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РепРодуктивное здоРовье 
и исследования

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Краткое изложение политики • 1

Финансирование служб охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья
Цель этого резюме - дать разработчикам политики охраны сексуального и ре-
продуктивного здоровья ориентиры по важнейшим вопросам финансирования 
медико-санитарной помощи, которые влияют на финансовую устойчивость 
служб и программ охраны сексуального и репродуктивного здоровья. В нем 
описаны три основные функции финансовой политики, которые необходимо 
учитывать при адаптации Глобальной стратегии ВОЗ в области репродуктивно-
го здоровья (1) к конкретным условиям отдельных стран, а именно мобилизация 
ресурсов, объединение ресурсов и приобретение услуг и товаров.

Системы финансирования здравоох-
ранения должны помогать обществам 
добиваться своих целей в области 
охраны здоровья. В недавней резолю-
ции Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения (WHA58.33, имеется на сайте 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ 
WHA58/A58_33-en.pdf) подтверждаются 
сложности, связанные с финансировани-
ем здравоохранения, и указывается, что 
финансовая политика должна руковод-
ствоваться целью обеспечения достаточ-
ных средств, для того чтобы каждый член 
общества имел доступ к необходимым 
медико-санитарным службам, не подвер-
гаясь риску разорения. ВОЗ определяет 
эту концепцию как «всеобщий охват», 
характеризующийся тремя элементами: 
равенством доступа, защитой от финан-
сового риска и справедливостью финан-
сирования (2). Третий элемент предусма-
тривает, что семьи вносят финансовый 
вклад в систему здравоохранения, в со-
ответствии с их платежеспособностью. В 
данном резюме кратко рассматриваются 
три основных аспекта финансирования 
здравоохранения, которые следует учи-
тывать при адаптации Глобальной страте-
гии в области репродуктивного здоровья 
к конкретным условиям в странах: (i) мо-
билизация ресурсов, (ii) объединение ре-
сурсов и (iii) приобретение. Хотя эти функ-
ции присущи каждой системе здравоох-
ранения, выполняются они по-разному 
(причем даже в рамках одной страны), 
что отражает различия в организацион-
ных структурах, ожиданиях населения и 
государственном управлении (3). 

Мобилизация ресурсов
В последние годы благодаря частным 
фондам и крупным двусторонним и гло-
бальным инициативам в области здраво-
охранения на глобальном уровне ресурсы 
для медико-санитарной помощи значи-
тельно возросли, однако в области сек-
суального и репродуктивного здоровья 
эти средства в основном направляются 
на мероприятия по борьбе против ВИЧ/
СПИДа, и все это привело к сокращению 
внешних средств, которые можно было 
бы использовать на некоторые аспекты 
охраны сексуального и репродуктивно-
го здоровья (например, планирование 
семьи) (4). В результате разработчики 
национальной политики охраны сексу-
ального и репродуктивного здоровья 
сталкиваются с серьезными трудностями 
при попытках добиться использования 
этих внешних средств на страновом уров-
не для оказания поддержки всей гамме 
служб охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья, как это определено 
в Программе действий Международной 
конференции по народонаселению и раз-
витию 1994 г. (5).

Ситуация во многих развивающихся стра-
нах в отношении внутреннего финан-
сирования медико-санитарной помощи 
необнадеживающая. Правительства из-
влекают средства на медико-санитарную 
помощь из нескольких источников, вклю-
чая прямые и косвенные налоги, взносы 
на медицинское страхование и оплату 
медицинских услуг, оказываемых госу-
дарственной системой здравоохранения. 
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В связи с серьезными ограничениями 
государственных поступлений в странах 
с низкими доходами не следует ожи-
дать значительных увеличений размеров 
средств из этих источников на програм-
мы охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья. Все чаще и чаще предпри-
нимаются попытки в дополнение к про-
водимым правительстом мероприятиям 
медико-санитарной помощи использо-
вать системы негосударственного фи-
нансирования на базе общин (мезанизмы 
кооперативных объединений в целях обе-
спечения медико-санитарной помощи). 
Эти системы могут не покрывать услуги, 
которые рассматриваются в некоторых 
странах как деликатные, например пла-
нирование семьи, или могут исключать 
такие группы, как не состоящие в браке 
подростки или бедные. Одним из спо-
собов преодоления недостатков в рас-
пределении ресурсов и в установлении 
приоритетов в области сексуального и 
репродуктивного здоровья на нацио-
нальном или субнациональном уровнях 
является обеспечение фактических дан-
ных о расходах на охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья (6). Такая ин-
формация должна помочь разработчикам 
политики, а также общинным группам в 
принятии решений, касающихся выде-
ления средств на охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья.

Объединение ресурсов
Существенным элементом «всеобщего 
охвата» является предоплата расходов на 
медико-санитарную помощь. Такие меха-
низмы включают предварительный сбор 
средств на медико-санитарную помощь с 
помощью систем государственного стра-
хования за счет средств из налогов или 
систем социального медицинского стра-
хования за счет взносов работодателя и 
работника. В обоих случаях принцип за-
ключается в том, чтобы собранные таким 
образом средства перечислялись в фонд, 
из которого оплачиваются расходы на 
медико-санитарную помощь (имеющему 
на это право населению или выплачи-
вающим свои взносы лицам). Системы 
социального медицинского страхования 
обычно покрывают страхованием только 
выплачивающих взносы членов. Однако 
в случае всеобщего охвата социальные 
системы медицинского страхования 
оплачивают медико-санитарную помощь 
для всех, независимо от их способности 
вносить установленный страховой взнос; 

за тех, кто не способен платить, взносы 
в систему делает правительство. Есть 
много факторов, которые следует учиты-
вать при создании систем объединения 
ресурсов. В частности, будут ли руко-
водить системой работники из частного 
или государственного сектора; какой из 
многих возможных вариантов следует 
использовать для определения уровня 
взносов; какие критерии следует при-
менять для определения тех, кто имеет 
право участвовать в системе; и какие 
правила должны определять возобновле-
ние или продолжение членства. Каждый 
из этих факторов требует рассмотрения 
большого числа дополнительных вопро-
сов. Поэтому для обеспечения функцио-
нирования систем объединения ресурсов 
может понадобиться довольно много 
времени, в некоторых случаях – несколь-
ко десятилетий. Для обеспечения защиты 
от финансового риска, что является не-
отъемлемой частью всеобщего охвата, 
необходимо предварительно проложить 
пути к созданию механизмов объедине-
ния ресурсов.

Разработчикам политики следует иметь 
в виду, что осуществление многих эле-
ментов Глобальной стратегии в области 
репродуктивного здоровья в условиях не-
хватки ресурсов возможно лишь при на-
личии систем объединения ресурсов (7). 
Например, цель обеспечения того, чтобы 
все роды проходили под наблюдением 
квалифицированного специалиста, кото-
рый выполняет эту работу за плату, или 
переход на роды в медико-санитарных 
учреждениях (для оказания экстренной 
акушерской помощи) требует от по-
требителей платить за такие медико-
санитарные услуги.

При разработке систем объединения 
ресурсов важнейшее значение для про-
грамм охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья имеют два общих во-
проса политического плана: (i) выбор тех 
медико-санитарных услуг, которые вклю-
чены в систему (пакет льгот); и (ii) реше-
ние о том, кто может участвовать в си-
стеме (критерии определения, кто име-
ет на это право). Системы страхования 
предусматривают заранее определенный 
пакет льгот, включающий наиболее эф-
фективные с точки зрения затрат услуги, 
которые удовлетворяют потребностям 
населения. Для определения тех проблем 
здоровья, которые предусмотрены паке-

том льгот, многие системы применяют 
анализ эффективности затрат и число 
лет жизни, скорректированное на нетру-
доспособность (DALYs). Имеются убеди-
тельные данные, показывающие, что эти 
методы дают заниженную оценку многих 
потребностей охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая по-
мощь во время беременности, при родах 
и непосредственно после (8). Многие си-
стемы также исключают услуги или ме-
дикаменты, которые не назначены про-
вайдером медико-санитарной помощи 
(например, пероральная или экстренная 
контрацепция).

При разработке политики социально-
го медицинского страхования важным 
аспектом является обеспечение гендер-
ной справедливости. Там, где право на 
социальное медицинское страхование 
связано с оплачиваемой работой одного 
из членов семьи, при потере заработка 
или смерти застрахованного лица страхо-
вание другого супруга/и может быть сра-
зу же прекращено. Гарантия достаточно 
длительного периода действия страховки 
для членов семьи после выхода из си-
стемы является важным элементом для 
включения в политику всеобщего охвата, 
и программы охраны сексуального и ре-
продуктивного здоровья должны реши-
тельно заявлять об этой потребности.

Приобретение
После создания системы объединения ре-
сурсов небходимо обеспечить эффектив-
ное руководство ею. Медико-санитарные 
услуги могут предоставляться государ-
ством, или оно может закупать их в част-
ном секторе (например, по внутренним 
или внешним контрактам). Обычно си-
стемы медико-санитарной помощи ис-
пользуют сочетание различных форм за-
купок в зависимости от требуемого типа 
услуг, уровня обслуживания и характера 
медико-санитарного учреждения. В свя-
зи с этим возникает ряд вопросов по-
литического плана, которые влияют на 
осуществление Глобальной стратегии в 
области репродуктивного здоровья. Ког-
да правительства вступают в договоры 
о закупках или предоставлении медико-
санитарных услуг, важно, чтобы ответ-
ственные за охрану сексуального и ре-
продуктивного здоровья обеспечили рав-
ный доступ всех к этим услугам на основе 
потребностей. Если медико-санитарные 
услуги оказываются по внешнему кон-
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тракту на основе оплаты по числу обслу-
живаемого населения, потребности лиц с 
более сложными проблемами (например, 
онкологическими заболеваниями ре-
продуктивных органов) могут оказаться 
неохваченными в связи с ограниченно-
стью установленной суммы. Более того, 
может оказаться, что из сферы внимания 
выпадут деликатные области репродук-
тивного здоровья (например, аборты или 
потребности подростков). Здесь склады-
вается ситуация, аналогичная принятию 
решений в отношении выбора гаммы 
услуг, предусмотренных пакетом льгот 
медицинской страховки, и программы 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья должны настоятельно требо-
вать надлежащего их учета.

Еще один важный вопрос закупок 
медико-санитарных услуг правитель-
ством касается характера платежей. 
Система вознаграждения сотрудников 
является важной детерминантой ка-
чества и количества оказываемых ими 
медико-санитарных услуг. Когда медико-
санитарные услуги оплачиваются на 
основе критериев производительности 
(например, число пациентов, пролечен-
ных по поводу конкретных болезней), 
руководителям программ необходимо 
обеспечивать, чтобы такие механизмы 
отражали национальные цели в области 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья (например, все роды проходили 
под наблюдением квалифицированного 
специалиста или обслуживание подрост-
ков). Такие решения можно принимать на 
самых высоких уровнях правительства в 
отношении широкой гаммы услуг. В этих 
случаях успех Программы охраны сек-
суального и репродуктивного здоровья 
может зависеть от способности разра-
ботчиков политики охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья влиять на 
политические решения, ориентируя их на 
основную широкомасштабную охрану сек-
суального и репродуктивного здоровья.

Механизмы закупки могут также предла-
гаться со стороны потребителя (9). Такие 
механизмы, ориентированные на спрос, 
дают людям возможность принимать 
самостоятельные решения благодаря 
выделяемому им кредиту для использо-
вания провайдерами по своему выбору. 
Например, в одной стране сексуальным 
работникам выдали ваучеры на исполь-
зование служб профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем, и борьбы 
с ними, которые можно использовать в 
любом медицинском учреждении для 
расчета за медицинское обслуживание. 
Учитывая деликатный характер сексу-
ального и репродуктивного здоровья, в 
этой области было разработано несколь-
ко новаторских моделей закупок, опреде-
ляемых спросом.

Заключение
Проведение всеобъемлющей программы 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья требует функционирующей системы 
здравоохранения и эффективного оказа-
ния комплексного пакета услуг, как это 
предусмотрено в Программе действий 
Международной конференции по наро-
донаселению и развитию 1994 года. По-
скольку такой пакет предлагает широкую 
гамму услуг для большого круга населе-
ния в обществе и включает такие услуги, 
которые рассматриваются некоторыми 
как деликатные, охрана сексуального и 
репродуктивного здоровья требует осо-
бого внимания при формулировании по-
литики, особенно в том, что касается 
финансирования здравоохранения. Для 
обеспечения всеобщего охвата службами 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья разработчики политики должны 
быть информированы об имеющихся ва-
риантах политики финансировани здра-
воохранения.

Библиография
1. Стратегия в области репродуктивного 
здоровья в целях ускорения прогресса в 
направлении достижения международ-
ных целей и задач в области развития. 
Женева, Всемирная организация здраво-
охранения, 2004 год.

(Документ No. WHO/RHR/04.8).

2. Murray CJM, Evans DB. Health systems 
performance assessment: goals, frame work 
and overview. In: Murray CJM, Evans DB, eds. 
Health systems performance as sessment: 
debates, methods and empiricism. Geneva, 
World Health Organization, 2003 (pages 3–18).

3. Health sector reform and reproductive 
health. Report of a technical consultation 
meeting, 30 November–2 December, 2004. 
Geneva, World Health Organization, 2005. 
Available at: http://www.who.int/reproduc-
tivehealth/tcc/meeting.html (выход 24 
апреля 2006 г.). Этот доклад был поло-
жен в основу данного резюме.

4. Trends in ICPD categories. 
The Resource Flows project. Имеется на 
сайте: http://www.resourceflows.org/index.
php/articles/c78 – посещение 24 апреля 
2006 г.

5. Программа действий Международ-
ной конференции по народонаселе-
нию и развитию. Нью-Йорк, Организа-
ция Объединенных Наций, 1994 год.  
(пункт 7.3). Имеется на сайте: www.unfpa.
org/icpd/icpd_poa.htm (выход 24 апреля 
2006 г.).

6. Guide to producing national health 
accounts with special applications for low-
income and middle-income countries. 
Geneva, World Health Organization, 2003.

7. Доклад о состоянии здравоохранения в 
мире, 2005 г.: Не оставим без внимания 
каждую мать, каждого ребенка. Женева, 
Всемирная организация здравоохране-
ния, 2005 год. (стр. 137–139).

8. Alvarez-Castillo F. et al. Priority setting. In 
Sundari Ravindran TK, de Pinho H, eds. The 
right reforms? Health sector reforms and 
sexual and reproductive health. Johannes-
burg, Women’s Health Project, School of 
Public Health, University of Witwatersrand, 
2005.

9. Доклад о мировом развитии: как по-
высить эффективность услуг для бедно-
го населения. Издательство «Весь мир», 
2004 г.

За дополнительной информацией 
обращайтесь:

Dale Huntington 
Department of Reproductive Health and Research 
World Health Organization 
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 4137 
Факс: +41 22 791 4189 / 4171 
Эл. почта:  huntingtond@who.int

www.who.int/reproductivehealth
© Всемирная организация здравоохранения, 2010 г.


