специалистов, заострив особое внимание на 
результатах, координации, преемственности, комплексности и стратегиях управления 
изменениями. Преобразования в системе предоставления услуг могут быть в дальнейшем 
закреплены посредством согласованных стратегий, связанных с четырьмя функциями 
системы здравоохранения: медицинские кадры, финансирование здравоохранения, 
лекарственная политика и информационные системы. 
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Рисунок 1 Девять фундаментальных элементов (краеугольных камней) комплексного и 

согласованного противодействия НИЗ 

 Более эффективное 
управление обеспечивает 
основы последовательной 

политики и устойчивые 
межсекторальные действия 

в отношении НИЗ, 
объединяющие 
национальный, 

региональный и местный 
уровни  

(Глава 6) 

 Хорошо обеспеченные 
ресурсами службы 

общественного 
здравоохранения проводят 

мероприятия по укреплению 
здоровья и профилактике 
заболеваний с фокусом на 
вопросы справедливости  

(Глава 7) 

 Организации, 
предоставляющие 
многопрофильную 

первичную медико-
санитарную помощь, 

эффективно управляют 
здоровьем и благополучием 

на уровне сообществ 
(Глава 8) 

 Регионализированные 
соответствующим образом 

специализированные 
службы оказывают 

эффективную 
своевременную помощь   
при острых состояниях  

(Глава 9) 

 Ориентированность на 
людей отражена во всех 

функциях системы 
здравоохранения  

(Глава 10) 

 Соответствующие 
требованиям медицинские 

кадры проводят 
мероприятия, 

ориентированные на людей, 
и предоставляют услуги на 

основе доказательств 
(Глава 11) 

 Соответствующее и 
приоритетное 

финансирование 
здравоохранения 

обеспечивает 
согласованность охвата 

важными услугами и 
стимулами с целями 

предоставления услуг 
(Глава 12)   

 Доступность качественных 
ЛС обеспечивается за счет 
проведения комплексной 

политики охвата и 
ценообразования, а также 
продвижения генериков 

(Глава 13) 

Информационные системы 
помогают в управлении 
здоровьем населения, 

ведении заболеваний на 
уровне ПМСП, координации 

между поставщиками при 
оказании непрерывной 

помощи, а также 
самоконтроля 

(Глава 14) 

 

#1. Эффективные механизмы управления способны формировать последовательную 
многоуровневую политику в отношении НИЗ с системами подотчетности, объединяющими 
различные уровни управления и устанавливающие связи между секторами. 
Межсекторальная работа является краеугольным камнем эффективного противодействия 
систем здравоохранения НИЗ и может быть активизирована посредством максимального 
использования знаний, доказательств и информации в области питания, табака и алкоголя. 
Хорошо отлаженные механизмы управления способствуют продвижению сложных 
взаимоотношений с важными заинтересованными сторонами к целям общественного 
здравоохранения, в том числе урегулирование разногласий с частным сектором и 
негосударственными структурами, стимулы в рамках бюджетно-финансовой политики, а 
также добровольные подходы. Несмотря на то, что политическое лидерство и движущая 
сила для какой-то из этих областей могут находиться вне системы здравоохранения, но 
центровая политическая поддержка в области НИЗ должна быть в системе 
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здравоохранения (Министерство здравоохранения, Агентство общественного 
здравоохранения), которая поможет соединить эти важнейшие оси разработки и 
внедрения политики и стратегического управления для синхронного продвижения к целям 
политики (Глава 6).         

#2. Хорошо обеспеченные ресурсами и соответствующими кадрами службы 
общественного здравоохранения могут быть движущей силой для политической 
программы в области НИЗ в техническом смысле. Они могут предоставлять необходимую 
для определения политики информацию о смертности и заболеваемости на протяжении 
всего цикла политики, акцентируя особое внимание на аспектах справедливости. Они могут 
инициировать усилия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний там, где 
существуют проблемы ожирения и неподвижного образа жизни, злоупотребления 
алкоголем и психоактивными веществами, употребления табака, психического здоровья, 
депрессии и насилия. Они также могут активно взаимодействовать с сообществами и 
поставщиками ПМПС в плане определения соответствующих для местного уровня решений 
в отношении раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и 
онкологических заболеваний, и также работать с группами повышенного риска и/или 
иными уязвимыми группами населения. Эффективно функционирующие учреждения 
общественного здравоохранения могут активизировать межсекторальное 
взаимодействие, будучи фундаментальным элементом стратегии по профилактике НИЗ, 
путем стратегического применения информации, доказательств и знаний. (Глава 7)  

#3. Учреждения многопрофильной интегрированной ПМСП, тесно связанные с 
сообществами, могут оказывать своевременную и эффективную помощь первого уровня и 
широкого спектра, в том числе укрепление здоровья, профилактика заболеваний, 
консультирование, раннее выявление и диагностика, ведение заболеваний – включая 
сопутствующие – в режиме «одного окна», перенаправление по необходимости, с 
последующим наблюдением и реабилитацией, и т.п. Эти услуги имеют значение для целого 
ряда НИЗ, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания легких, 
онкологические заболевания и психические расстройства. Корзина услуг многопрофильных 
групп должна исходить из или меняться в зависимости от комплексной картины 
потребностей населения в медико-санитарной помощи. Справедливое расширение 
доступа к услугам должно подкрепляться имеющимися в наличии ресурсами, в том числе 
финансирование, кадры, лекарственные средства, технологии  и расходные материалы. 
Путем более тесного взаимодействия, клиническая медицина на уровне ПМСП и 
общественное здравоохранение могут помочь друг другу максимально улучшить здоровье 
– и повысить ответственность общества за продвижение здоровой среды и оказание 
последовательной качественной помощи. Точно также интегрированные подходы ПМСП и 
специалистов обеспечивают непрерывный опыт для пациентов, улучшают результаты и 
высвобождают ресурсы. (Глава 8) 

#4. Регионализированная соответствующим образом специализированная помощь 
может обеспечить своевременное перенаправление и оказание экстренной помощи, 
улучшая результаты в борьбе с НИЗ, эффективность, отзывчивость и подотчетность системы 
здравоохранения. Необходима детально проработанная, гибкая, научно-обоснованная 
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модель для организации стационарных услуг c учетом тщательного изучения оснований 
для централизации или децентрализации, отражающая характер услуг и потребности 
пациентов. Для успешного осуществления регионализации, необходимо грамотное 
управление процессом с одновременным ведением диалога с общественностью, 
поддержка на высоком уровне и заинтересованность со стороны лиц, определяющих 
политику, и лидеров в области медицины. Для обеспечения оптимальной работы данной 
модели, необходимы новые подходы и взаимоотношения между различными частями и 
уровнями системы здравоохранения, включенными в новые или модернизированные 
системные процессы предоставления помощи. (Глава 9) 

#5. Ориентированные на людей системы здравоохранения не только предоставляют опыт 
большей отзывчивости для людей (цель сама по себе), но также способствуют улучшению 
результатов. Сейчас люди с НИЗ обращаются к системам здравоохранения с гораздо более 
широким кругом проблем и ожиданий, чем это происходило раньше. Расширение прав и 
возможностей, а также грамотность людей и их семей в вопросах здоровья являются 
центральными темами в подходах, ориентированных на людей, и это возможно благодаря 
санитарному просвещению, процессам информированного согласия пациентов на 
медицинские вмешательства, совместному принятию клинических решений и 
самоконтролю. Расширение прав и возможностей общин предусматривает оказание 
помощи сообществами и медицинскими работниками, развитие гражданского общества и 
активизацию участия общественности в решении вопросов, связанных со здоровьем, а 
также участие общин в формировании и оценке политики. Охват недостаточно 
обеспеченных услугами или маргинализованных групп населения является крайне важным 
в ориентированных на людей подходах, и это возможно, к примеру, посредством 
организации оказания услуг на местах для недостаточно охваченных групп, с помощью 
мобильных подразделений, транспортных систем и телемедицины, программ по работе с 
неблагополучными/маргинализованными группами населения. (Глава 10). 

#6. Соответствующие требованиям медицинские кадры могут предоставлять 
ориентированные на людей вмешательства и услуги на основе доказательств и с учетом 
индивидуальных потребностей. Кадры здравоохранения соответствуют требованиям для 
противодействия НИЗ, поскольку новые работники обучены необходимым навыкам и 
компетенциям благодаря пересмотренным и обновленным учебным планам и 
расширенными возможностям образовательных учреждений; существующие кадры 
используются более эффективно благодаря непрерывной переподготовке и 
перераспределению некоторых врачебных функций на медсестер и других специалистов. 
Своевременно и легко доступные квалифицированные кадры, обеспечивающие 
долгосрочное лечение и контроль, имеются в распоряжении даже в сельских и 
недостаточно охваченных услугами районах благодаря комплексу эффективных мер по 
подбору и удержанию кадров, и поддерживаются соответствующими информационными 
системами. Кадровая политика, планирование, регулирование и управление кадрами 
согласуются с планированием и предоставлением услуг, а также поддерживаются 
группами оказания интегрированной помощи, эффективно решающие проблемы НИЗ на 
всех уровнях оказания услуг, а не отдельно взятых специалистов здравоохранения.  
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#7. Стратегии финансирования системы здравоохранения обеспечивают достаточный 
объем ресурсов для здравоохранения посредством эффективного ведения диалога по 
фискальной политике. Представители системы здравоохранения предоставляют 
убедительные аргументы в пользу инвестирования в борьбу с НИЗ, при этом выдвигая на 
первый план возможное повышение эффективности. Ресурсы выделяются на те 
вмешательства и услуги, которые имеют значение для улучшения показателей по НИЗ 
посредством прозрачного процесса приоритезации. Таким образом, службы 
общественного здравоохранения, занимающиеся укреплением здоровья, профилактикой 
заболеваний и ПМСП, финансируются надлежащим образом для того, чтобы предоставлять 
широкий комплекс услуг, ожидаемых от них. Эффективно применяются стимулы для 
поощрения надлежащего поведения и правильной конфигурации предоставления услуг. 
(Глава 12) 

#8.  Доступ к лекарственным средствам для людей с НИЗ обеспечивается в эффективно 
функционирующей системе здравоохранения посредством тщательного отбора 
экономически эффективных, приоритетных ЛС, выписывания этих ЛС по льготным 
рецептам в ходе клинической практики, эффективных систем закупки и распределения ЛС. 
Это позволит обеспечить охват тех пациентов, которые нуждаются в них, и субсидировать 
доступ  через государственное финансирование. Для обеспечения максимальных шансов 
на успешные результаты в лечении, пациенты придерживаются согласованного плана 
лечения, включая прием ЛС согласно рекомендациям медицинских специалистов (Глава 
13). 

#9. Информационные системы помогают преодолевать проблемы в области политики, 
которые до этого считались неразрешимыми. Более современные медико-
информационные системы и коммуникационные технологии по всему спектру функций (от 
клинических консультаций до распределения ресурсов на макроуровне) улучшают 
результаты, связанные с НИЗ. При том, что компьютеризация систем здравоохранения 
является сложной, и может быть затратной, следует учитывать долгосрочные выгоды, 
связанные с повышением эффективности. К ним относятся повышение качества помощи, 
улучшение планирования и распределения ресурсов, наращивание доказательной базы 
для предоставления услуг и выработки политики. (Глава 14) 

4. Стратегии по усилению справедливости в ответных мерах 

систем здравоохранения в отношении НИЗ 

Социальные детерминанты НИЗ играют важную роль в том, каким образом наиболее 
оптимальные выгодные решения в отношении НИЗ достигаются и воздействуют на 
здоровье и благополучие различных социальных групп в разных контингентах населения. 
Поэтому, важно усилить ориентацию политики здравоохранения на справедливость и 
учесть аспекты справедливости в предпринимаемых мерах в области общественного 
здравоохранения, чтобы не оставить никого без внимания. Сюда входит необходимость 
надлежащей разработки и внедрения стратегий систем здравоохранения по усилению 
справедливости в отношении НИЗ, которые проводятся на различных стадиях в рамках 
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причинно-следственной взаимосвязи для того, чтобы устранить различия в показателях 
смертности и заболеваемости по причине НИЗ, существующие между странами Региона и 
внутри них.  
 
В рамках комплексных ответных мер систем здравоохранения в отношении НИЗ предстоит 
ускорить меры по устранению как первичных, так и конечных источников возникновения 
неравенства или различий (upstream, downstream) в показателях здоровья. Существует три 
вида действий, подразумевающие три разные роли для системы здравоохранения:    
 

 Усиление межсекторальных действий по устранению неравенства в первичных 
(upstream) детерминантах НИЗ. Другие сектора, помимо сектора здравоохранения, 
играют ведущую роль в устранении коренных причин возникающего неравенства в 
здоровье как результат социально-экономических и структурных детерминант 
здоровья. Ввиду появления большего числа доказательств существующей связи 
между НИЗ и развитием детей раннего возраста, образованием, участием на рынке 
труда и градопланированием, речь идет о том, что система здравоохранения 
должна играть более активную роль в лоббировании вышеуказанных мер. В этих 
сферах системе здравоохранения отведена определенная роль, которая 
заключается в обосновании необходимости и предоставлении аргументов и 
доказательств, а также в активизации мер в других секторах.   
 

 Усиление межсекторальных действий по устранению неравенства в конечных 
(downstream) более непосредственных (прямых) детерминантах НИЗ, в том числе 
в области употребления табака, употребления алкоголя, нездорового питания и 
малоподвижного образа жизни. Этому можно способствовать посредством 
обеспечения баланса между реализацией универсальных стратегий по улучшению 
средних показателей здоровья населения, но с масштабами и интенсивностью 
соразмерными уровню неблагополучия внутри каждой группы населения/общества 
(универсальная пропорциональность). Например, всеобщий запрет на курение в 
общественных местах с дополнительным акцентом на приоритезацию 
вмешательств по прекращению курения на рабочих местах в низкодоходных и 
менее безопасных сферах занятости с субсидируемой из госбюджета  
никотинозамещающей терапией. Система здравоохранения играет определенную 
роль в ускорении мер во всех секторах, обеспечивая сопровождение универсальных 
государственных стратегий дополняющими подходами, направленными на 
вопросы справедливости, осуществляемые возможно посредством мероприятий 
общественного здравоохранения или индивидуальных услуг; в обобщении и 
предоставлении доказательной базы для принятия мер; в предложении совместных 
стратегий соответствующим секторам; в оценке влияния; и в поддержании цикла 
политики.    
 

 Снижение неравенства внутри системы здравоохранения. Предоставление 
индивидуальных услуг может помочь смягчить некоторые неравенства в здоровье 
посредством обеспечения доступа к услугам по потребностям без риска 
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финансового разорения. Основные источники возникновения неравенств в 
предоставлении индивидуальных услуг по НИЗ включают в себя недостаточное 
использование ПМСП, что приводит к позднему выявлению и неэффективному 
ведению заболеваний, большие различия в географической доступности 
оперативной экстренной помощи при обострении ССЗ и специализированных 
онкологических услуг, высокое финансовое бремя в связи с хроническими 
состояниями, в особенности наличные выплаты «из-кармана» за лекарственные 
средства. Устранение этих источников неравенства или различий в здоровье может 
во многом способствовать сокращению расхождений в справедливости в вопросах 
здоровья внутри стран. Включение принципов справедливости и гендерных 
аспектов в предпринимаемые меры общественного здравоохранения и стратегии 
предоставления услуг является решающим для снижения неравенства или различий 
в результатах.     

 
5. Возможности и барьеры для достижения значительного 

прогресса в мерах систем здравоохранения, направленных на 

борьбу с НИЗ 

В целом, Европейский регион достиг относительно не плохих результатов по воздействию 
на некоторые детерминанты здоровья, которые могут привести к НИЗ, а также в отношении 
контроля хронических заболеваний. Несмотря на то, что показатели стран с высоким 
бременем заболеваний начинают выравниваться, согласно прогнозам, потребуется еще 
шесть десятилетий для устранения имеющегося разрыва. В этой связи, нам необходимо 
найти методы ускорения прогресса, позволяющие совершить рывок от непрерывного, но 
медленного снижения уровня смертности в течении этих десятилетий и добиться резкого 
улучшения показателей по НИЗ как внутри стран, так и между странами региона. 
 
Чтобы добиться существенного прогресса в предпринимаемых мерах систем 
здравоохранения, направленных на борьбу с НИЗ необходимо отказаться от 
незначительных, менее эффективных или более дорогостоящих способов улучшения 
результатов в борьбе с НИЗ; переходя к непосредственному использованию более 
передовых методов, представляющих собой наилучшую современную практику борьбы с 
НИЗ (например, борьба с табакокурением, употреблением алкоголя, оптимизация питания 
и физической активности) и предоставлению индивидуальных медицинских услуг 
(например, раннее выявление и высококачественное лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, болезней легких и онкологических заболеваний). Такой «рывок» 
подразумевает проведение широкомасштабных качественных преобразований на основе 
инноваций. Однако, здесь речь не идет только о технологических инновациях. Имеется 
большой потенциал для инноваций на организационном уровне, например, в том, как 
можно динамично использовать услуги общественного здравоохранения в меж-
секторальных мерах по воздействию на социальные детерминанты НИЗ, или путем 
изменения системы предоставления услуг здравоохранения, делая их более 
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ориентированными на потребности людей, или использования необходимых финансовых 
стимулов, а также мобилизации кадров здравоохранения, перераспределения задач и 
правильного сочетания профессиональных навыков.  
 
Каждый из фундаментальных элементов, представленных выше, имеет интересные 
возможности для совершения «рывка» в системах здравоохранения, однако такой прорыв 
потребует решения многих технических и политических проблем экономики и управления 
сложным процессом трансформации за короткий отрезок времени. 
 
Совершение «рывка» не предполагает внедрения одной политики для решения всех 
проблем. Необходимы комплексные согласованные действия для гармонизации 
конкретной политики с функциями систем здравоохранения, которые взаимосвязаны 
между собой и создают необходимые условия для преобразований. Например, усиление 
ориентации на общественное здравоохранение и переход к много-профильной первичной 
медико-санитарной помощи требует переосмысления организации кадров 
здравоохранения, включая анализ потребностей в различных категориях медперсонала, 
продолжительность и уровень подготовки медработников, а также способы 
взаимодействия между ними. Точно так же необходимо проанализировать методы 
материального поощрения для достижения желаемых результатов в совершении прорыва 
по многим направлениям политики.  
 
За шутливым тоном слова «leapfrogging» (с англ. «чехарда», «прорыв», «рывок» - прим. 
переводчика) скрывается серьезность и строгость, необходимые для осуществления 
масштабных системных преобразований. Любая реформа должна всесторонне учитывать 
политический контекст и выбранный путь, который также будет в значительной степени 
определять варианты мероприятий и уровень сопротивления переменам. Особенно это 
касается «прорывных» инноваций, которые могут вытеснить более старые 
организационные структуры, кадры, процессы, продукты, услуги и технологии – они могут 
натолкнуться на жесткую оппозицию и серьезные барьеры. Не только медработники, но 
также население и пациенты могут отказаться от поддержки таких перемен.  
 
Вот почему настала пора действовать. В конечном итоге, все равно не удастся избежать 
сложностей применения согласованного подхода к комплексному усилению ответных мер 
систем здравоохранения на НИЗ. 
 

6. Проведение широкомасштабных системных 

преобразований  

Вырисовывается четкая картина того, что необходимо сделать для укрепления систем 
здравоохранения в целях профилактики и контроля НИЗ. Сюда входит приоритетное 
внимание на вопросы укрепления здоровья и благополучия с одновременным решением 
проблем растущего неравенства, интеграция медицинской и социальной помощи, 
создание больше возможностей для выражения своего мнения со стороны граждан и 
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пациентов, принятие обще-правительственного подхода к разработке политики, и 
приведение в соответствие стратегии финансирования здравоохранения и кадрового 
обеспечения в поддержку этих намерений. 
 
Трансформация систем здравоохранения, позволяющая успешно решать проблемы, 
связанные с НИЗ, требует непрерывных, последовательных мер и неизменности цели 
наряду с информированием о ранних «победах», чтобы продемонстрировать то, чего 
можно добиться. Здесь нельзя опираться на готовую схему, руководство или «рецепт», 
гарантирующий успешность преобразований системы здравоохранения, необходимых для 
борьбы с НИЗ, о которых говорилось в этой и предыдущих главах.  Все сопутствующие 
факторы имеют большое значение в данном случае. 
 
Не всегда получится давать такую информацию, которая будет легкой или «удобной» для 
признания и усвоения политиками, которым натерпится быстро внедрять реформы в 
рамках краткосрочного избирательного цикла. Тем не менее, можно определить ряд 
факторов, наличие которых обязательно, если придется проводить преобразования и 
обеспечивать их устойчивость. Сюда входит:  
 

 достижение стратегической согласованности: не имея стратегической видения 

нельзя добиться согласованности и, соответственно, каких-либо изменений; 

 признание взаимосвязи между вопросами: «для чего нужны преобразования», 

«какие нужны преобразования» и «каким образом» они должны осуществляться; 

 работа с профессиональной культурой, особенно (хотя и не исключительно) 

культурой клинической практики, которая остается мощным определяющим 

фактором изменений (или их отсутствием) в системах здравоохранения; 

 создание благоприятных условий для наращивания темпов перемен, путем 

применения методов PDSA (планирование-действие-проверка-корректировка); 

 содействие развитию новых системных подходов к руководству; 

 усиление участия пациентов и общественности, делая их «со-продюсерами» 

здоровья; 

 поддержка научно-обоснованной, своевременной и актуальной политики. 

 

 

 
 



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 ими 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 

 

Номер документа: WHO/EURO:2018-3031-42789-59708 
 
Всемирная организация здравоохранения  
Eвропейское региональное бюро 
UN City, Marmorvej 51, DK-2100  
Copenhagen Ø, Denmark  
Тел.: +45 45 33 70 00   Факс: +45 45 33 70 01  
Эл. адрес: eurocontact@who.int  
Веб-сайт: www.euro.who.int 

http://www.euro.who.int/

	4fb22919-acbd-41f9-9698-943de5312fa3.pdf
	европейское региональное бюро воз

	441288f6-ad36-4296-aaba-d0a8cf3adc41.pdf
	4fb22919-acbd-41f9-9698-943de5312fa3.pdf
	европейское региональное бюро воз


	441288f6-ad36-4296-aaba-d0a8cf3adc41.pdf
	4fb22919-acbd-41f9-9698-943de5312fa3.pdf
	европейское региональное бюро воз


	441288f6-ad36-4296-aaba-d0a8cf3adc41.pdf
	4fb22919-acbd-41f9-9698-943de5312fa3.pdf
	европейское региональное бюро воз



