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Основные тезисы для глав 
правительств, министерств 
финансов и руководителей  
вне сектора здравоохранения
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• Здоровье населения имеет 
ключевое значение для 
экономического развития; этот 
факт признается с тех пор, как 
вышел в свет судьбоносный доклад 
Всемирного банка «Инвестиции  
в здоровье» 1993 г. (1).  

• Катастрофические людские 
и социально-экономические 
потери в результате пандемии 
COVID-19 показали, что охрана 
здоровья также имеет важнейшее 
значение для экономической 
безопасности: поскольку между 
экономическим развитием и 

развитием здравоохранения 
существует неразрывная связь, 
то и экономическая устойчивость 
зависит от устойчивости систем 
здравоохранения. 

• Правительства направили 
значительные средства на борьбу 
с COVID-19 и теперь испытывают 
финансовые трудности, поскольку 
им приходится обслуживать 
тяжелое долговое бремя, 
увеличивая налогообложение и 
сокращая расходы, и при этом 
поддерживать уровень социальной 
защиты.  
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• Правительства должны избегать 
попадания в цикл «сначала 
паникуем, потом забываем», 
который часто наблюдался  
при прошлых пандемиях. Период 
наращивания инвестиций  
в систему обеспечения 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на 
них слишком часто сменяется 
периодом недофинансирования 
и пренебрежения, что 
приводит к ослаблению систем 
здравоохранения и подрыву 
устойчивости экономики.  

• Многим странам потребуется 
провести значительные реформы 
системы здравоохранения, 
позволяющие устранить 
фундаментальные пробелы 
в потенциале общественного 
здравоохранения, в том числе  
в возможностях по осуществлению 
Международных медико-
санитарных правил (ММСП) 
(2005 г.), чтобы придать этой 
системе более эффективный, 
результативный и жизнеспособный 
характер, обеспечить 
экономическую устойчивость 
и социально-экономическое 
развитие, а также повысить 
уровень доверия.

• В ходе этих реформ нужно 
объединить системы  
готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области 
здравоохранения и реагирования 
на них с деятельностью  
по обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, 
ориентированной на оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи и обеспечение основных 
функций общественного 
здравоохранения, наряду  
с переориентацией инвестиций и 
ресурсов.

• Национальная безопасность 
в области здравоохранения и 
экономическая стабильность 
также зависят от защиты 
населения, живущего в условиях 
нестабильности, конфликтов и 
насилия. Поэтому правительства 
должны обеспечивать социально 
отчужденным и уязвимым 
группам населения достойное 
и справедливое медицинское 
обслуживание во время и после 
чрезвычайных ситуаций. 

• Такие реформы, направленные на 
повышение готовности  
к чрезвычайным ситуациям  
в области здравоохранения  
с учетом всех видов опасности 
и устойчивость систем 
здравоохранения, обеспечивают 
высокую отдачу от инвестиций 
в виде улучшения здоровья 
населения, экономической 
устойчивости и справедливого 
социального развития. 
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Основные тезисы  
для руководителей системы 
здравоохранения, партнеров и 
сообществ  
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• Пандемия COVID-19 и 
вызванные ею катастрофические 
человеческие жертвы и социально-
экономические последствия 
продемонстрировали, что 
обеспечение устойчивости системы 
здравоохранения для достижения 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и безопасности  
в области здравоохранения 
должно стать приоритетом  
для каждого государства-члена 
ВОЗ. Всеобщий охват услугами 
здравоохранения и безопасность 
в области здравоохранения M– 
это взаимозависимые понятия, 
являющиеся двумя сторонами 
одной медали.

• Для обеспечения устойчивости 
национальной системы 
здравоохранения необходимы 
высокоэффективная система 
медицинского обслуживания, 
ориентированная на первичную 
медико-санитарную помощь; 
потенциал для обеспечения 
бесперебойного оказания 
основных видов медицинских 
услуг для всех даже во время 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации; и инвестиции  
в основные функции 
общественного здравоохранения 
наряду с управлением рисками 
в случае чрезвычайных ситуаций 
для обеспечения стабильных 
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возможностей по осуществлению 
ММСП (2005 г.).

• Надлежащие инвестиции  
в обеспечение готовности  
к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения 
позволяют странам формировать 
потенциал для предупреждения 
и выявления будущих угроз и 
чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения и реагирования 
на них.

• Для обеспечения устойчивости 
систем здравоохранения и их 
готовности к будущим угрозам 
требуется существенное 
реформирование системы 
здравоохранения в странах, 
подкрепляемое переориентацией 
инвестиций и ресурсов.

• Ввиду значительного 
ущерба, который может быть 
нанесен экономике страны и 
благосостоянию населения 
под воздействием угроз 
общественному здравоохранению, 
правительство каждого 
государства-члена ВОЗ должно 
рассмотреть возможность 
принятия следующих мер:
• наращивать и поддерживать 

адекватные инвестиции 
в здравоохранение 
(включая основы системы 
здравоохранения и 
обеспечение готовности  
к чрезвычайным ситуациям 
и управление рисками) и 
позиционировать здоровье 
как ключевой фактор 
социально-экономического 
восстановления и развития;

• создать прочную основу 
для оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи как наиболее 
экономически эффективного 

i Включая Международные медико-санитарные правила (ММСП, 2005 г.), Сендайскую рамочную программу  
по снижению риска бедствий, Парижское соглашение об изменении климата и ЦУР.

и справедливого способа 
достижения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 
и безопасности в области 
здравоохранения;

• инвестировать в основные 
функции общественного 
здравоохранения для создания 
целостного и устойчивого 
потенциала общественного 
здравоохранения  
на всех уровнях систем 
здравоохранения, включая 
возможности, которые 
необходимы для управления 
рисками чрезвычайных 
ситуаций с учетом всех видов 
опасности;

• интегрировать требования  
в отношении безопасности 
в области здравоохранения, 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям и управления 
рискамиi в деятельность 
по укреплению системы 
здравоохранения, и наоборот; 

• вкладывать ресурсы в систему 
общегосударственного 
управления при значимом 
участии местных сообществ, 
гражданского общества, 
частного сектора и всех 
отраслевых министерств;

• уделять особое внимание тем, 
кто в непропорциональной 
степени страдает  
от чрезвычайных ситуаций  
в области здравоохранения, 
например жителям стран, 
охваченных нестабильностью, 
конфликтами и насилием, а 
также уязвимым и социально 
отчужденным группам во всех 
странах, включая мигрантов и 
беженцев.
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1

Введение
Широкомасштабное 
медицинское 
и социально-
экономическое 
воздействие пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на все аспекты жизни общества 
получило к настоящему времени 
убедительное документальное 
подтверждение (2, 3). Помимо общей 
задержки в достижении Цели 3  
в области устойчивого развития (ЦУР) 
(обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех  
в любом возрасте), длительный 
перерыв в оказании основных 
медицинских услуг в целом ряде мест 
ставит под угрозу будущие показатели 
здоровья населения (4). Это 
происходит на фоне активных усилий 
многих стран по удовлетворению 
возросших потребностей, вызванных 
пандемией, и по обеспечению 
основных сопутствующих функций 
общественного здравоохранения, 
таких как отслеживание контактов, 
применение карантинных мер 
и изоляции. Некоторые страны 
одновременно столкнулись  
с несколькими чрезвычайными 
ситуациями в области 
здравоохранения. Кроме того, новые 
препятствия для роста спроса  
на медицинские услуги, например 
ограничения на передвижение, 
снижение платежеспособности и 
страх перед инфекцией, продолжают 
серьезно затруднять использование 
медицинских услуг более чем год 
спустя после начала пандемии.  Это 

происходит несмотря на множество 
новаторских подходов, применяемых 
странами для сокращения сбоев. 
Одной из главных мировых проблем  
в условиях этого беспрецедентного по 
своим масштабам кризиса, как и  
в других чрезвычайных ситуациях  
в области здравоохранения, остается 
его крайне непропорциональное 
воздействие на уязвимые группы 
населения и на сообщества как внутри 
стран, так и между ними. 

Существовавшие ранее проявления 
неравенства, которые стали причиной 
непропорционального воздействия 
COVID-19 как на нестабильные страны, 
так и на уязвимые группы населения, 
указывают на насущную потребность  
в надежных системах здравоохранения 
и в обеспечении готовности  
к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения. Безопасность  
в области здравоохранения не может 
опираться лишь на отдельные функции 
готовности и реагирования; она также 
зависит от высокоэффективной 
системы здравоохранения, которая 
может задействоваться для 
наращивания потенциала без ущерба 
для необходимых услуг. Основой 
для устойчивости служит механизм, 
постоянно ориентированный 
на достижение целей системы 
здравоохранения — например  
доступности услуг, качества, 
эффективности и финансовой 
защиты (5), — даже в периоды 
кризиса и внезапного роста 
потребностей в медицинском 
обслуживании. С другой стороны, 
устойчивость также подразумевает, 
что деятельность по достижению 
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этих целей системы здравоохранения 
осуществляется с большей опорой 
на систему обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям и 
управления рисками с учетом всех 
видов опасности.    

Устойчивость систем здравоохранения 
— это «способность системы, общины 
или общества, подверженного 
угрозам, противостоять последствиям 
угрозы, преодолевать 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 
риском» (6). Таким образом, 
необходимыми факторами  
для обеспечения устойчивости 
системы здравоохранения являются 
способность предотвращать и 
выявлять угрозы и чрезвычайные 
ситуации в области общественного 
здравоохранения, реагировать  
на них и восстанавливаться после 
них, а также оперативность в 
развертывании ресурсов для 
удовлетворения насущных 
потребностей и обеспечения 
бесперебойного оказания основных 
видов медицинской помощи  
в кризисные периоды.

Цели

Поскольку всеобщий охват услугами 
здравоохранения и безопасность  
в области здравоохранения являются 
взаимодополняющими целями,  

в настоящем резюме документа  
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 применением 
следующих методов:

• восстановление и преобразование 
национальных систем 
здравоохранения путем 
инвестирования в основные 
функции общественного 
здравоохранения и в основы 
системы здравоохранения  
с уделением особого внимания 
первичной медико-санитарной 
помощи 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 
(ММСП) (2005 г.) и готовности к 
чрезвычайным ситуациям  
в области здравоохранения;

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

Настоящее резюме призывает к 
возобновлению и расширению 
национальных и глобальных 
обязательств по обеспечению 
устойчивости систем здравоохранения 
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к любым формам угроз 
общественному здоровью для 
достижения стабильного прогресса 
в достижении всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, 
безопасности  
в области здравоохранения (включая 
осуществление ММСП (2005 г.)) и ЦУР.

Всеобщий охват 
услугами 
здравоохранения и 
безопасность  
в области 
здравоохранения: 
две стороны одной 
медали

Всеобщий охват 
услугами 
здравоохранения и 
безопасность в области 
здравоохранения 

являются взаимозависимыми и 
взаимодополняющими целями 
здравоохранения, а прочная и 
устойчивая система здравоохранения 

служит опорой для достижения обеих 
указанных целей. Системы 
здравоохранения, построенные  
на основе многосекторального 
подхода, охватывающего общество в 
целом, имеют ключевое значение  
для эффективного управления всеми 
видами угроз. Они позволяют 
использовать имеющийся потенциал 
для удовлетворения возросших 
потребностей в области 
здравоохранения и снижения 
глубинных рисков, обеспечивают 
стабильное оказание 
высококачественных и безопасных 
основных видов медицинской помощи 
даже во время бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, а также 
восстановление на более прочной 
основе с учетом извлеченных уроков. 
Для этого требуется проактивная 
общесистемная интеграция усилий  
по обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и 
безопасности в области 
здравоохранения на всех уровнях 
управления (национальном, 
субнациональном и общинном).

Опыт пандемии COVID-19 показал, 
что существенные пробелы и факторы 
уязвимости систем здравоохранения 
наблюдаются в странах с любыми 
уровнями дохода. Политика 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения 
по мере их возникновения вместо 
обеспечения долгосрочной готовности 
к таким чрезвычайным ситуациям 
для повышения устойчивости систем 
здравоохранения привела к тому, что 
страны оказались не готовы к столь 
стремительной, масштабной и тяжелой 
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чрезвычайной ситуации, как пандемия 
COVID-19. Она также показала, 
что готовность к чрезвычайным 
ситуациям и реагирование на них 
нельзя отделять от других аспектов 
общественного здравоохранения — 
лидерства, вовлечения сообществ, 
механизмов координации, мер 
по устранению неравенства, 
медицинского обслуживания и 
укрепления здоровья. Кроме того, 
пандемия выявила несостоятельность 
рынка в части производства и 
распределения основных материалов 
и вакцин. Вертикальные инвестиции 
и планирование внутри сектора 
здравоохранения и между секторами 
оказались неэффективными с точки 
зрения обеспечения долгосрочного 
развития и устойчивости систем 
здравоохранения. Применение 
потенциала систем здравоохранения  
в области эффективного реагирования 
также было затруднено по причине 
разового и фрагментарного характера 
глобального сотрудничества и 
координации в контексте эпиднадзора, 
гибких и готовых к развертыванию 
людских ресурсов и равенства 
доступа к средствам профилактики 
инфекций и борьбы с ними, а также 
к безопасным и эффективным 
медицинским препаратам.   

Мир получил возможность извлечь 
уроки из пандемии COVID-19 и 
восстановиться на более прочной 
основе, чтобы ускоренными темпами 
сформировать комплексные 
подходы для обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения 
и безопасности в области 
здравоохранения.

Первичная медико-
санитарная помощь 
и основные функции 
общественного 
здравоохранения  
как основа  
для обеспечения 
всеобщего охвата 
услугами 
здравоохранения и 
безопасности  
в области 
здравоохранения

Ориентация систем 
здравоохранения 
на оказание 
первичной медико-
санитарной помощи и 

систематическое включение  
в них механизма управления рисками 
чрезвычайных ситуаций позволяют 
заложить важнейшую основу 
для обеспечения как всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, 
так и безопасности в области 
здравоохранения. Три основных 
компонента первичной медико-
санитарной помощи в Концепции 
первичной медико-санитарной 
помощи в XXI веке M– комплексные 
медико-санитарные услуги, включая 
основные функции общественного 
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здравоохранения; многосекторальная 
политика и деятельность; и 
расширение прав и возможностей 
людей и сообществ (7) — являются 
ключевыми рычагами, с помощью 
которых нужно воздействовать  
на процесс достижения обеих целей. 
Например, в рамках механизма 
комплексного медицинского 
обслуживания обеспечивается 
удовлетворение потребностей 
населения в медико-санитарных 
услугах на разных объектах и уровнях, 
которые координируются в пределах 
всей системы медицинской  
помощи (8). Для этого также требуется 
более эффективное внедрение 
подходов к управлению рисками, 
включая прогнозирование резервного 
потенциала для служб неотложной 
помощи, в дополнение к тщательно 
продуманным планам готовности 
к непрерывному предоставлению 
основных услуг при обеспечении 
надлежащей безопасности персонала 
и пациентов во время кризиса (9). 
Многосекторальный подход необходим 
для эффективного устранения угроз 
общественному здоровью помимо 
вспышек инфекционных заболеваний, 
таких как промышленное загрязнение, 
небезопасные продукты  
 

ii Основные функции общественного здравоохранения M– это комплекс минимальных требований  
к государствам-членам 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. В экономическом контексте основные функции общественного 
здравоохранения недавно были определены как «общие блага в здравоохранении» (сommon goods for health). 
См.: Common goods for health. In: World Health Organization [веб-сайт]. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/health-topics/common-goods-for-health#tab=tab_3, по состоянию на 24 июня 2021 г.).

питания или радиологические 
происшествия; применение этого 
подхода также является единственным 
способом для более масштабного 
анализа социальных детерминант 
здоровья в качестве неотъемлемого 
компонента укрепления систем 
здравоохранения, при котором 
также обеспечивается снижение 
рисков чрезвычайных ситуаций. 
Расширение прав и возможностей 
сообществ предполагает управление 
здравоохранением с учетом интересов 
всего общества, при котором мнения 
людей, в том числе уязвимых и 
социально отчужденных групп 
населения, постоянно учитываются 
благодаря институционально 
закрепленным механизмам участия, 
которые могут использоваться как  
в условиях реагирования  
на чрезвычайные ситуации, так и  
в ходе повседневной работы сектора 
здравоохранения (10).

К основным функциям общественного 
здравоохраненияii относятся 
эпиднадзор, механизмы управления, 
финансирование, укрепление здоровья 
и снижение риска, законодательство  
в области здравоохранения, научные 
исследования в области 
общественного здравоохранения и 

https://www.who.int/health-topics/common-goods-for-health#tab=tab_3
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кадровые ресурсы (11). Эти функции 
необходимы для предоставления 
надежной первичной медико-
санитарной помощи; деятельность  
в указанных областях направлена  
на обеспечение того, чтобы  
укрепление систем здравоохранения 
и управление рисками чрезвычайных 
ситуаций с учетом всех видов 
опасности также были ориентированы 
на достижение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 
и безопасности в области 
здравоохранения (12, 13).

Несмотря на такую взаимозависимость 
и дублирование действий, 
необходимых для достижения 
устойчивости, подход, применявшийся 
до настоящего времени как  
на глобальном, так и на национальном 
уровнях, носил фрагментарный 
характер (14), что послужило причиной 
предшествующего и нынешнего 
недоинвестирования в первичную 
медико-санитарную помощь и 
основные функции общественного 
здравоохранения. Опыт  
пандемии COVID-19 наглядно 
продемонстрировал 
уязвимость, вызванную этим 

недоинвестированием, вне 
зависимости от уровня дохода 
соответствующей страны. Даже 
страны, которые считались странами, 
располагающими широкими 
возможностями для осуществления 
ММСП (2005 г.) и/или мощными 
системами здравоохранения, даже  
при эффективном управлении не 
всегда могли рассчитывать на 
достаточный уровень прочности 
потенциала общественного 
здравоохранения и/или первичной 
медико-санитарной помощи (15). С 
учетом вышеизложенного 
необходимость приоритетного 
развития первичной медико-
санитарной помощи и основных 
функций общественного 
здравоохранения никогда не была 
столь острой.

Объем затрат не 
должен являться 
препятствием

Затраты на 
обеспечение всеобщего 
охвата услугами 
здравоохранения 
и безопасности в 

области здравоохранения крайне 
незначительны по сравнению  
с затратами в связи с кризисом, таким 
как нынешняя пандемия или будущие 
угрозы, включая изменение климата 
(1,16,17,18,19). Дальнейшие оценки 
сходятся в том, что повышение уровня 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
является вполне доступным и требует 
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по разным оценкам от 1 до 5  
долл. США на человека в год (20), 
что многократно окупится благодаря 
значительному снижению затрат  
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, дополнительное 
выделение 1% валового внутреннего 
продукта на первичную медико-
санитарную помощь позволит 
большинству стран восполнить 
существующие пробелы в охвате 
услугами (21). Это означает, что 
финансовые затраты не должны 
препятствовать странам  
в направлении инвестиций  
на повышение устойчивости, 
поскольку выгоды, полученные  
в конечном счете от одновременного 
обеспечения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 
и безопасности в области 
здравоохранения, позволят улучшить 
нашу общую ситуацию; следовательно, 
такие затраты являются разумным 
вложением средств как по 
финансовым соображениям, так и с 
точки зрения здоровья и благополучия 
населения.  
 

iii Более подробная информация о рекомендациях и мероприятиях содержится в документе с изложением 
позиции ВОЗ «Обеспечение устойчивости систем здравоохранения на пути к достижению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ) и безопасности в области здравоохранения во время пандемии COVID-19 
и в последующий период».

Стратегические 
рекомендации

ВОЗ призывает страны  
принять меры по 
восстановлению и 
преобразованию 
национальных 

и субнациональных систем 
здравоохранения и предлагает 
следующие взаимосвязанные 
стратегические рекомендации и меры 
для обоснования планирования, 
инвестиций и мероприятий 
всеми соответствующими 
заинтересованными сторонамиiii. 
При выполнении этих рекомендаций 
странам следует применять 
комплексный подход, принимая  
во внимание неоднородность условий 
внутри стран и между ними, а также 
взаимодополняемость различных 
охватываемых концепций.   

1. Использовать принимаемые 
меры реагирования  
для повышения готовности 
к будущим угрозам и 
устойчивости систем 
здравоохранения к внешним 
воздействиям. Этот процесс 
предполагает использование 
результатов многосекторальных 
обзоров, а также оперативных 
и ретроспективных обзоров 
для обоснования постоянных 
инвестиций в обеспечение 
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готовности к чрезвычайным 
ситуациям, потенциала  
для осуществления ММСП  
(2005 г.) и его функциональности, 
определения приоритетных 
потребностей и включения 
вопросов политики и национальных 
планов действий по обеспечению 
безопасности в области 
здравоохранения в деятельность 
по укреплению системы 
здравоохранения. В рамках 
этого процесса обеспечивается 
доступ населения к качественным 
медицинским услугам при 
сохранении потенциала 
для повышения готовности  
к чрезвычайным ситуациям. Он 
включает в себя использование 
инвестиций для средне- и 
долгосрочного восстановления, 
обеспечения готовности и 
устойчивости к любым видам 
угроз. Осуществление ММСП 
(2005 г.) должно оставаться 
одним из требований к процессу 
обеспечения устойчивости систем 
здравоохранения.

2. Инвестировать в основные 
функции общественного 
здравоохранения  
на всех уровнях систем 
здравоохранения, включая те, 
которые необходимы  
для управления рисками 
чрезвычайных ситуаций с учетом 
всех видов опасности.  
На устранение наиболее серьезных 
и хронических пробелов  
в основных функциях 
общественного здравоохранения 
следует направлять более 
значительные объемы инвестиций.

3. Заложить прочную основу  
для оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
путем формирования политической 
приверженности и лидерства, 
чтобы система первичной медико-
санитарной помощи занимала 
центральное место в деятельности 
по достижению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, 
безопасности в области 
здравоохранения и ЦУР.

4. Инвестировать в 
институционализированные 
механизмы для обеспечения 
участия всего общества.  
Для достижения реальных 
изменений в методах повышения 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям, управления рисками  
в связи с чрезвычайными 
ситуациями и обеспечения 
бесперебойного оказания 
основных видов медицинской 
помощи, которые  
имеют ключевое значение  
для функционирования систем 
здравоохранения и операций 
общественного здравоохранения 
с более инклюзивным участием, 
потребуется принятие 
долгосрочных обязательств.     

5. Сформировать и развивать 
благоприятную среду  
для научных исследований, 
инноваций и обучения путем 
изыскания способов поддержания 
и адаптации новаторских моделей, 
внедренных во время пандемии, 
тем самым повышая способность 
противостоять факторам будущих 
угроз и чрезвычайных ситуаций. 
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6. Наращивать объем 
внутренних и глобальных 
инвестиций в основы 
систем здравоохранения 
и в управление рисками 
чрезвычайных ситуаций  
с учетом всех видов опасности. 
Сюда входят приоритетное 
инвестирование и финансирование 
общественного здравоохранения 
и мер безопасности в области 
здравоохранения с учетом 
интересов стран, в которых 
наблюдаются продолжительная 
нестабильность и непрочность 
систем здравоохранения.

7. Устранить проявления 
прежнего неравенства и 
непропорционально тяжелого 
воздействия пандемии  
COVID-19 на социально 
отчужденные и уязвимые 
группы населения, например 
посредством мониторинга 
проявлений неравенства  
в области здравоохранения 
и доступа к медицинской 
помощи с использованием 
дезагрегированных данных для 
выработки осмысленной политики, 
осуществления планирования и 
инвестиций на глобальном  
уровне с уделением особого 
внимания социально отчужденным 
и уязвимым группам населения 
внутри и за пределами стран, 
находящихся в условиях 

iv Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT); Рамочная программа ООН  
по непосредственным социально-экономическим мерам реагирования на COVID-19; ЦУР; ММСП  
(2005 г.); Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий; Парижское соглашение об 
изменении климата, Универсальный обзор готовности в области здравоохранения.

нестабильности, конфликтов и 
наличия факторов уязвимости 
(НКУ).

Обеспечение 
реализации  
при совместной 
ответственности

В приведенных выше 
рекомендациях 
подчеркивается 
необходимость 
скоординированных, 

многосекторальных и охватывающих 
все общество действий при конкретно 
установленной ответственности 
государства. 

ВОЗ будет сотрудничать со своими 
государствами-членами, Организацией 
Объединенных Наций и другими 
партнерами для обеспечения 
синергии с предпринимаемыми 
и предстоящими национальными 
и глобальными усилиямиiv. На 
национальном уровне ВОЗ и ее 
партнеры также будут содействовать 
усилению процессов социально-
экономического восстановления и 
преобразования, осуществляемых 
под руководством всего общества 
и правительства. Это содействие 
будет включать в себя поддержку 
объединения усилий различных 
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отраслевых министерств, партнеров 
в области развития, гражданского 
общества, частного сектора и 
сообществ для продвижения повестки 
дня в интересах здравоохранения и 
мобилизации ресурсов для первичной 
медико-санитарной помощи как 
одного из факторов обеспечения 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и безопасности 
в области здравоохранения. ВОЗ 
будет пропагандировать и особо 
подчеркивать ключевую роль всех 
заинтересованных сторон  
в обеспечении роста инвестиций в 
здравоохранение как одной  
из приоритетных программ развития  
в различных секторах.

Для решения проблемы масштабного 
глобального и внутристранового 
неравенства, выявленного в ходе 
пандемии, требуется проявлять 
повышенное внимание к уязвимым 
и социально отчужденным группам 
населения во всех странах, 
особенно в тех, которые находятся 
в условиях НКУ.  ВОЗ стремится 
взаимодействовать с государствами-
членами и партнерами для оказания 
поддержки странам, находящимся 
в условиях НКУ, в урегулировании 
важнейших основополагающих 
аспектов, связанных с системами 
здравоохранения и практическим 
применением подхода, основанного 
на взаимосвязи между гуманитарной 
деятельностью, развитием и 
поддержанием мира.

Ожидаемым результатом принятия 
такого комплекса мер и обязательств 
является построение систем 
здравоохранения, которые более 
устойчивы к будущим потрясениям 
в части поддержания качества 
основных медицинских услуг 
наряду с финансовой защитой, а 
также обеспечение повышенной 
готовности правительств и сообществ 
к предупреждению, выявлению и 
уменьшению угроз для здоровья 
и реагированию на них, включая 
формирование гибкого резервного 
потенциала для удовлетворения 
потребностей в условиях 
чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения.

Таким образом, поставленная 
цель состоит в недопущении 
повторения проблем и недостатков 
прошлого и нынешнего опыта 
чрезвычайных ситуаций, включая 
отсутствие надлежащих инвестиций 
в восстановление систем 
здравоохранения и обеспечение 
устойчивости и повышенной 
готовности после принятия мер 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Это произойдет лишь 
в том случае, если все сектора 
будут совместно позиционировать 
здравоохранение как центральный 
элемент национального развития. 
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Настоящий документ 
представляет собой 
краткое, политически 
ориентированное 
резюме документа с 
изложением позиции  
ВОЗ по вопросу 
обеспечения 
устойчивости систем 
здравоохранения 
во время пандемии 
COVID-19 и  
в последующий период, 
подготовленного  
в консультации  
с региональными бюро 
и штаб-квартирой 
ВОЗ. Последствия 
для политики и 
рекомендуемые 
действия 
предназначены  
для широкой аудитории 
директивных органов 
с учетом их нынешней 
роли в борьбе 
против COVID-19, 
укреплении систем 
здравоохранения, 
восстановлении 

медико-санитарных 
и социально-
экономических аспектов 
и национальном 
развитии.
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