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Выражение признательности

Выражение признательности
Настоящий документ
с изложением позиции
ВОЗ был подготовлен
в результате
сотрудничества между
штаб-квартирой и всеми
региональными бюро ВОЗ, которое
осуществлялось под руководством
Жужанны Якаб (заместителя
Генерального директора ВОЗ) и Майка
Райана (исполнительного директора
Программы ВОЗ по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения)
и с учетом последующих
рекомендаций Джавада Маджура
(помощника Генерального директора
ВОЗ по вопросам готовности
к чрезвычайным ситуациям).
В состав технико-координационной
группы по подготовке документа
входили Сохель Сайкат, Марк Хо,
Дхипа Раджан и Андре Гриекспур;
руководили группой Сурайя Далил,
Стелла Чунгонг и Жерар Шметц.
На региональном уровне функции
по руководству и скоординированному
представлению материалов
обеспечивали директора бюро
и руководители управлений
по программам, по всеобщему охвату
услугами здравоохранения на всех
этапах жизни и по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения:
Наташа Аццопарди-Маскат, Ярбас
Барбоса да Силва (мл.), Джозеф
Кабор, Джеймс Фицджеральд,
Рана Хаджех, Meлитта Джакаб,
Авад Матариа,
Пем Намгьял, Дорит Нитцан, Мартин
Тейлор, Проспер Тумусииме,
Йос Ванделаер, Лю Юнго и Фелиситас
Заваира.

В число рецензентов и авторов
представленных материалов
из штаб-квартиры и региональных
бюро ВОЗ входили: Паскаль
Абие, Хала Абу Талеб, Бенедетта
Аллегранци, Софи Амет, Роберта
Андрагетти, Али Ардалан, Ян Аскью,
Аншу Банерджи, Анил Бхола, Джеймс
Кэмпбелл, Aлессандро Кассини, Хорхе
Кастилья, Огочукву Чуквуджекву,
Джорджо Кометто, Питер Коули,
София Дамбри, Нилам ДхинграКумар, Хасум Диалло, Абдул Гаффар,
Анн-Лиз Гиссе, Линн Хэрроп, Кудся
Худа, Хэмфри Карамаги, Масайя Като,
Ранья Кавар, Эдвард Келли, Девора
Кестель, Хала Кхудари, Джозеф
Куцин, Ю Лю, Mвелеселе Малесела,
Пол Марсден, Роберт Мартен,
Никон Меру, Эрнан Монтенегро
фон Мюленброк, Сакиф Мустафа,
Мэтью Нильсон, Ипполит Нтембва,
Дени Пориньон, Адриенн Рэшфрод,
Томас Рубаль, Крис Скоттер, Редда
Сейфелдин, Kaбир Шейх, Зубин
Шрофф, Ян Смит, Раджеш Сридхаран,
Шамсузоха Сайед, Режина Тити-Офеи,
Энтони Тваймэн, Цзюнь Син, Keнза
Зерроу, Ю Чжан и Зандиле Зибвова.
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Сокращения

Сокращения

ACT

Инициатива по ускорению доступа к средствам
для борьбы с COVID-19

ВАЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения

ВВП

валовой внутренний продукт

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВОУЗ

всеобщий охват услугами здравоохранения

ВОУЗ-2030

Международное партнерство в области здравоохранения
в интересах обеспечения ВОУЗ к 2030 г.

ММСП (2005 г.) Международные медико-санитарные правила (2005 г.)
НКН

нестабильность, конфликты и насилие

НПДБЗ

Национальный план действий по обеспечению безопасности
в области здравоохранения

НПСЗ

национальная политика в секторе здравоохранения

ОБЗ

общие блага в здравоохранении

ОПМ

обзор принятых мер

СИЗ

средства индивидуальной защиты

COVID-19

коронавирусная инфекция

СПГ

Стратегический план обеспечения готовности и реагирования

СПГР

страновые планы обеспечения готовности и реагирования
на COVID-19

ООМ

обзор осуществляемых мер

ООН

Организация Объединенных Наций

ОПР-13

Тринадцатая общая программа работы ВОЗ

ОФОЗ

основные функции общественного здравоохранения

ПМСП

первичная медико-санитарная помощь

ЦУР

цель в области устойчивого развития
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Резюме

Резюме

Новое заболевание,
вызываемое коронавирусной
инфекцией (COVID-19), оказало
широкомасштабное воздействие
на все сферы жизни общества, что
привело к подрыву достижений
в области здравоохранения и
усилий по обеспечению всеобщего
охвата услугами здравоохранения
(ВОУЗ). Отвлечение ресурсов
системы здравоохранения на борьбу
с COVID-19 повлекло за собой
длительные перебои в оказании
основных видов медицинской помощи.
Новые препятствия
для удовлетворения спроса
на медицинские услуги, такие как
ограничение передвижения, снижение
платежеспособности и страх перед
инфекцией, создали дополнительные
беспрецедентные проблемы, не
говоря о многочисленных случаях
недостаточного снабжения средствами
инфекционного контроля и отсутствия
надлежащих возможностей
для тестирования.
Мир не извлек уроков из предыдущих
эпидемий, и чрезмерное следование
практике реагирования на события
по мере их возникновения вместо
принятия мер по профилактике и
обеспечению готовности привело
к тому, что страны оказались не
подготовлены к столь стремительному
и масштабному распространению
пандемии. К сожалению, при этом
пандемия COVID-19 особенно
сильно ударила по уязвимым
группам населения и усугубила
существовавшие ранее проявления
неравенства.
Поскольку ВОУЗ и безопасность в
области здравоохранения являются

взаимодополняющими целями,
в данном документе
с изложением позиции представлены
обоснование и рекомендации
по формированию устойчивости
и дальнейшему объединению
процессов наращивания всеобщего
охвата услугами здравоохранения и
обеспечения безопасности
в области здравоохранения
с помощью следующих средств:
•

восстановление и преобразование
национальных систем
здравоохранения путем
инвестирования в основные
функции общественного
здравоохранения (ОФОЗ)i
и в фундамент системы
здравоохранения с уделением
особого внимания первичной
медико-санитарной помощи
(ПМСП) и включением требований
в отношении безопасности
здравоохранения;

•

управление рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности, обеспечение
и ускорение стабильного
осуществления Международных
медико-санитарных правил
(2005 г.) (ММСП 2005 г.);

•

общегосударственный подход
для обеспечения вовлеченности
местного социума и населения
в целом.

В настоящем документе
руководителям и директивным
органам национального и местного
уровней предлагаются следующие
рекомендации на среднесрочную
и долгосрочную перспективу,

i В экономическом контексте они также были недавно определены как «общие блага
в здравоохранении» (“сommon goods for health”), см.: Common goods for health. In: www.who.int
[website]. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/health-topics/common-goodsfor-health#tab=tab_3, по состоянию на 7 ноября 2020 г.).
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Обеспечение устойчивости систем здравоохранения на пути к достижению всеобщего
охвата услугами здравоохранения и безопасности в области
здравоохранения во время пандемии COVID-19 и в последующий период

позиционирующие здравоохранение
в контексте более широких дискуссий
о восстановлении и преобразованиях
в социально-экономической сфере.
1. Использовать принимаемые
меры реагирования
для повышения готовности
к пандемиям и укрепления
систем здравоохранения.
Этот процесс включает в себя
использование результатов
обзоров осуществляемых
мер и обзоров принятых
мер (ООМ/ОПМ), а также
многосекторальных обзоров
для обоснования устойчивых
инвестиций в укрепление системы
здравоохранения; выявление и
анализ имеющихся ресурсов и
пробелов в потенциале
для определения приоритетных
потребностей; обновление
страновых планов по обеспечению
готовности и реагированию и
планов социально-экономического
восстановления; включение
вопросов политики и планирования
по управлению чрезвычайными
ситуациями в русло более широкой
деятельности по укреплению
систем здравоохранения; и
обеспечение более широкого
участия заинтересованных сторон
в ООМ и ОПМ в рамках концепции
«Единое здравоохранение».
2. Инвестировать в основные
функции общественного
здравоохранения, включая
те, которые необходимы
для управления рисками
чрезвычайных ситуаций
с учетом всех видов опасности.
Это направление охватывает
наращивание объема инвестиций
в устранение наиболее
серьезных пробелов в ОФОЗ;
проведение оценки возможностей
осуществления ОФОЗ и ММСП

в рамках многосекторальных
обзоров потенциала системы
здравоохранения и охраны
здоровья населения; повышение
профессионального уровня
медико-санитарных работников
и специалистов общественного
здравоохранения в области
выполнения ОФОЗ и их роли
в управлении чрезвычайными
ситуациями; и проведение
политического диалога
для содействия внедрению ОФОЗ
в административные структуры.
3. Заложить прочную основу
для оказания первичной
медико-санитарной помощи.
В этом случае речь идет
о формировании твердой
политической приверженности
и лидерства, чтобы обеспечить
системе ПМСП центральное место
в деятельности по достижению
ВОУЗ, безопасности в области
здравоохранения и Целей
Организации Объединенных Наций
в области устойчивого развития;
о внедрении методов планирования
и организации медицинских
услуг, способствующих развитию
качественной, ориентированной
на потребности людей первичной
помощи с опорой на ОФОЗ;
об обеспечении надлежащего
и стабильного качества, уровня
компетентности и распределения
заинтересованного и
многопрофильного персонала
по оказанию ПМСП; о принятии мер
к тому, чтобы в рамках механизмов
финансирования системы
здравоохранения приоритетное
внимание должным образом
уделялось основным видам услуг и
ПМСП; и об инвестировании
в безопасные, надежные, доступные
и устойчивые учреждения
ПМСП, предоставляющие
высококачественные услуги.
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4. Инвестировать
в институционализированные
механизмы для обеспечения
участия всего общества.
Сюда относятся пересмотр
существующих механизмов
вовлечения всего общества;
разработка институциональных
и законодательных
инструментов для мобилизации
общегосударственных и
общегражданских ресурсов;
пропаганда, внедрение и
мониторинг подходов
с охватом всего общества
в рамках усилий по обеспечению
готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагированию
на них, оказанию основных
видов медицинской помощи и
восстановлению; наращивание
потенциала медицинских
кадров в части взаимодействия
с населением и расширения
его возможностей; адаптация
политики и планирования
наряду с мониторингом и
подотчетностью на основе
национального законодательства
для официального закрепления
функций местных властей и
оказания им содействия; и
поддержка глобальных механизмов
для обеспечения справедливого
доступа к продукции
при ограниченном предложении.
5. Сформировать и развивать
благоприятную среду
для научных исследований,
инноваций и обучения.
К этой сфере относятся
обеспечение нормативноправовой среды; поддержание
и адаптация инновационных
моделей, внедренных во время
пандемии и включающих борьбу
с инфодемией; обеспечение
нормативной поддержки для
облегчения межстранового и
внутристранового управления

информацией, обмена данными
и координации; и содействие
научным исследованиям,
инновациям и обучению в области
управления рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности и устойчивости системы
здравоохранения.
6. Наращивать объем
внутренних и глобальных
инвестиций в основу
системы здравоохранения
и в управление рисками
чрезвычайных ситуаций
с учетом всех видов опасности.
Данная сфера включает выявление
существующих возможностей
для определения потребностей
в долгосрочном укреплении
системы здравоохранения
с целью поддержания основных
медицинских и социальных
услуг, в том числе в отношении
неинфекционных заболеваний
и психического здоровья, и
готовности к чрезвычайным
ситуациям в области
здравоохранения; создание
законодательной и политической
базы для расширения и
поддержания фундаментальных
требований к системам
здравоохранения и готовности
к чрезвычайным ситуациям;
определение приоритетности
инвестиций и финансирования
в области здравоохранения
и безопасности в области
здравоохранения с учетом
ситуации в странах с затяжной
нестабильностью и ослабленными
механизмами управления с
учетом выявленных пробелов
в потенциале и извлеченных
уроков; включение инвестиций в
системы здравоохранения и меры
по обеспечению устойчивости
и готовности к чрезвычайным
ситуациям в повестку дня
инвестиционного планирования
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органов регионального
сотрудничества; и привлечение
инвестиций в сектора, не
связанные со здравоохранением,
для содействия укреплению
потенциала охраны общественного
здоровья.
7. Устранить проявления
прежнего неравенства и
непропорционально тяжелого
воздействия пандемии COVID-19
на социально отчужденные и
уязвимые группы населения.
Меры в этом направлении
включают гарантирование
доступа к безопасному
и высококачественному
медицинскому обслуживанию
путем мобилизации
дополнительных государственных
средств, сохранения и расширения
охвата механизмов охраны
здоровья и предоставления
медицинских услуг; обеспечение
привлечения, участия и учета
интересов уязвимых социальноэкономических групп; содействие
финансовой защите уязвимых
групп населения путем проведения
политики социальной защиты
для обеспечения гарантированного
дохода; мониторинг проявлений
неравенства в сфере
здравоохранения и доступа
к медицинскому обслуживанию
для обоснования политики,
планирования и инвестиций;
и — применительно к странам,
находящимся в условиях
нестабильности, конфликтов и
насилия (НКН), — изучение общих
проблем, вызовов и возможностей
для упрочения «тройственного
союза» факторов противодействия
НКН, предполагающего
налаживание стратегических
и оперативных связей между
гуманитарной деятельностью,
развитием и поддержанием мира.

ВОЗ будет сотрудничать со своими
государствами-членами, Организацией
Объединенных Наций и другими
партнерами в части содействия
выполнению вышеуказанных
рекомендаций в русле Рамочной
программы ООН для немедленных
социально-экономических ответных
мер на COVID-19. На национальном
уровне ключевую роль будут
играть страновые бюро ВОЗ,
поддерживая многосекторальные
процессы социально-экономического
восстановления и преобразования,
осуществляемые под руководством
правительства. ВОЗ также будет
оказывать поддержку министерствам
здравоохранения в привлечении
других отраслевых министерств,
партнеров, гражданских обществ,
добровольных секторов (как
коммерческих, так и некоммерческих)
для продвижения повестки дня
в области здравоохранения и
мобилизации ресурсов для ПМСП,
ОФОЗ и готовности к чрезвычайным
ситуациям. Процесс текущего
планирования мероприятий
по обеспечению готовности к
пандемии и реагированию на нее
будет дополнять эту деятельность,
а в соответствующих случаях —
интегрироваться с ней.
ВОЗ будет опираться на опыт,
приобретенный в ходе пандемии
COVID-19, и применять передовые
виды практики. В дальнейшем
Организация займется пересмотром и
совершенствованием существующих
механизмов оценки, мониторинга и
отчетности о потенциале и прогрессе
стран. ВОЗ продолжит поддерживать
стратегии, направленные
на устранение наиболее серьезных
базовых недостатков в системах
здравоохранения стран, находящихся
в условиях НКН.
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По состоянию на 23 июня
2021 г. в мировом масштабе новым
коронавирусом SARS-CoV-2 было
инфицировано более 178 миллионов
человек, причем в 3 880 450 случаях
болезнь привела к летальному
исходу (1). Пандемия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
имела далеко идущие последствия
для всех слоев общества, вызвав
в работе служб здравоохранения
беспрецедентные перебои, с которыми
пытаются справиться национальные
органы власти. Принятие жестких
мер медицинского и социального
характера в ответ на текущую
пандемию серьезно повлияло
на жизнь и средства к существованию,
ввергнув мировую экономику
в рецессию, масштабы которой
оцениваются в 8,8 трлн долл. США
(в 2020N-2021 гг.), не говоря уже
о рекордном уровне безработицы (2).
Во многих странах прогресс на пути
достижения Цели 3 Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития (ЦУР) не только
затормозился, но и может обратиться
вспять, поскольку руководству
системы здравоохранения
приходится одновременно решать
проблемы ликвидации последствий
пандемии, восстановления системы
здравоохранения и долгосрочного
развития (3).
Даже страны с высокими
показателями традиционной
безопасности в области
здравоохранения и всеобщего охвата
услугами здравоохранения (ВОУЗ)
с трудом справляются с задачами
по реагированию и управлению
рисками этой пандемии (4).
Тяжесть борьбы с пандемией в
непропорционально тяжелой степени
ложится на плечи наиболее уязвимых
социумов во всех странах.

Действительно, всему мировому
сообществу пришлось заплатить
высокую цену. Согласно
предварительным оценкам,
в 2020 г. из-за пандемии COVID-19 по
причинам, связанным, например,
с прерыванием программ вакцинации,
услуг по охране здоровья матери и
ребенка и программ по борьбе
с неинфекционными заболеваниями и
психическими расстройствами, в мире
умерло в общей сложности не менее
3 миллионов человек (5). По данным
исследования ВОЗ, 36 из 70 стран
столкнулись с перебоями в оказании
основных видов медицинской
помощи более чем в 50% случаев.
Это положение усугубляется новыми
препятствиями на пути удовлетворения
спроса, такими как ограничение
передвижения в целях сдерживания
распространения COVID-19, снижение
платежеспособности и боязнь
инфицирования. По мере поступления
большего объема фактических
данных, вероятно, удастся получить
показатели заболеваемости и
смертности от состояний,
не связанных с COVID-19,
для проведения сопоставления
с соответствующими показателями
по COVID-19 (6, 7).
Особенно сильный удар пандемия
нанесла по населению, живущему
в условиях нестабильности,
конфликта, насилия (НКН) и
воздействия других факторов
уязвимости; среди пострадавших
— беженцы и внутренне
перемещенные лица, бездомные,
пожилые люди, жители неформальных
поселений или лица, зависящие от
неформального сектора
для целей выживания, а также группы
повышенного риска, подверженные
другим угрозам, включая стихийные
бедствия и влияние изменения
климата. Основными причинами
негативных последствий в основном
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являются рост числа препятствий
в сфере доступа к основным
видам медицинской помощи и
отсутствие механизмов социальноэкономической защиты. Сложившаяся
ситуация представляет особую
угрозу примерно для 25% мирового
населения, живущего в условиях
НКН, на долю которого приходится
60% случаев предотвратимой смерти
среди матерей, 53% случаев смерти
детей младше 5 лет и 45% случаев
смерти новорожденных. Системы
здравоохранения в странах, живущих
в условиях НКН, и до пандемии
прилагали большие усилия, стараясь
удовлетворить основные потребности
в медицинском обслуживании; теперь
же ощутимое воздействие мер
сдерживания пандемии на жизнь и
средства к существованию, а также
на препятствия для пользования
услугами здравоохранения усугубило
и без того тяжелые социальнополитические условия и обстановку
в сфере безопасности и еще
больше усложнило ведение борьбы
с заболеваниями и обеспечение
бесперебойных медицинских услуг,
продовольственной безопасности и
инклюзивного управления.
Таким образом, становится все
более очевидным, что традиционные
усилия по укреплению систем
здравоохранения, ранее считавшиеся
основным средством достижения
ВОУЗ, не обеспечили адекватных
инвестиций в общие блага
в здравоохранении (ОБЗ), то есть
в те основные функции общественного
здравоохранения (ОФОЗ), которые

могут финансироваться только
правительствами, поскольку они либо
относятся к сфере общественных
благ, либо вызывают масштабные
сбои рыночных механизмов.
К ним относится осуществление
Международных медико-санитарных
правил (2005 г.) (ММСП 2005 г.)i.
Кроме того, страны чрезмерно
полагаются на практику реагирования
на события по мере их возникновения,
вместо того чтобы предпринимать
упреждающие действия
по предотвращению, обеспечению
готовности и снижению рисков
бедствий и чрезвычайных ситуаций
в сообществах. Глобальная
расстановка приоритетов
превентивных действий, необходимых
для обеспечения безопасности
в области здравоохранения,
представлена в годовом докладе
Глобального совета по мониторингу
готовности за 2019 г., где с
озабоченностью отмечается:
«Несмотря на значительный
прогресс в оценке недостатков
и разработке планов, ни один
национальный план действий по
обеспечению безопасности в области
здравоохранения (НПДБЗ) не был
полностью профинансирован» (8).
Обследование по вопросу о
готовности к пандемии, проведенное
в 2018 г., также показало, что из
54% ответивших государств-членов
88% имеют национальные планы
обеспечения готовности
к пандемическому гриппу, но что
почти половина из них (48%) были
разработаны до пандемии H1N1-2009
и с тех пор не обновлялись (9).

i Международные медико-санитарные правила (2005 г.), имеющие обязательную силу,
являются для стран подспорьем в управлении чрезвычайными ситуациями путем укрепления
национального потенциала для обеспечения готовности и принятия мер реагирования таким
образом, чтобы они были соизмеримы с рисками для здоровья населения и ограничивались
пределами этих рисков, не допуская неоправданного вмешательства в международные
перевозки и торговлю.
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Страны, которым удавалось
сдерживать распространение вируса
при меньших побочных экономических
потерях, по-видимому,
могли опираться на эффективный
государственный сектор и на такую
форму управления, при которой
особое внимание уделяется участию
населения, сообществ и гражданского
общества (10,11,12,13,14,15).
Наблюдения на основе
эволюционирующих фактических
данных показывают,
что страны, добившиеся
незначительного прогресса
в обеспечении безопасности
в области здравоохранения, как
правило, были менее способны
к перепрофилированию своего
потенциала на борьбу с эпидемией,
а их система обычного медицинского
обслуживания оказывалась менее
устойчивой к нагрузкам (16).

Всеобщий
охват услугами
здравоохранения и
безопасность в области
здравоохранения: две
стороны одной медали
Сделанные выводы подчеркивают
тот факт, что ВОУЗ и безопасность
в области здравоохранения
являются двумя сторонами одной
медали (17,18,19), то есть двумя
взаимодополняющими целями
здравоохранения, к которым должны
стремиться все страны: люди могут
пользоваться основными услугами,
когда они в них нуждаются, в том
числе во время чрезвычайных
ситуаций, не испытывая при этом
финансовых трудностей. Несмотря
на синергию и дублирование действий,
необходимых для достижения этих

целей, подход, применявшийся до
настоящего времени как
на глобальном, так и на национальном
уровнях, носил фрагментарный
характер (20).
Подход на основе первичной медикосанитарной помощи (ПМСП)
в сочетании с ОФОЗ имеет важнейшее
значение не только для достижения
ВОУЗ, но и для обеспечения
безопасности в области
здравоохранения. Поскольку ПМСП
— это сфера первоначального
контакта между индивидуумом,
сообществами и национальными
системами здравоохранения, она
является важнейшим звеном
для взаимодействия с механизмом
обеспечения безопасности в области
здравоохранения и служит
предвестницей чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения. Подход
на основе принципа «ПМСП для ВОУЗ»
не только активно способствует
ориентации усилий на укрепление
систем здравоохранения, но и
поддерживает безопасность в области
здравоохранения, обеспечивая
предотвращение вспышек
посредством иммунизации и
бесперебойного предоставления
основных видов медицинской и
социальной помощи в период
перегруженности больничных
учреждений (21, 22). Подход на основе
ПМСП также направлен на снижение
всех рисков для здоровья и
ослабление воздействия детерминант
здоровья; тем самым он закладывает
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основу для управления рисками
чрезвычайных ситуаций с учетом всех
видов опасности, тогда как меры
реагирования на чрезвычайные
ситуации принимаются с опорой
на имеющийся потенциал для
оказания терапевтической помощи
с целью наращивания масштабов
борьбы с эпидемией и на фактическое
участие населения в распространении
информации о рисках.
Теперь перед странами открылись
значительные возможности для того,
чтобы действовать иным образом и
выполнить свои обязательства
по укреплению систем
здравоохранения, применяя подход
на основе ПМСП и инвестируя
в ОФОЗ. Пандемия COVID-19
придала мощный политический
импульс и побудила общество
осознать необходимость уделения
приоритетного внимания вопросам
охраны здоровья и обеспечения
устойчивости. Поэтому в настоящее
время мировому сообществу
здравоохранения настоятельно
необходимо в полной мере
использовать эту приоритетность
для обеспечения того, чтобы
в процессе восстановления на более
прочной основе в период пандемии
COVID-19 и после нее страны
реформировали, трансформировали
и модернизировали свои системы
здравоохранения, стремясь к
достижению как безопасности
в области здравоохранения, так и
ВОУЗ.
Хотя хроническое
недофинансирование характерно
для многих стран, в некоторых из них
ресурсы являются не единственным
препятствием. Согласно расчетам
ВОЗ, в 67 странах затраты
на обеспечение ВОУЗ и безопасности
в области здравоохранения крайне
незначительны по сравнению

с затратами на преодоление того или
иного кризиса, например нынешней
пандемии или будущих угроз, включая
изменение климата (23,24,25,26,27).
Дальнейшие оценки сходятся в том,
что меры по повышению готовности
к чрезвычайным ситуациям не
слишком затратны: по разным
расчетам, расходы на них составляют
от менее 1 долл. США на человека
в год в странах с низким и средним
уровнем дохода (28) до 1-5 долл. США
на человека в год (29), что намного
меньше расходов на приятие любых
мер реагирования на чрезвычайные
ситуации в области здравоохранения.
Это означает, что страны могут
повышать уровень устойчивости,
инвестируя в управление, в развитие
базового потенциала по обеспечению
готовности и реагирования и
в систему оказания ПМСП как основу
для удовлетворения основных
потребностей людей в медицинском
обслуживании, одновременно
укрепляя защиту населения
от чрезвычайных ситуаций. В конечном
счете синергический эффект
от одновременного принятия мер
по обеспечению ВОУЗ и безопасности
в области здравоохранения позволит
нам улучшить общее состояние дел
как с финансовой, так и с медикосанитарной точек зрения.

Цель документа
В настоящем документе с изложением
позиции ВОЗ представлены
обоснование и рекомендации
по формированию устойчивости
и дальнейшему объединению
процессов наращивания ВОУЗ и
обеспечения безопасности в области
здравоохранения с помощью
следующих средств:
•

восстановление и преобразование
национальных систем
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здравоохранения путем
инвестирования в укрепление
ОФОЗ и в фундамент системы
здравоохранения с уделением
особого внимания ПМСП и
включением требований
в отношении безопасности
в области здравоохранения;
•

управление рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности, обеспечение
и ускорение устойчивого
осуществления ММСП (2005 г.);

•

инклюзивное управление
для обеспечения вовлеченности
местного социума и населения
в целом.

Основным тезисом станет переход от
«паники и пренебрежения»
к восстановлению ситуации на
более прочной основе. Временными
рамками для рекомендаций являются
среднесрочная и долгосрочная
перспективы. Настоящий документ
будет опираться на материалы
о предоставляемой ВОЗ
стратегической и оперативной
поддержке нынешних усилий
по обеспечению готовности,
реагированию и удовлетворению
потребностей в скорейшем
восстановлении, а также послужит
дополнением к этим материалам (30).

Подход к подготовке
настоящего документа
с изложением позиции и
его резюме
При подготовке настоящего
документа с изложением позиции
ВОЗ использовались имеющиеся
наработки, рекомендации и
практический опыт ВОЗ, полученные

в ходе масштабных консультаций и
обзоров на уровне штаб-квартиры
и региональных бюро. По итогам
проведенных консультаций
были обобщены основные уроки
пандемии COVID-19 и прошлых
событий, которые послужили
основой при разработке политики
и смежных рекомендаций, а также
при определении функций ВОЗ и
заинтересованными сторонами
в процессе формирования устойчивых
систем здравоохранения. После
разработки настоящего документа
с изложением позиции было
составлено резюме, представляющее
собой краткую версию этого
документа, предназначенную, прежде
всего, для глав правительств,
министерств финансов и других
руководителей в секторе
здравоохранения и за его пределами.
В основных тезисах для различных
заинтересованных сторон, которые
обобщены в Резюме документа
с изложением позиции, также
отражены знания, опыт и
консенсус между руководством
ВОЗ и техническими экспертами,
занимающимися продвижением
комплексного подхода к повышению
устойчивости систем здравоохранения
для параллельного обеспечения
ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения.
Настоящий документ также дополняет
недавние совместные публикации
по вопросам восстановления и
преобразований и обеспечивает в
совокупности с ними
синергический эффект. К ним
относятся пересмотренный
Стратегический план обеспечения
готовности и реагирования в связи
с COVID-19 (СПГ) и Рамочная
программа ООН для немедленных
социально-экономических ответных
мер на COVID-19, в которых
представлены основные элементы
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процесса улучшения показателей
восстановления (31). В этом документе
озвучена разработанная ВОЗ
концепция преобразованного
сектора здравоохранения,
в которой тщательно учтены уроки
пандемии COVID-19 в определенных
Организацией Объединенных Наций
рамках для общества социальной
справедливости и для экономики,
ориентированной на равенство.
С другой стороны, Программное
заявление ВОЗ о принципах здорового
восстановления после пандемии
COVID-19 отчетливо напоминает о том,
что глубинной причиной нынешней
пандемии являются экологические
детерминанты, на которые
также следует направить усилия (32).
Документ согласуется
с Операционным механизмом
первичной медико-санитарной
помощи (33) и вносит вклад в
выполнение каждой из задач
всех трех амбициозных целей,
поставленных в Тринадцатой общей
программе работы ВОЗ (ОПР-13) (34).
Настоящий документ также дополняет
реализуемые инициативы по обзору
национальных уровней готовности
к пандемии и ВОУЗ, призванные
содействовать планированию и
мероприятиям по восстановлению
на более прочной основе. К
числу таких инициатив относятся
доклад об оценке пробелов в
обеспечении готовности к пандемии,
представленный лидерам стран
Группы двадцати, и механизм
универсального обзора состояния и
готовности систем здравоохранения
(в стадии подготовки).

Целевая аудитория
Настоящий документ предназначен
для руководителей и директивных
органов национального и местного
уровней. В его целевую аудиторию
входят основные заинтересованные
стороны, включая национальные
институты общественного
здравоохранения, гражданское
общество, частный (как коммерческий,
так и некоммерческий) сектор,
парламентариев, руководителей
аварийно-спасательных служб,
партнеров в области гуманитарной
деятельности и развития и сообщество
Организации Объединенных
Наций, в дополнение к тем, кто
занят в министерствах и других
секторах, оказывающих поддержку
здравоохранению.
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Вырабатывая «новую норму»
обновленной медико-санитарной
политики и систем здравоохранения,
страны должны исходить из того,
какие инвестиции были осуществлены
и какие уроки были извлечены
в ходе пандемии COVID-19. Ниже
перечислены некоторые из уроков,
извлеченных при принятии мер
реагирования на пандемию COVID-19,
которые будут использоваться
при подготовке рекомендаций и
политических ориентиров в сфере
восстановления и преобразований.
Для обеспечения готовности
к пандемии всем странам
необходимо усовершенствовать
организацию и функционирование
как в рамках систем
здравоохранения, так и за их
пределами. До начала пандемии
большинство национальных
систем здравоохранения могло
функционировать адекватно, принимая
лишь базовые меры по обеспечению
готовности к более частым, но
маломасштабным чрезвычайным
ситуациям. Такая политика порождала
ощущение самоуспокоенности, что
привело к пробелам в выполнении
ОФОЗ и в формировании потенциала,
необходимого для осуществления
ММСП (2005 г.) (35). Более того,
страны не прогнозировали
или не планировали должным
образом принятие мер в связи
с чрезвычайными ситуациями
национального масштаба,
превышающими их возможности, а
также в связи с возникающими
в таких ситуациях перебоями
в оказании основных видов
медицинской помощи. Это привело к
неэффективности мер по управлению,
координации и регулированию
инцидентов, а также к пробелам
в протоколах клинического ведения

пациентов, стандартах ухода, системе
профилактики инфекций и борьбы с
ними и в способности рационально
распределять медико-санитарные
кадры по наиболее нуждающимся
районам. Такая ситуация была
характерна даже
для стран, которые, по
общему мнению, располагали
высокоразвитыми системами
здравоохранения и обширными
базовыми возможностями
для осуществления ММСП.
Обеспечение бесперебойного
оказания основных видов
медицинской помощи должно
считаться столь же приоритетным,
как и обеспечение реагирования
на чрезвычайные ситуации.
В первоначальных стратегиях
обеспечения готовности к пандемии
и принятия мер реагирования не
уделялось должного внимания
вероятности существенного сбоя
в оказании основных услуг вследствие
переориентировании потенциала
системы здравоохранения и
введения новых мер общественного
здравоохранения и социальной
защиты. Некоторых элементов
той тяжелой нагрузки, которая
легла на плечи служб вторичной и
третичной помощи с наступлением
пандемии COVID-19, можно было бы
избежать (36). Ряд ориентированных
на ПМСП систем здравоохранения
продемонстрировал устойчивость,
быстро адаптируясь и поддерживая
бесперебойность основных видов
услуг путем перераспределения
клинической нагрузки между уровнями
оказания медицинской помощи,
в том числе функций различных
уровней медицинского обслуживания
в части раннего выявления случаев
инфицирования, ведения случаев
легкого течения болезни вблизи
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сообщества и применения метода
сортировки пациентов
для рационального использования
больничных мощностей. Эти меры
также позволяют снизить избыточную
заболеваемость и смертность,
которые не связаны с COVID-19.
Кроме того, службы первичной
помощи зачастую являются пунктом
начального контакта с системой
здравоохранения, и осуществление
эпиднадзора в совокупности с
диагностикой имеет на этом уровне
решающее значение.
Для управления чрезвычайными
ситуациями странам необходимо
уделять повышенное внимание
устранению фундаментальных
недостатков в системе
здравоохранения и основным
функциям общественного
здравоохранения. Пандемия
COVID-19 привлекла внимание к
хроническим фундаментальным
недостаткам систем здравоохранения,
из-за которых процесс оказания
услуг стал подвержен сбоям и риску
возможной передачи инфекции (речь
идет, например, о несоблюдении
стандартов профилактики инфекций
и борьбы с ними и стандартов
водоснабжения, санитарии и гигиены,
о постоянной нехватке персонала в
медицинских учреждениях, а также о
принятии таких мер, как отслеживание
контактов, карантин, изоляция
и обеспечение бесперебойных
поставок). В результате пандемии
также обнаружилась слабая
ориентированность многих
систем на ПМСП, в том числе
фрагментированный уход, чрезмерная
опора на больничные учреждения,
низкий уровень медицинской
грамотности, а также отсутствие
эффективных систем управления
чрезвычайными ситуациями
в области здравоохранения,
включая образование, базовую

профессиональную подготовку
и повышение квалификации по
вопросам готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагирования на них
для работников и руководителей
органов здравоохранения и
социального обеспечения, включая
гибкое распределение функций. Эти
элементы системы здравоохранения
крайне необходимы для обеспечения
ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения.
Управление и лидерство имеют
решающее значение для
эффективного управления рисками
чрезвычайных ситуаций в условиях
многосекторальной координации.
Правительствам, которые
на ранней стадии признали наличие
угрозы общественному здоровью,
пользовались доверием у населения
своих стран, принимали решения
на основе имеющихся фактических
данных и координировали
процесс обеспечения готовности и
принятия мер реагирования между
секторами, как представляется,
удалось добиться большего успеха
в пресечении передачи инфекции
в сообществе. В число успешных
мероприятий входили объединение
ресурсов отраслевых министерств,
привлечение частного сектора
и использование эффективных
координационных структур.
Система децентрализованного
многосекторального управления
рисками и чрезвычайными ситуациями,
интегрированная в местные
структуры и использующая подход
на основе ПМСП, обеспечила столь
необходимую гибкость
на местном уровне для эффективного
регулирования постоянно меняющейся
ситуации. Фрагментация в организации
и управлении основными функциями
системы здравоохранения, а также
в финансировании и механизмах
охвата услугами вызывает у
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руководства нерешительность
и подрывает его способность
к принятию популяционных
мер реагирования. В странах,
в которых механизмы охвата
услугами здравоохранения были
фрагментированы и зависели
от конкретных финансовых взносов,
наблюдалась недостаточная
устойчивость к жестким
экономическим последствиям
пандемии COVID-19, что привело
к потере охвата услугами. В рамках
программ и схем деятельности
необходимо обеспечить ключевые
сквозные функции (например,
эпиднадзор) и системы (например,
информационную систему).
Крайне важно наладить и
поддерживать общественное
доверие посредством вовлечения и
участия сообщества. Доверие
к правительствам, государственным
службам и системам
здравоохранения M– это
общественный капитал, постепенно
накапливаемый благодаря активной
двусторонней коммуникации и
взаимодействию с населением,
сообществами и гражданским
обществом. Четкое, последовательное
и надежное информирование о рисках
и проактивный диалог с сообществами
помогли снизить недовольство и
инфодемию населения и повысить его
готовность к участию. Многолетние
программы и инициативы на уровне
местных медицинских работников,
направленные на повышение
устойчивости сообществ, послужили
надежной основой для адаптации
принимаемых мер к конкретным
условиям в целях удовлетворения
местных потребностей. Местные
подходы к управлению рисками и
общинные системы эпиднадзора
за сезонными угрозами также
способствовали разработке
эффективных мер вмешательства.

Глобальные чрезвычайные
ситуации ограничивают
возможности для получения
внешней помощи и ресурсов,
поскольку каждая страна
принимает собственные
национальные меры
реагирования. Пандемия наглядно
продемонстрировала последствия
крупномасштабной чрезвычайной
ситуации, которая единовременно
превосходит возможности каждой
отдельной страны и быстрыми
темпами охватывает сразу все
страны. В отличие от локализованных
и региональных чрезвычайных
ситуаций в области общественного
здравоохранения, такая ситуация
приводит к сокращению внешней
поддержки наиболее нуждающихся
стран. Проблема усугубляется острым
глобальным дефицитом важнейших
ресурсов, таких как средства
индивидуальной защиты (СИЗ),
реагенты и лекарственные средства, и
конкурентной борьбой
за их получение.
Технологии и новые способы
организации медицинских услуг
играют все более заметную
роль в обеспечении
альтернативных платформ
для медицинского обслуживания
и борьбы с эпидемиями.
Пандемия COVID-19 показала,
что системам здравоохранения
нужно ликвидировать отставание
от общества в сфере применения
инновационных методов и новых
технологий. Спрос на телемедицину
существовал и до пандемии, но ее
внедрение было ускорено, чтобы
сократить контакты медицинских
работников и пациентов и перерывы
в лечении. Во многих странах
попытки отслеживания контактов
вручную были дополнены вариантами
использования электронных
приложений (37). Основным
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источником как достоверной,
так и ложной информации стали
социальные сети; правительствам при
участии общественности необходимо
научиться быстрее и эффективнее
ориентироваться в них. Таким
образом, нужно найти баланс между
возможностями и проблемами,
которые несет с собой эпоха
технологической революции.
Пандемия COVID-19 обострила
проявления неравенства и
различия в медико-санитарном
и социально-экономическом
положении, затронув
в непропорционально высокой
степени социально отчужденных
и уязвимых лиц. Пандемия
COVID-19 обнажила и усугубила
проявлявшееся ранее неравенство
в медико-санитарном и социальноэкономическом положении внутри
социумов, которое явилось
следствием воздействия жестких мер,
нарушивших функционирование как
формального, так и неформального
секторов экономики (38). По данным
Международной организации
труда, 1,6 миллиарда работников
неформального сектора экономики,
или почти половина мировой
рабочей силы, рискуют потерять
работу (39). Мировому сообществу
нужно срочно ускорить процесс
формирования социальных пакетов,
которые включали бы в себя ВОУЗ
для обеспечения финансовой
защиты и доступа к основным видам
медицинской помощи, занятости и
социального обеспечения, не оставляя
при этом никого без внимания.
Кроме того, макроэкономические и
финансовые последствия пандемии
COVID-19 могут сохраняться в течение
многих лет, угрожая свести на нет
достигнутый ранее прогресс на пути
к ВОУЗ. Принимая меры по борьбе
с пандемией, страны увеличили
расходы на здравоохранение

и социальные нужды на фоне
сокращения государственных доходов,
что привело к росту бюджетного
дефицита и увеличению долгового
бремени. Такая ситуация может
привести к ограничению объема
средств, ассигнуемых правительством
на здравоохранение. Приоритетное
внимание будет по-прежнему
уделяться сохранению доступа
к медицинскому обслуживанию
для бедных слоев населения и защите
от финансовых трудностей.
Управление рисками чрезвычайных
ситуаций является общим благом в
здравоохранении и нуждается
в государственном
финансировании и организации.
Необходимым условием для
продвижения по пути обеспечения
ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения является
государственное управление
системами здравоохранения
с преимущественной опорой
на государственные источники
финансирования. Там, где эти
факторы неадекватны, существует
высокий риск усугубления уже
существующего неравенства
в доступе, особенно когда
независимые или частные поставщики
и страховщики могут устанавливать
собственные цены или исключать
наиболее нуждающихся лиц (40).
Аналогичным образом,
на глобальном уровне ограничения
общемировых перевозок привели
к ограничительным мерам в цепочке
поставок, а в некоторых случаях
неадекватное управление рыночными
механизмами повлекло за собой
такую систему распределения
ограниченных поставок, при которой
товары получали те, кто предложил
самую высокую цену, а не наиболее
нуждающиеся.
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Мир уже сталкивался с угрозами и
чрезвычайными ситуациями
в области здравоохранения, в том
числе со вспышками тяжелого
острого респираторного синдрома,
коронавируса ближневосточного
респираторного синдрома,
пандемии гриппа A (H1N1) и
болезни, вызванной вирусом Эбола.
При этом не было выработано
стабильного программного подхода
к восстановлению для обеспечения
устойчивости медико-санитарных
систем и сообществ, поддержания
ОФОЗ и укрепления потенциала
в сфере готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагирования на них. Как
правило, вскоре после принятия мер
реагирования темпы финансирования
и политической активности
снижаются, и их последующая
интеграция в долгосрочные планы
по восстановлению и преобразованию
незначительна.

© WHO / Lorenzo Pezzoli

ВОЗ призывает страны принять меры
по восстановлению и преобразованию
национальных и субнациональных
систем здравоохранения. Этого можно
достичь путем инвестирования
в ОФОЗ и повышения их уровня, а
также применения подхода к
управлению рисками с учетом всех
видов опасности, включая внедрение
ММСП (2005 г.) и систем
здравоохранения на основе ПМСП
с участием всего общества

для достижения ВОУЗ и безопасности
в области здравоохранения. Чтобы
обеспечивать функциональность
систем здравоохранения в процессе
принятия мер реагирования
на чрезвычайные ситуации и в период
восстановления, нео бходимо наличие
фундаментальных требований.
ВОЗ предлагает странам следующие
политические рекомендации и меры
для обоснования планирования,
инвестиций и мероприятий всех
соответствующих заинтересованных
сторон с целью создания устойчивых
сообществ и систем здравоохранения
на основе ПМСП. Они будут
актуальны для обеспечения текущей
готовности, борьбы с эпидемией и
смягчения последствий для оказания
высококачественных основных услуг;
таким образом, принятые меры
позволят заложить основу для среднеи долгосрочного восстановления
после пандемии COVID-19 и
проведения преобразований
в интересах устойчивости.
Инвестиции в восстановление
и преобразование системы
здравоохранения будут не только
экономически эффективными,
смягчая медицинские и социальноэкономические последствия будущих
пандемий, которые, вероятно, будут
происходить чаще, чем в прошлом;
они также снизят риски и смягчат
последствия менее масштабных, но
более частых эпидемий и потрясений,
а также в целом будут способствовать
улучшению здоровья для всех и
принесут макроэкономические и
социальные выгоды.

III. Рекомендации по вопросам политики и меры по формированию устойчивых
сообществ и систем здравоохранения на основе ПМСП

1. Использовать
принимаемые
меры реагирования
для повышения
готовности
к пандемии и
для укрепления
систем
здравоохранения
Учитывая затяжной характер
пандемии COVID-19, текущие
инвестиции в обеспечение готовности
и принятие мер реагирования
следует институционально закрепить
и преобразовать в долгосрочные
мероприятия по быстрому
восстановлению и преобразованию.
Это позволит обеспечить, чтобы
мероприятия по борьбе с пандемией
способствовали средне- и
долгосрочному наращиванию
национального и субнационального
потенциала для управления
рисками чрезвычайных ситуаций
и бесперебойности оказания
основных видов медицинской
помощи. Быстрое восстановление
должно производиться с учетом
существующих рисков, недостатков,
приоритетов и реформ, выявленных
еще до пандемии, например
на основе страновых профилей риска,
результатов применения механизма
мониторинга и оценки ММСП,
национальных планов действий по
обеспечению безопасности
в области здравоохранения (НПДБЗ)
и национальной политики в секторе
здравоохранения (НСПЗ), а также
в соответствии с подходом
к управлению рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности.

Упомянутый метод быстрого
восстановления следует включать
в текущие планы и указания
по обеспечению готовности и
принятию мер реагирования, например
в пересмотренные страновые
планы обеспечения готовности и
реагирования на COVID-19 (СПГР),
которые, в свою очередь, должны
послужить основой для концепции
«Здоровье прежде всего» в планах
социально-экономического
реагирования, как это предусмотрено
в Рамочной программе ООН
по непосредственным социальноэкономическим мерам реагирования
на COVID-19.
Практические рекомендации
•

Использовать результаты ООМ
и ОПМ (41) и многосекторальных
обзоров воздействия COVID-19
на здоровье и социальноэкономическое положение
для обоснования постоянных
инвестиций в укрепление системы
здравоохранения, обеспечивая
интеграцию управления рисками
с учетом всех видов опасности
и готовности к чрезвычайным
ситуациям.

•

Выявлять существующие ресурсы
и недостатки в потенциале
для определения областей,
нуждающихся в исправлении
в приоритетном порядке. Это
позволит укрепить потенциал
с целью предоставления
высококачественных, стабильных
услуг при других патологических
состояниях, включая заболевания,
характерные для всего жизненного
цикла, инфекционные болезни,
неинфекционные заболевания
и психические расстройства.
Эти меры также включают
профилактику инфекций и
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борьбу с ними для обеспечения
безопасности медицинского
персонала, пациентов и сообществ.
•

При необходимости обновить
СПГР и планы социальноэкономического восстановления,
чтобы включить в них методы
быстрого восстановления и
обеспечить соответствующие
требуемые дополнительные
инвестиции.

•

Включить политику и
планирование в сфере
управления чрезвычайными
ситуациями в более масштабную
деятельность по укреплению
систем здравоохранения (и
наоборот), применяя комплексный
подход к выработке политики и
последующему планированию
для обеспечения ВОУЗ и
безопасности в области
здравоохранения.

•

Обеспечивать участие
систем здравоохранения,
заинтересованных сторон
в сфере обеспечения готовности
к чрезвычайным ситуациям и
реагирования на них, других
секторов и местных партнеров
в проведении ООМ и ОПМ, чтобы
опыт принятия мер реагирования
учитывался при формировании
стабильного потенциала
в интересах создания более
устойчивой системы.

2. Инвестировать
в основные функции
общественного
здравоохранения,
включая функции,
необходимые
для управления
рисками
чрезвычайных
ситуаций с учетом
всех видов опасности
ОФОЗ включают в себя эпиднадзор,
управление/финансирование,
профилактику, укрепление
здоровья и снижение риска, охрану
здоровья/законодательство,
научные исследования в области
общественного здравоохранения и
кадровые ресурсы, закупки и доступ
к основным лекарственным
средствам, лабораторный потенциал и
цепи поставок и логистики, признавая
контекстуальные различия в их
применении (42).
При инвестировании в ОФОЗ
в различных секторальных структурах
и на всех уровнях системы
здравоохранения страны могут
учитывать следующие практические
рекомендации.
© WHO
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Практические рекомендации
•

Наращивать объем внутренних и
глобальных инвестиций
для устранения серьезных
недостатков в ОФОЗ, особенно
в тех, которые необходимы для
осуществления ММСП (2005 г.),
используя комплексный подход
к управлению с учетом всех
рисков.

•

Провести оценки потенциалов
применительно к ОФОЗ и ММСП
в рамках многосекторальных
обзоров системы здравоохранения
и потенциала общественного
здравоохранения в контексте
COVID-19.

•

Повышать профессиональный
уровень специалистов в
области здравоохранения и
общественного здоровья в
области ОФОЗ и расширять их
функции в управлении рисками
и чрезвычайными ситуациями
(интегрируемые, где это
необходимо, в более масштабное
планирование кадровых
ресурсов здравоохранения).
Сюда относится взаимодействие
с национальными институтами
общественного здравоохранения,
на которые часто возлагаются
многие из ОФОЗ, и укрепление их
руководящих функций.

•

Проводить обсуждения вопросов
политики в области ОФОЗ,
которые должны быть закреплены
в административных структурах
от национального до местного
уровня, с обеспечением прочной
основы для ПМСП, особенно тех
из них, которые имеют явную
взаимозависимость
со здравоохранением, с целью
повышения осведомленности
общественности.

•

Внедрить программу медикосанитарной безопасности
на всех трех уровнях системы
здравоохранения.

3. Заложить прочную
основу для оказания
первичной медикосанитарной помощи
в интересах
устойчивых систем
здравоохранения
для осуществления
ВОУЗ, связанных
со здоровьем ЦУР
и безопасности
в области
здравоохранения
Хотя ПМСП признана в Астанинской
декларации одним из основных
факторов обеспечения ВОУЗ
(43), необходимо более прочное
закрепление роли ПМСП
в управлении рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности и в формировании
устойчивых систем здравоохранения и
сообществ. Система ПМСП опирается
на приверженность социальной
справедливости, равенству,
солидарности и участию. В ее основу
заложено признание того, что
обеспечение наилучшего достижимого
состояния доровья является одним
из основных прав каждого человека
без какого-либо различия. Новые
фактические данные свидетельствуют
о том, что ПМСП и связанная с ней
реформа больничных учреждений
могут внести значительный
вклад в безопасность в области
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здравоохранения, способствуя
повышению оперативности
реагирования систем здравоохранения
за счет объединения на переднем
крае потенциалов общественного
здравоохранения и первичной
медицинской помощи (44,45,46,47)
в сочетании с высококачественными
больничными услугами. Система
ПМСП должна являться основной
площадкой взаимодействия
сообщества с системой
здравоохранения, на которой можно
начать работу по обеспечению
готовности к чрезвычайным ситуациям
с учетом всех видов опасности,
направленную на повышение
жизнестойкости местного сообщества
(48). Меры реагирования во многих
странах были направлены
на наращивание мощности отделений
интенсивной терапии для приема
тяжелых пациентов с COVID-19.
Такие меры имеют большое значение,
однако основная часть медицинских
услуг, необходимых пострадавшим,
была оказана в рамках первичной
помощи и общинных служб, что
крайне важно для обеспечения
безопасности персонала и пациентов
и бесперебойности предоставления
основных и плановых медицинских
услуг.

финансирование и кадровую
политику; формирование
политической базы и нормативноправовых актов; создание
многосекторального управления
и партнерств; и наращивание
лидерства в сообществе и
подотчетности поставщиков услуг
и директивных органов перед
населением. Действия в этом
направлении нужно согласовать
со стратегическим планированием
в национальном секторе
здравоохранения.
•

Внедрять методы медицинского
обслуживания, способствующие
развитию качественной,
ориентированной на потребности
людей первичной помощи и ОФОЗ
как ядра комплекса медицинских
услуг, предоставляемых
государственными и частными
поставщиками в обоих этих
секторах. Применять цифровые
технологии для нужд
здравоохранения в такой форме,
чтобы упрощать доступ к уходу
и оказанию услуг, повышать
эффективность, развивать
подотчетность, поддерживать
бесперебойность ухода и
двустороннюю связь
с сообществами и
домохозяйствами в части передачи
информации о рисках.

•

Обеспечивать надлежащую
и стабильную численность,
профессиональный уровень и
распределение преданного делу
многопрофильного персонала
ПМСП, включающего сотрудников
учреждений, работников выездной
специализированной помощи
и участковых работников, и
оказывать им поддержку
в подготовке и более эффективном
реагировании на чрезвычайные

Практические рекомендации
•

Поддерживать твердую
политическую приверженность
укреплению системы
здравоохранения и руководить
этим процессом с уделением
особого внимания ПМСП в русле
деятельности по достижению
ВОУЗ, безопасности в области
здравоохранения и ЦУР (43).
Эти усилия включают в себя
определение и внедрение пакетов
медицинских услуг
с опорой на соответствующее
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ситуации при сохранении
должного уровня основных видов
медицинской помощи.
•

•

Принимать меры к тому, чтобы
механизмы финансирования
системы здравоохранения
надлежащим образом определяли
приоритетность основных услуг
в соответствии с Декларацией
высокого уровня ООН по ВОУЗ
2019 г., в которой рекомендуется
дополнительно направлять
на ПМСП не менее 1% от ВВП,
чтобы имеющихся ресурсов было
достаточно для обеспечения
высококачественного ухода и услуг
и чтобы критерии предоставления
прав способствовали равенству
в доступе. Развивать системы
закупок и оплаты, способствующие
переориентации моделей ухода на
более активную профилактику и
укрепление здоровья, а также на
уход, более скоординированный
по всему комплексу медицинских
услуг и предоставляемый людям
ближе к местам их проживания и
работы.
Инвестировать в безопасные,
надежные и доступные
учреждения первичной
помощи для предоставления
высококачественных услуг
с надежными системами
водоснабжения, канализации
и удаления/переработки
отходов, холодовыми цепями,
механизмами поставок изделий
медицинского назначения,
диагностическими учреждениями/
лабораториями, средствами
связи и энергоснабжения, а также
с транспортными системами,
способными доставлять
пациентов к другим поставщикам
медицинских услуг.

4. Инвестировать
в институционализиро
- ванные механизмы
для обеспечения
участия всего
общества
Во многих странах, включая
страны с высоким уровнем дохода,
управление здравоохранением
не предусматривает адекватных
и регулярных механизмов
взаимодействия с населением,
сообществами и гражданским
обществом, которые можно
использовать во время чрезвычайных
ситуаций. Признавая, что
здравоохранение должно быть
интегрировано в более широкие
сферы деятельности общества,
предлагаемые преобразования
следует проводить на основе подхода,
предполагающего участие всего
общества, в условиях мониторинга
и подотчетности. Механизмы,
созданные в рамках концепции
«Единое здравоохранение» и
рассчитанные на сотрудничество
с секторами ветеринарии,
продовольствия, животноводства
и окружающей среды, могут стать
основой для более обширных,
многосекторальных координационных
платформ управления рисками
чрезвычайных ситуаций с учетом всех
видов опасности и общественного
здравоохранения. Например, ключевое
значение имеют продовольственные
системы, способные продолжать
функционировать в чрезвычайных
ситуациях, а надежная система
эпиднадзора, охватывающая все
сектора, позволит усовершенствовать
выявление зоонозных заболеваний и
вспышек и раннее оповещение о них.
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Tакой подход можно применять не
только на этапе реагирования
на чрезвычайную ситуацию, но и в
рамках усилий по восстановлению
и более масштабному укреплению
системы здравоохранения, в том числе
на субнациональном уровне.
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Страны должны инвестировать
в институционализацию механизмов
межсекторальной и
междисциплинарной координации и
принятия решений для использования
как в обычных, так и в чрезвычайных
ситуациях. Это будет способствовать
формированию официально
закрепленной культуры
многосекторального управления,
включающей в себя подотчетность.
Сообщества также являются основой
систем обеспечения устойчивости.
Поэтому такое взаимодействие важно
для обеспечения устойчивости
сообществ, повышения доверия
к правительствам и стимулирования
к выполнению рекомендаций в
области общественного
здравоохранения и социальной
защиты во время чрезвычайных
ситуаций, а также для формирования
официально закрепленной культуры
многосекторального управления и
участия сообществ. Помимо
общегосударственного подхода
на национальном уровне, пандемия
также вскрыла необходимость

глобального сотрудничества,
сопереживания и солидарности между
странами и партнерами.
Практические рекомендации
•

Преобразовать существующие
механизмы, обеспечивающие
участие всего общества, включая
расширение многосекторальных
подходов к укреплению системы
здравоохранения и управлению
чрезвычайными ситуациями,
вовлечение сообществ,
расширение прав и возможностей
и управление с участием многих
заинтересованных сторон на всех
административных уровнях.

•

Разработать политические,
законодательные и нормативные
инструменты для использования
общегосударственных и
общегражданских ресурсов (в том
числе частного сектора, например,
частных поставщиков медицинских
услуг) для поддержки усилий
по обеспечению готовности,
реагированию и восстановлению
в чрезвычайных ситуациях
в области общественного
здравоохранения, включая
создание потенциала для
противодействия будущим
угрозам и устойчивых систем
здравоохранения и сообществ.

•

Пропагандировать, внедрять и
отслеживать общенациональные
подходы к мерам по обеспечению
готовности, реагированию и
восстановлению в связи
с чрезвычайными ситуациями
посредством проведения
комплексной политики,
планирования (например, НПСЗ
и НПДБЗ) и формирования
бюджетов на национальном
и субнациональном уровнях.
В эту сферу входят диалог
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с парламентариями,
смежными министерствами и
негосударственными субъектами
(профсоюзами, религиозными
группами, структурами частного
сектора, гражданским обществом,
научными кругами и т.д.)
для выявления источников
инвестиций и незадействованных
технических знаний и опыта.
•

Развивать потенциал и
расширять права и возможности
медицинских работников в части
взаимодействия с населением,
сообществами и религиозными
группами, гражданским обществом
и т.п.

•

Разработать механизмы
для улучшения передачи
своевременной и точной
информации, а также
для предотвращения, обнаружения
и пресечения дезинформации.

•

Адаптировать политику и
планирование с опорой
на национальное
законодательство, чтобы
уполномочить местные органы
власти и муниципалитеты
выполнять определенные
функции в интересах сектора
общественного здравоохранения
и оказывать ему содействие,
включая активное привлечение и
участие местных властей.

•

Расширять трансграничное и
международное сотрудничество и
поддержку глобальных механизмов
для обеспечения равного доступа
к видам продукции, объем которых
ограничен, таким как СИЗ,
вакцины, средства диагностики
и лекарственные препараты
(например, в рамках Инициативы
по ускорению доступа к средствам
для борьбы с COVID-19 (ACT)).

5. Pазвивать
благоприятную
среду для научных
исследований,
инноваций и обучения
Пандемия COVID-19 поставила все
страны мира перед необходимостью
принятия упреждающих мер
в секторе здравоохранения, включая
применение гибких новаторских
подходов к предоставлению
медицинских услуг и моделям
лечения. Пандемия также послужила
стимулом для развития исследований
и инноваций в области наук о жизни,
цифрового здравоохранения,
медицинских технологий,
разработки вакцин, терапевтических
и диагностических средств, а
также методов самопомощи. Хотя
основной объем текущих инвестиций
в исследования, инновации и
обучение (включая использование
цифровых платформ) ориентирован
на обеспечение постоянного уровня
готовности и реагирования, а
также на поддержание безопасного
оказания услуг, значительная
часть этих инвестиций также
может способствовать повышению
эффективности и результативности
долгосрочного оказания услуг и
управления рисками.
Странам будет необходимо
поддерживать благоприятные условия
для проведения этих изменений,
одновременно регулируя сопряженные
с ними эволюционирующие риски
и проблемы (например, аспекты
конфиденциальности и неравенства).
Эта сфера включает выделение
ресурсов на исследования
в области обеспечения готовности
и устойчивости; разработку
платформ для совместного сбора
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фактических данных с участием
целого ряда заинтересованных сторон
(правительства/академических кругов/
сообщества/промышленности); и
активизацию внедрения результатов
исследований в стратегические
процессы.
Практические рекомендации
•

Обеспечить нормативноправовую основу, например
систему регулирования вопросов
интеллектуальной собственности,
а также стимулы и этические
требования для инноваций,
например в отношении
конфиденциальности и защиты
данных.

•

Поддерживать, адаптировать и
масштабировать внедренные
во время пандемии инновационные
модели для обеспечения
непрерывности, доступности,
качества, справедливости
и использования услуг
здравоохранения наряду
с обеспечением подотчетности и
информирования о рисках. К ним
относятся цифровые технологии и
платформы для охраны здоровья,
телемедицина и использование
«больших данных» для
общественного здравоохранения
с помощью передовых
методов аналитики данных и
искусственного интеллекта.

•

Обеспечить нормативную
поддержку для содействия обмену
информацией и данными между
странами и внутри стран, а также
процессу координации в интересах
общественного здравоохранения,
включая безопасность данных и
их использование для принятия
обоснованных решений.
Поддерживать совместный
с партнерами, СМИ и

сообществами подход к решению
проблемы инфодемий.
•

Оказывать содействие
исследованиям, инновациям и
обучению в области управления
рисками чрезвычайных
ситуаций с учетом всех видов
опасности и устойчивости
систем здравоохранения,
включая использование знаний
для ускоренного наращивания
масштабов реализации успешных
стратегий по укреплению
основанных на ПМСП систем
здравоохранения во всех
контекстах в сочетании
с необходимыми реформами
больничных учреждений.

6. Наращивать
объем внутренних
и глобальных
инвестиций
в основы систем
здравоохранения и
в управление рисками
чрезвычайных
ситуаций с учетом
всех видов опасности
Согласно расчетам ВОЗ, глобальные
затраты на обеспечение ВОУЗ
и безопасности в области
здравоохранения крайне
незначительны по сравнению
с затратами в связи с нынешней
пандемией и будущими угрозами,
включая изменение климата.
Чтобы обеспечить восстановление
на более прочной основе,
опираясь на внутреннее и внешнее
комплексное финансирование и
партнерские связи, в национальных
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инвестиционных программах
в области здравоохранения
необходимо учитывать фактор
долгосрочной устойчивости.
Благодаря синергическому характеру
процесса укрепления системы
здравоохранения и потенциала
готовности к чрезвычайным ситуациям
инвестирование средств в одно
направление принесет пользу и
для второго. Устранение
фундаментальных пробелов в
системе здравоохранения может
повысить безопасность медицинского
обслуживания, а инвестиции
в обеспечение готовности к
чрезвычайным ситуациям позволяют
уменьшить риски и их будущее
негативное и затратное воздействие
на системы и услуги здравоохранения.
Страны, находящиеся в условиях НКН,
включая те, которые переживают
хронический экономический спад,
должны будут уделять особое
внимание использованию глобальной
поддержки и инвестиций для создания
фундамента систем здравоохранения
и национального управления.
Для поддержки функциональности
систем здравоохранения и
предоставляемого медицинского
обслуживания необходимо
наличие фундаментальных
требований, например в отношении
действующих информационных
систем здравоохранения;
достаточного количества
квалифицированных медицинских
кадров; надежного и легкодоступного
транспорта и инфраструктуры;
масштабируемой цепочки
поставок, основных медикаментов
и оборудования (например, СИЗ,
средств диагностики и вакцин);
финансирования для надлежащего
ресурсного обеспечения системы
здравоохранения; и механизмов
рационального управления. Кроме
того, дополнительные основные

общественные блага и услуги,
такие как всеобщий доступ к воде,
санитарии и чистой и устойчивой
энергии, являются предпосылками
для предоставления медицинских
услуг в целях обеспечения
ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения. Необходимо
развенчать ложную дихотомию между
инфекционными и неинфекционными
заболеваниями и ее связь с уровнем
развития стран и обеспечить
комплексные инвестиции в программы
по инфекционным и неинфекционным
заболеваниям во всех странах.
Практические рекомендации
•

Выявить существующие
возможности для определения
долгосрочных потребностей
в сферах укрепления системы
здравоохранения и обеспечения
готовности к чрезвычайным
ситуациям в области
здравоохранения (49) и обосновать
распределение ресурсов
для устранения фундаментальных
пробелов в системах
здравоохранения и управления
критическими чрезвычайными
ситуациями.

•

Заложить законодательную и
политическую основу
для увеличения и поддержания
фундаментальных требований
к системе здравоохранения и
обеспечению готовности
к чрезвычайным ситуациям. Этот
процесс должен охватывать
увеличение доли общих
государственных расходов
на здравоохранение (призыв
к этому содержится, например,
в Абуджийской декларации
2001 г., принятой африканскими
государствами). В ходе процесса
нужно использовать наработки,
достигнутые во время пандемии
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COVID-19 в укреплении потенциала
по обеспечению готовности
к чрезвычайным ситуациям и
реагированию на них, чтобы
противодействовать будущим
чрезвычайным ситуациям с учетом
всех видов опасности.
•

В качестве общего блага
в здравоохранении уделять
приоритетное внимание
инвестициям в общественное
здравоохранение и обеспечение
безопасности
в области здравоохранения и
финансированию из средств
национальных и субнациональных
бюджетов, которые ассигнуются
на основе выявленных пробелов
в потенциале и уроков,
извлеченных из пандемии
COVID-19, интегрируя при
этом связанные с сектором
здравоохранения компоненты
НПДБЗ в национальную политику,
стратегии и планы в области
здравоохранения, а также в их
бюджеты.

•

Включить вопрос об инвестициях
в системы здравоохранения
и обеспечения устойчивости
и готовности к чрезвычайным
ситуациям в повестку дня
при планировании инвестиций
на уровне органов регионального
сотрудничества (например,
Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки,
Экономического сообщества
западноафриканских государств,
Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии, Coдружества,
инициативы «Один пояс и один
путь» и т.д.).

•

Привлекать инвестиции
для стратегий развития
секторов, которые не связаны
со здравоохранением, но

оказывают существенное
влияние на здоровье,
например, в инфраструктуру,
транспорт, водоснабжение и
электроснабжение, торговлю и
туризм.

7. Устранить
проявления прежнего
неравенства и
непропорционально
тяжелого
воздействия
пандемии COVID-19
на социально
отчужденные и
уязвимые группы
населения
Необходимо исправить структурные
недостатки в медико-санитарной,
социальной и экономической политике
и в секторах, которые влияют
на устойчивость систем
здравоохранения и общества,
уделяя особое внимание принципу
«никого не оставить без внимания».
Во всех странах, независимо от их
уровня дохода (включая страны,
переживающие хронический
экономический спад), существуют
группы населения с особыми
факторами уязвимости в плане
их социально-экономического
положения и здоровья, которые
необходимо устранять путем
принятия мер в области
здравоохранения и социальной
защиты. Такие меры должны
включать устранение финансовых
препятствий для получения
высококачественной медицинской
помощи (чтобы обеспечить людям

III. Рекомендации по вопросам политики и меры по формированию устойчивых
сообществ и систем здравоохранения на основе ПМСП

доступ к тестированию и лечению
коронавируса и к другим основным
видам медицинской помощи),
повышение уровня безопасности
дохода и занятости, охват лиц,
занятых в неформальном секторе
экономики, защиту доходов и рабочих
мест и повышение эффективности мер
по предоставлению социальной
защиты, занятости и других
мероприятий.
Страны, находящиеся в условиях
НКН, могут подвергаться более
тяжелому воздействию эпидемий и
пандемий и испытывать повышенную
уязвимость к другим чрезвычайным
ситуациям в области общественного
здравоохранения. Управление в этих
странах усложнено тем, что некоторые
их районы неподконтрольны
правительству и сталкиваются
с серьезными проблемами в сферах
охраны здоровья, доступа
к медицинской помощи и
безопасности предоставляемых
услуг. Если этим странам не будет
оказана комплексная и эффективная
поддержка с учетом их конкретных
условий, положение
в них может продолжать ухудшаться,
создавая угрозу для национального и
глобального прогресса в достижении
ЦУР, ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения к 2030 г.

медицинских услуг во время и
после пандемии.
•

Обеспечить вовлечение и
участие уязвимых социальноэкономических групп и учет
их интересов в национальном
и субнациональном
законодательстве, политике,
планировании и мероприятиях
по формированию устойчивости
системы здравоохранения
и социума. Эти меры могут
охватывать перемещенных лиц
(например, беженцев и внутренне
перемещенных лиц), мигрантов,
пожилых людей и представителей
меньшинств, находящихся
в нестабильных, конфликтных и
уязвимых условиях.

•

Поддерживать финансовую
защиту уязвимых групп населения,
в том числе лиц, занятых в
неформальном секторе экономики,
путем проведения политики
социальной защиты
для обеспечения гарантированного
дохода. Деятельность в этом
направлении может включать
корректировку условий
для предоставления права
на финансовые выплаты и,
в соответствующих случаях,
применение принципа, согласно
которому услуги в рамках
систем социальной защиты и
охраны здоровья дополнялись
и подкреплялись денежными
переводами (например, при
оказании гуманитарной помощи).

•

Отслеживать проявления
неравенства в сфере
здравоохранения и
медицинского обслуживания
для информационного обеспечения
политики, планирования и
инвестиций, включая неравенство,
связанное с препятствиями

Практические рекомендации
•

Гарантировать доступ
к безопасному и
высококачественному
медицинскому обслуживанию
путем мобилизации
дополнительных государственных
средств для увеличения бюджетов
в рамках реагирования
на чрезвычайную ситуацию. В то
же время обеспечивать защиту и
расширение охвата механизмов
охраны здоровья и предоставления
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финансового, социального и
медицинского характера при
доступе к услугам системы
здравоохранения во всех странах
и для групп с любым уровнем
дохода.
•

Изучить общие проблемы, задачи
и возможности для укрепления
взаимосвязи между гуманитарной
деятельностью, развитием и
поддержанием мира в условиях
нестабильности, конфликтов и
насилия, упрочения стратегических
и оперативных связей между
программами в области развития
и гуманитарными программами,
а также для налаживания связи
с процессом миростроительства
во время пандемии COVID-19.
Деятельность по гуманитарной
координации и реагированию
должна непосредственно
дополнять процесс планирования и
принятия практических мер
в интересах национального
сектора здравоохранения и
обеспечения безопасности
в области здравоохранения и
увязываться с этим процессом.

•

Применять методики
быстрого восстановления и
трансформировать программу
гуманитарного реагирования и
развития в связи с COVID-19
в странах, находящихся в условиях
НКН, в долгосрочные усилия
по восстановлению и укреплению
системы здравоохранения наряду
с повышением уровня готовности
и реагирования
на будущие чрезвычайные ситуации
и инвестировать в функции
общественного здравоохранения.
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и безопасности в области
здравоохранения
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Пандемия COVID-19 вновь
подтвердила значимость инвестиций
в здравоохранение как одного из
ключевых политико-экономических
факторов. Являясь ведущим
учреждением Организации
Объединенных Наций в области
здравоохранения, ВОЗ в тесном
сотрудничестве
с национальными и глобальными
партнерами и в соответствии
с резолюцией Всемирной ассамблеи
здравоохранения WHA73.1
по COVID-19 (50) и резолюцией
Исполкома EB146.R10 «Повышение
готовности к чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения:
осуществление Международных
медико-санитарных правил (2005 г.)»,
принятой Всемирной ассамблеей
здравоохранения (51), будет оказывать
содействие государствам-членам
в выполнении соответствующих
рекомендаций. Для этого потребуется
объединить программы, касающиеся
систем здравоохранения,
чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения и борьбе
с заболеваниями в течение всей
жизни.
•

ВОЗ будет следовать
многовекторному
подходу в вопросах
общегосударственного и
общегражданского участия.
Такой подход предполагает
привлечение высших должностных
лиц, в том числе глав государств
и министров ключевых секторов,
помимо здравоохранения,
для пропаганды комплексного
подхода к обеспечению готовности
к чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения
как ключевого требования
функционально устойчивых
национальных систем
здравоохранения со смежными
секторами, используя наработки

периода борьбы с пандемией. ВОЗ
также будет взаимодействовать с
министерствами здравоохранения
для популяризации повестки дня
в области здравоохранения среди
других отраслевых министерств
и партнеров. Цель будет
заключаться в приложении
стабильных усилий
к восстановлению сектора
здравоохранения с уделением
особого внимания обеспечению
безопасности в сфере
медицинского обслуживания
и уменьшению потерь на пути
достижения ЦУР.
•

ВОЗ будет использовать уроки,
извлеченные из борьбы
с COVID-19, в различных
контекстах, а также
разграничивать и адаптировать
передовые виды практики с их
последующим внедрением
в страновые восстановительные
программы, процессы
преобразования и восстановления
на более прочной основе и
наращивания потенциала для
противодействия будущим
угрозам. Эти меры дополнят
поддержку, оказываемую странам
в выявлении и применении опыта,
приобретенного ими в ходе борьбы
с СOVID-19.

•

ВОЗ будет решительно
поддерживать
многосекторальные
процессы планирования,
реализации и мониторинга
социально-экономического
восстановления и
преобразований под
руководством правительства.
Эта деятельность
включает распространение
общегражданских подходов,
применяемых в ходе борьбы
с пандемией COVID-19, на
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процессы восстановления,
снижения риска и обеспечения
готовности к последующим
угрозам. Хотя эта деятельность
осуществляется на основе
нынешних СПГР, она будет
усилена более четкими методами
быстрого восстановления и
устойчивости, чтобы обеспечивать
восстановление на более прочной
основе даже в ходе принятия
текущих мер реагирования
на пандемию.
•

•

ВОЗ будет содействовать
укреплению систем
здравоохранения на основе
ПМСП в целях достижения
ВОУЗ и безопасности
в области здравоохранения,
обеспечивая непрерывность ухода
и оказание высококачественных
основных видов медицинской
помощи, безопасных
для персонала и пациентов во
время чрезвычайных ситуаций.
Для этого потребуется достаточное
количество соответствующим
образом подготовленных кадров и
других смежных ресурсов с целью
укрепления ПМСП.
ВОЗ будет оказывать
поддержку странам
в разработке национальной
политики, стратегий и
планов восстановления и
преобразования сектора
здравоохранения. Эти меры
должны в соответствующих
случаях включать модернизацию
существующей инфраструктуры,
наращивание потенциала
медицинских работников,
совершенствование управления
цепочками поставок и повышение
уровня готовности к пандемии
COVID-19 и реагирования на нее
для устранения первоочередных
сдерживающих факторов и

фундаментальных пробелов
в ОФОЗ и базисе систем
здравоохранения наряду
с применением подхода
к управлению рисками
чрезвычайных ситуаций с учетом
всех видов опасности.
•

ВОЗ будет использовать
возможности сектора
здравоохранения и процесс
восстановления экономики
для укрепления и
преобразования систем
здравоохранения,
обеспечивающих интеграцию
целей, касающихся обеспечения
ВОУЗ и безопасности в области
здравоохранения, с уделением
особого внимания устойчивости
услуг ПМСП и выполнению ОФОЗ,
включая управление рисками
чрезвычайных ситуаций с учетом
всех видов опасности.

•

ВОЗ будет сотрудничать
с государствами-членами и
партнерами для повышения
устойчивости систем
здравоохранения и сообществ
при решении проблем, связанных
с перебоями и безопасностью
оказания высококачественных
основных видов медицинской
помощи и обеспечением
постоянной готовности и
реагирования в связи с пандемией
COVID-19. ВОЗ будет оказывать
странам оперативную поддержку
в части интеграции методов
быстрого восстановления
Во страновые планы (например,
СПГР), включая внедрение новых
вакцин и методов лечения, и будет
опираться на них при заложении
основ долгосрочной устойчивости.
В многосекторальных планах
социально-экономического
реагирования этот принцип
станет новым стратегическим и
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оперативным ориентиром
для подхода «здоровье превыше
всего».
•

•

•

ВОЗ будет поддерживать
страны в процессе
переориентации их
механизмов финансирования
здравоохранения
для более эффективного
прогнозирования и смягчения
экономических потрясений
и сочетания большей
гибкости в использовании
государственных средств
с усилением подотчетности,
ориентированной на результат.
Эта деятельность будет
включать политические диалоги
и техническую помощь для
совершенствования практики
управления государственными
финансами в секторе
здравоохранения.
ВОЗ активизирует поддержку
в деле решения важнейших
основополагающих вопросов
системы здравоохранения
в условиях НКН и практического
применения взаимосвязи
между гуманитарной
деятельностью, развитием
и поддержанием мира и
Новых методов работы, стремясь
в соответствии с гуманитарными
принципами к обеспечению
взаимодополняемости между
заинтересованными сторонами,
занимающимися гуманитарной
деятельностью и вопросами
развития.
ВОЗ будет взаимодействовать
с национальными органами
власти для более активного
предоставления ОФОЗ/ОБЗ,
следуя подходу к управлению
рисками чрезвычайных
ситуаций в области

здравоохранения с учетом
всех видов опасности и уделяя
особое внимание обеспечению
готовности к чрезвычайным
ситуациям и принятию ответных
мер, в том числе осуществлению
ММСП (2005 г.), а также
будет оказывать поддержку
руководящей деятельности
национальных органов власти,
включая национальные институты
общественного здравоохранения.
•

Учитывая действующие
ограничения в традиционных
количественных показателях
безопасности в области
здравоохранения и ВОУЗ, ВОЗ
пересмотрит и усовершенствует
существующие механизмы
оценки, мониторинга и
отчетности в отношении
потенциала стран и прогресса
в обеспечении безопасности
в области здравоохранения и
ВОУЗ.

•

ВОЗ будет укреплять
существующие
внутристрановые механизмы
координации действий
партнеров, например,
координационные платформы
партнеров по развитию
здравоохранения и платформы
для координации гуманитарной
деятельности, и использовать
глобальные партнерства
для поддержки стран, например,
Партнерство по ВОУЗ,
Международное партнерство
в области здравоохранения
в интересах обеспечения ВОУЗ
к 2030 г. (ВОУЗ-2030), Глобальный
кластер здравоохранения,
Глобальный план действий
по достижению ЦУР в области
здравоохранения и т.д.

© WHO / Andre Rugema

31

Глоссарий

32

Обеспечение устойчивости систем здравоохранения на пути к достижению всеобщего
охвата услугами здравоохранения и безопасности в области
здравоохранения во время пандемии COVID-19 и в последующий период

Общие блага в здравоохранении
(ОБЗ) — это осуществляемые
на уровне всего населения функции
или мероприятия, требующие
совместного финансирования
со стороны государства или доноров,
с соблюдением следующих условий:
1. способствовать улучшению
здоровья и экономическому
прогрессу; 2. мероприятия имеют
четкий экономический смысл
с учетом неэффективности рыночных
механизмов и ориентированы
на (i) обеспечение общественных благ
(не конкурентных и без ограничения
доступа) или на (ii) достижение
масштабных внешних эффектов
в социальной сфере (52).
Снижение риска бедствий означает
принятие мер, направленных
на недопущение возникновения нового
и снижение существующего риска
бедствий и управление остаточным
риском и способствующих тем
самым укреплению потенциала
противодействия и, следовательно,
достижению устойчивого
развития (53).
Готовность к бедствиям означает
знания и потенциал государственных
структур, организаций, занимающихся
реагированием и восстановлением,
общин и отдельных лиц, которые
помогают эффективным образом
предвидеть воздействие вероятных,
неизбежных или уже происходящих
бедствий, реагировать на них и
ликвидировать их последствия (53).
Основные функции общественного
здравоохранения (ОФОЗ) —
это комплекс минимальных
требований к государствамчленам для обеспечения здоровья
населения. Они сосредоточены
на укреплении здоровья,
профилактике, детерминантах и
безопасности. К ним относятся

такие аспекты, как эпиднадзор и
мониторинг, кадровые ресурсы
здравоохранения, управление,
регулирование и законодательство
в области общественного
здравоохранения, планирование
и руководство системами
общественного здравоохранения,
научные исследования в области
общественного здравоохранения,
социальная мобилизация и участие,
подготовка и реагирование на угрозы
здоровью и чрезвычайные ситуации,
а также укрепление здоровья и
равенства в области здравоохранения
(адаптировано из (42)).
Глобальная безопасность
в области здравоохранения
определяется как одновременно
упреждающие и ответные меры
по минимизации уязвимости во
время экстренных событий в области
общественного здравоохранения,
угрожающих коллективному здоровью
населения различных географических
регионов и стран (54).
Системы здравоохранения —
это люди, учреждения и ресурсы,
организованные для совместной
деятельности в соответствии
с установленной политикой в целях
улучшения здоровья населения,
которое они обслуживают, отвечая
при этом законным ожиданиям людей
и обеспечивая их защиту
от расходов, связанных
с нарушениями здоровья, с помощью
различных мер, направленных прежде
всего на улучшение здоровья (55).
Инфодемия — это наличие
избыточной информации,
распространяемой как в онлайновом,
так и в офлайновом режиме. Она
включает в себя преднамеренные
попытки распространения ложной
информации для подрыва ответных
мер по защите здоровья населения
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и продвижения альтернативных
программ со стороны групп или
отдельных лиц. Дезинформация
может нанести вред физическому
и психическому здоровью людей,
усилить стигматизацию, поставить
под угрозу важные достижения
в области здравоохранения и привести
к несоблюдению мер общественного
здравоохранения, тем самым снижая
их эффективность и ослабляя
потенциал стран, нацеленный на
прекращение пандемии.
Восстановление означает
возвращение или улучшение
источников средств к существованию
и состояния здоровья, а также
экономических, физических,
социальных, культурных и
экологических активов, систем и
видов деятельности пострадавшего
от бедствий населения или общества,
в соответствии с принципами
устойчивого развития и возобновления
деятельности на более прочной основе
для недопущения или снижения
будущего риска бедствий (53).
Устойчивость означает способность
системы, сообщества или
социума, подверженного угрозам,
противостоять последствиям угрозы,
переносить их, приспосабливаться
и адаптироваться к ним,
трансформироваться и своевременно
и эффективно восстанавливаться,
в том числе посредством
сохранения и восстановления
своих основополагающих структур
и функций на основе управления
рисками (53).
Первичная медико-санитарная
помощь — это подход
к здравоохранению, предполагающий
участие всего общества, целью
которого является обеспечение
наивысшего достижимого уровня
здоровья и благополучия и

справедливое распределение,
ориентированное на потребности и
предпочтения людей (отдельных лиц,
семей и сообществ), на как можно
более раннем этапе неразрывного
процесса от укрепления здоровья и
профилактики болезней до лечения,
реабилитации и паллиативной
помощи и как можно ближе к среде
повседневной жизни людей (56).
Всеобщий охват услугами
здравоохранения означает систему,
при которой все люди и сообщества
могут пользоваться услугами
по укреплению здоровья и по
оказанию профилактической,
лечебной, реабилитационной
и паллиативной помощи,
соответствующей их потребностям
и имеющей достаточный уровень
качества для обеспечения ее
эффективности, и которая также
обеспечивает, что в процессе
пользования этими услугами
у пользователей не будут возникать
финансовые трудности (56).
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