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Вступая в должность в 2007 г., я ясно 
заявила о своем твердом намерении 
направить внимание ВОЗ на первичную 
медико-санитарную помощь. Более 

того, в этой необходимости убеж-
дена не только я – актуальность 
этого подтверждает также широ-
комасштабный и растущий спрос 
на первичную медико-санитарную 
помощь со стороны государств-
членов. В свою очередь, этот 
спрос свидетельствует о растущей 
потребности разработчиков поли-
тики в знаниях о том, как сделать 

системы здравоохранения более 
равноправными, открытыми для всех и 

справедливыми. В более широком смысле 
он также отражает переход к пониманию 
необходимости более полного осмысления 
работы системы здравоохранения в целом.

В этом году мы отмечаем 60-ю годов-
щину создания ВОЗ и 30-летие Алма-
Атинской декларации по первичной 

медико-санитарной помощи, принятой в 1978 году. Хотя за шесть десятилетий здравоохранение претерпело 
значительные изменения на глобальном уровне, те ценности, которые легли в основу Устава ВОЗ и на базе 
которых была составлена Алма-Атинская декларация, прошли испытания и остались неизменными. В то же 
время, несмотря на значительный прогресс в сфере здравоохранения в глобальном масштабе, приходится с 
сожалением признать, что нам не всегда удается действовать сообща и в соответствии с этими ценностями, 
и на это мы должны обратить основное внимание.

Мы видим, как женщина рожает в муках и страдает от осложнений, не имея доступа к квалифицированной 
помощи; как ребенку не делаются жизненно необходимые прививки; как в нищете живут люди в городских 
трущобах. Мы видим, что пешеходы ничем не защищены на перегруженных транспортом дорогах и трас-
сах; что люди нищают, когда напрямую платят за медицинскую помощь из-за отсутствия медицинского 
страхования. Эти и многие другие реалии повседневной жизни отражают неприемлемые недостатки наших 
систем здравоохранения, которые можно было бы избежать. 

Идя вперед, важно извлекать уроки из прошлого, а оглядываясь назад, становится ясно, что в будущем 
мы можем добиться большего. В этой связи настоящий Доклад о состоянии здравоохранения в мире вновь Доклад о состоянии здравоохранения в мире вновь Доклад о состоянии здравоохранения в мире
обращается к масштабному представлению о первичной медико-санитарной помощи как о комплексе цен-
ностей и принципов, направляющих развитие систем здравоохранения. Доклад предоставляет отличную 

Вступая в должность в 2007 
заявила о своем твердом намерении 
направить внимание ВОЗ на первичную 
медико-санитарную помощь. Более 

того, в этой необходимости убеж

равноправными, открытыми для всех и 
справедливыми. В более широком смысле 
он также отражает переход к пониманию 
необходимости более полного осмысления 
работы системы здравоохранения в целом.

В этом году мы отмечаем 60
щину создания ВОЗ и 30

Послание
Генерального 

директора



3

Послание Генерального директора

возможность воспользоваться уроками прошлого, 
изучить предстоящие задачи и определить основные 
пути, с помощью которых системы здравоохране-
ния могут сократить недопустимый разрыв между 
устремлениями и реальными результатами. 

Эти пути определены в Докладе как четыре ком-
плекса реформ, отражающих сближение ценностей 
первичной медико-санитарной помощи, ожиданий 
граждан и общих проблем здравоохранения, суще-
ствующих в любых условиях. К ним относятся: 

реформы, обеспечивающие всеобщий охват■ , кото-
рые направлены на то, чтобы системы здравоох-
ранения способствовали достижению равенства в 
отношении здоровья, социальной справедливости 
и ликвидации социальной изоляции, главным 
образом путем обеспечения всеобщего доступа и 
социальной защиты здоровья;
реформы сферы предоставления услуг■ , которые 
предусматривают реорганизацию служб здра-
воохранения в соответствии с потребностями и 
ожиданиями людей, с тем чтобы повысить соци-
альную значимость этих услуг и их способность 
более чутко реагировать на изменения в мире 
при одновременном достижении более высоких 
результатов;
реформы государственной политики■ , которые спо-
собствуют повышению уровня здоровья общин 
путем интеграции деятельности в области обще-
ственного здравоохранения с первичной меди-
цинской помощью, проведения рациональной 
государственной политики во всех секторах и 
укрепления мер общественного здравоохранения 
на национальном и транснациональном уровнях; 
и
реформы управления■ , которые призваны заменить 
чрезмерное использование административно-
командных методов управления, с одной стороны, 
и политику невмешательства со стороны государ-
ства – с другой, социально интегрированным, 

репрезентативным, осуществляемым на основе 
переговоров управлением в соответствии с тре-
бованиями, которые диктуются сложным харак-
тером современных систем здравоохранения. 

Хотя эти реформы могут проводиться повсеместно, 
они не являются образцом для слепого копирования 
или жестким руководством к действию. Конкретные 
детали, необходимые для воплощения их в жизнь 
в каждой стране, должны определяться реальными 
условиями и ситуацией на основе наиболее досто-
верных имеющихся данных. Вместе с тем нет ника-
ких оснований для промедления с проведением 
этих реформ в какой-либо стране – богатой или 
бедной. Как показывают три последних десятиле-
тия, в этой области можно добиться значительных 
результатов.

Чтобы за последующие 30 лет сделать еще больше, 
мы должны уже сейчас вкладывать силы и средства 
в обеспечение возможности добиваться реальных 
результатов в соответствии с нашими чаяниями 
и стремительно меняющимися реалиями нашего 
взаимозависимого мира в сфере здравоохранения. 
Нас объединяет общая задача развития первичной 
медико-санитарной помощи, которая актуальна 
сегодня как никогда ранее. Настало время для 
совместных действий, извлекая уроки и обменива-
ясь опытом работы различных стран, для того чтобы 
проложить наиболее прямой курс к достижению 
здоровья для всех. 

Д-р Маргарет Чен
Генеральный директор
Всемирная организация здравоохранения





Почему система первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) нуждается в обновлении и почему это сегодня 
актуальнее, чем когда-либо? Отвечая на этот вопрос, 
в первую очередь необходимо сказать, что в этом 
весьма заинтересованы государства-члены, и не только 
работники здравоохранения, но также и политики. 
Глобализация порождает социальную 
напряженность во многих странах, и 
очевидно, что системы здравоохранения 
как основные элементы структуры совре-
менных обществ функционируют не так 
эффективно, как они могли бы и должны 
это делать. 

Люди все более нетерпимо относятся 
к тому, что службы здравоохранения не 
могут обеспечить уровни национального 
охвата, которые отвечали бы заявлен-
ному спросу и меняющимся потребностям, 
и что качество предоставляемых услуг не соответ-
ствует их ожиданиям. Мало кто будет спорить с тем, 
что системы здравоохранения должны эффективнее – и 
более оперативно – реагировать на вызовы меняющегося 
мира. Эта задача вполне под силу первичной медико-
санитарной помощи.
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Сегодня получил признание тот факт, что целые 
группы населения оказались вне охвата медицинской 
помощью, и возникло чувство упущенных возмож-
ностей, напоминающее о том, что тридцать лет назад 
в Алма-Ате привело к сдвигу в системе понятий и 
представлений о здравоохранении. Алма-Атинская 
конференция породила «движение в поддержку пер-
вичной медико-санитарной помощи», объединившее 
медицинских работников и учреждения, правитель-
ства и организации гражданского общества, научные 
и массовые общественные организации, которые 
взяли на себя обязательство бороться с «политически, 
социально и экономически неприемлемым»1 неравен-
ством в уровне здоровья людей во всех странах. В 
Алма-Атинской декларации четко обозначены цели, 
к достижению которых надо стремиться: социальная 
справедливость и право на более высокий уровень 
здоровья для всех, участие и солидарность1. Появи-
лось осознание того, что для обеспечения прогресса в 
достижении этих целей требуется фундаментальным 
образом изменить принципы функционирования 
систем здравоохранения и способы использования 
ими потенциала других секторов.

Процесс преобразования этих целей в реальные 
реформы идет неравномерно. Тем не менее, сегодня 
вопросы равенства в уровне здоровья занимают все 
более важное место в программах политических 
лидеров и министров здравоохранения2, а также 
органов местного самоуправления, профессио-
нальных организаций и организаций гражданского 
общества.

Для достижения стоящих перед ПМСП целей 
обеспечения приемлемого уровня здоровья для всех 
необходимы системы здравоохранения, которые 
«ставят интересы людей в центр внимания служб 
медико-санитарной помощи»3. Представления людей 
как индивидуумов о достойном образе жизни и их 
ожидания как членов общества, то есть их ценно-
сти, представляют собой важные критерии, регули-
рующие деятельность сектора здравоохранения. Для 
большинства стран первичная медико-санитарная 
помощь остается ориентиром при формулирова-
нии политики в области здравоохранения именно 
потому, что движение в поддержку ПМСП предла-
гает рациональные, научные и упреждающие реше-
ния проблемы удовлетворения потребностей в сфере 
здравоохранения и этих социальных ожиданий4,5,6,7. 
Для достижения этого необходимы компромиссные 
решения, которые должны исходить из учета «ожи-
даний граждан в отношении уровня здоровья и меди-
цинской помощи» и обеспечивать, «чтобы [их] мнения 
и выбор имели решающее влияние на то, как органи-
зованы и функционируют службы здравоохранения»8. 
Данная концепция нашла отражение в последнем 

обзоре состояния первичной медико-санитарной 
помощи, где она формулируется как «право на дости-
жение возможно высшего уровня здоровья», «обеспече-
ние максимального уровня равенства и солидарности» 
при соблюдении принципа проявления «чуткости 
к потребностям людей»4. Для того чтобы обеспе-
чить здоровье для всех, системы здравоохранения 
должны отвечать на вызовы меняющегося мира и 
соответствовать растущим ожиданиям в отношении 
улучшения их работы. Это предполагает существен-
ную переориентацию и реформирование нынешних 
принципов функционирования систем здравоох-
ранения в обществе: эти реформы составляют суть 
программы обновления системы первичной медико-
санитарной помощи.

Ответ на вызовы меняющегося 
мира
В целом люди сегодня стали более здоровыми, бога-
тыми и живут дольше, чем 30 лет назад; если бы 
показатели смертности детей оставались на уровне 
1978 года, то в 2006 году было бы зарегистрировано 
16,2 млн. случаев смерти детей во всем мире, тогда 
как фактически их число составило 9,5 миллиона9. 
Эта разница в 6,7 миллионов эквивалентна спасению 
18 329 детских жизней ежедневно. Некогда револю-
ционное понятие «лекарственные препараты первой 
необходимости» сегодня получило самое широкое 
распространение. Произошли значительные улуч-
шения в обеспечении доступа к безопасной воде, 
санитарии и дородовой помощи. 

Это свидетельствует о том, что прогресс возможен, 
и вместе с тем его можно ускорить. Еще никогда на 
цели здравоохранения не выделялось больше ресур-
сов, чем сегодня. Глобальная экономика здравоохра-
нения растет более быстрыми темпами, чем валовой 
внутренний продукт (ВВП); в период между 2000 г. 
и 2005 г. ее доля в глобальном ВВП возросла с 8% 
до 8,6%. В абсолютном выражении с поправкой на 
инфляцию это означает рост расходов на цели здра-
воохранения во всем мире за пятилетний период на 
35%. Быстро повышается уровень осведомленности 
населения в вопросах здравоохранения и их понима-
ния. Быстрые темпы научно-технической революции 
многократно увеличивают возможности для улуч-
шения состояния здоровья и использования меди-
цинской грамотности в целях создания более обра-
зованного и современного глобального общества. 
Благодаря интенсивному обмену между странами, 
нередко отражающему наличие общих угроз, про-
блем или возможностей, укреплению солидарности и 
принятым в глобальном масштабе обязательствам в 
отношении ликвидации бедности, примером которых 
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являются Цели в области развития, сформулирован-
ные в Декларации тысячелетия (ЦРТ), формируется 
глобальное разумное руководство.

Вместе с тем нельзя игнорировать и другие тен-
денции. Во-первых, значительный прогресс в секторе 
здравоохранения, достигнутый в последние деся-
тилетия, носил крайне неравномерный характер: 
большая часть стран мира продвинулись по пути 
улучшения состояния здоровья, но в то же время 
значительное число стран во все большей степени 
отстают по этим показателям или теряют прежние 
позиции. Кроме того, сегодня имеется достаточное 
количество документально подтвержденных данных, 
которых не было 30 лет назад, свидетельствующих о 
значительном и нередко возрастающем неравенстве 
в уровне здоровья внутри стран.

Во-вторых, в характере проблем здоровья проис-
ходят изменения, которые можно было лишь отчасти 
предвидеть и темпы которых оказались совершенно 
неожиданными. Старение населения и последствия 
плохо управляемой урбанизации и глобализации 
способствуют ускорению темпов распространения 
инфекционных болезней во всем мире и увели-
чивают бремя хронических и неинфекционных 
заболеваний. Широко распространенное явление, 
когда у многих людей наблюдается комплекс сим-
птомов и множество болезней, требует от системы 
медицинского обслуживания разработки методов 
более интегрированного и комплексного ведения 
пациентов. В мире действует сложное переплетение 
взаимосвязанных факторов, включая постепенный, 
но долговременный рост доходов и численности насе-
ления, изменение климата, проблемы, связанные с 
продовольственной безопасностью, и социальную 
напряженность, каждый из которых будет иметь 
вполне определенные, но в значительной степени 
непредсказуемые последствия для состояния здоро-
вья в ближайшие годы.

В-третьих, системы здравоохранения не остаются 
в стороне от стремительных изменений и преобра-
зований, которые являются неотъемлемой частью 
современной глобализации. Экономические и поли-
тические кризисы ставят под сомнение способность 
государства и институтов обеспечивать доступ, 
предоставление услуг и финансирование. Нерегу-
лируемая коммерциализация сопровождается сти-
ранием границ между государственными и частными 
партнерами, тогда как обсуждения вопросов прав и 
полномочий становятся все более политизирован-
ными. Информационный век изменил отношения 
между гражданами, специалистами и политиками.

Во многих отношениях реакции сектора здра-
воохранения на изменения в мире представляются 
неадекватными и наивными. Их можно назвать 

неадекватными, поскольку они нередко неспособны 
не только предвидеть эти изменения, но также обе-
спечить принятие соответствующих мер: эти меры 
слишком часто бывают либо недостаточными, либо 
запоздалыми, либо неуместными. А наивными 
потому, что для преодоления несостоятельности 
системы требуется системный подход, а не времен-
ные решения. Проблемы, касающиеся обеспечения 
общественного здравоохранения и системы медико-
санитарной помощи людскими ресурсами, финанси-
рованием, инфраструктурой или информационными 
системами, безусловно выходят за рамки сектора 
здравоохранения в его узком понимании, за рамки 
одного уровня политической компетенции и во все 
большей степени носят трансграничный характер, 
в связи с чем их решение требует более высокого 
уровня эффективного взаимодействия правитель-
ства и других заинтересованных сторон.

Хотя слишком во многих странах сектор здра-
воохранения по-прежнему испытывает серьезный 
дефицит ресурсов, ресурсная база здравоохранения 
в течение последнего десятилетия неуклонно расши-
ряется. Возможности, которые предоставляет этот 
рост для стимулирования структурных изменений 
и повышения эффективности систем здравоохране-
ния и придания им более справедливого характера, 
нередко оказываются упущенными. Процессы 
выработки глобальной и – все чаще – национальной 
политики сосредоточены на решении отдельных 
вопросов, при этом разные заинтересованные сто-
роны конкурируют за дефицитные ресурсы, тогда 
как основным проблемам, сдерживающим развитие 
систем здравоохранения в национальных контекстах, 
уделяется недостаточно внимания. Вместо того чтобы 
наращивать потенциал реагирования и прогнозиро-
вания новых вызовов, системы здравоохранения, как 
представляется, переходят от решения одной крат-
косрочной первоочередной задачи к другой, действуя 
все более фрагментарно и без четкого представления 
о направлении движения.

Сегодня очевидно, что предоставленные самим 
себе системы здравоохранения не стремятся есте-
ственным образом к достижению целей обеспече-
ния здоровья для всех посредством предоставления 
первичной медико-санитарной помощи, как это 
записано в Алма-Атинской декларации. Системы 
здравоохранения развиваются в тех направлениях, 
которые мало способствуют достижению равенства 
и социальной справедливости и не способны обе-
спечить наилучшие результаты мероприятий по 
охране здоровья относительно затраченных на них 
денежных средств. Можно выделить три особенно 
тревожные тенденции:
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системы здравоохранения неоправданно много ■

внимания уделяют узконаправленному предо-
ставлению специализированной медицинской 
помощи;
с ис тем ы зд ра воох ра нен и я ис пол ь з у ю т ■

административно-управленческие методы 
борьбы с заболеваниями, добиваясь краткосроч-
ных результатов, что ведет к фрагментированию 
медицинского обслуживания;
системы здравоохранения придерживаются ■

принципа невмешательства или неограничен-
ной свободы в области управления, что ведет к 
безудержной нерегулируемой коммерциализации 
здравоохранения.

Эти тенденции идут вразрез с всеобъемлющими 
и сбалансированными мерами реагирования, 
направленными на удовлетворение потребностей 
в медицинской помощи. В результате в ряде стран 
неравноправность в доступе, разорительные цены и 
подрыв доверия к медико-санитарной помощи соз-
дают угрозу социальной стабильности.

Рост ожиданий в отношении 
улучшения показателей 
деятельности 
Поддержка идеи возрождения первичной медико-
санитарной помощи объясняется тем, что лица, 
определяющие политику в сфере здравоохранения, 
все чаще рассматривают ПМСП как средство, спо-
собное придать направленность и объединить фраг-
ментарные сегодня системы здравоохранения, и как 
альтернативу набору скороспелых решений, которые 
в настоящее время рекламируются как методы лече-
ния недугов сектора здравоохранения. Наряду с этим 
растет также понимание того, что традиционная 
система оказания медицинской помощи с исполь-
зованием разных механизмов и по разнообразным 
причинам не только менее эффективна, чем может 
быть, но также страдает рядом повсеместно распро-
страненных недостатков и противоречий, которые 
кратко изложены во вставке 1.

Подобное несоответствие между ожиданиями и 
результатами вызывает обеспокоенность органов 
здравоохранения. С учетом увеличивающегося 
экономического веса и социальной значимости 
сектора здравоохранения данное обстоятельство 
также вызывает все большее беспокойство у поли-
тиков: показательно, что в ходе каждых из недавно 
состоявшихся дебатов в ходе предварительных 
выборов в США22 вопросы здравоохранения упо-
минались более 28 раз. Системы здравоохранения 
не могут работать по-старому. Для устранения этих 

Вставка 1. Пять общих 
недостатков оказания 
медицинской помощи

Медицинская помощь, предоставляемая в порядке 
обратной пропорциональности. Наиболее обеспе-
ченные люди, имеющие сравнительно меньше потреб-
ностей в медицинской помощи, потребляют бóльшую 
часть этой помощи, тогда как люди, располагающие 
самыми скудными средствами и имеющие серьезные 
проблемы со здоровьем, потребляют наименьшую ее 
часть10. В странах как с высокими, так и с низкими 
доходами12,13 государственные расходы на здраво-
охранение чаще всего идут на пользу богатым, а не 
бедным11.

Разорительная медицинская помощь. В тех слу-
чаях, когда люди не имеют социальной защиты и 
оплачивают медицинские услуги наличными в месте 
обслуживания, их расходы могут быть чрезвычайно 
высокими. Ежегодно более 100 млн. человек впадают 
в нищету из-за необходимости платить за медицин-
скую помощь14.

Фрагментированная и фрагментирующая медицин-
ская помощь. Чрезмерная специализация медицин-
ских учреждений и специалистов и узкая направ-
ленность многих программ борьбы с заболеваниями 
препятствуют внедрению целостного подхода к 
медицинскому обслуживанию отдельных лиц и семей, 
охватываемых этими программами, и не учитывают 
необходимость обеспечения непрерывности в оказа-
нии помощи15. Медицинские услуги, предоставляемые 
малоимущим и маргинализированным группам насе-
ления, нередко в высшей степени фрагментированы 
и в значительной степени не обеспечены ресурсами16, 
причем помощь, предоставляемая на цели развития, 
нередко лишь усиливает эту фрагментацию17.

Небезопасная медицинская помощь. Плохо раз-
работанная система, не способная обеспечить 
стандарты безопасности и гигиены, имеет своим 
следствием высокие показатели случаев внутри-
больничной инфекции, ошибки в приеме лекарств 
и другие предотвратимые негативные воздействия, 
которые являются недооцененной причиной смерти 
и ухудшения состояния здоровья18.

Неправильно расходуемая помощь. Выделяемые 
ресурсы концентрируются вокруг дорогостоящих 
медицинских услуг, и при этом игнорируются потен-
циальные возможности первичной профилактики и 
пропаганды здорового образа жизни, которые могут 
путем предупреждения почти на 70% сократить 
заболеваемость19,20. В то же время сектору здраво-
охранения не хватает специальных знаний и квали-
фицированных кадров, необходимых для того, чтобы 
смягчить неблагоприятное воздействие на здоровье, 
оказываемое другими секторами, и наилучшим обра-
зом использовать возможности этих других секторов 
в целях укрепления и охраны здоровья21.
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Введение и обзор

недостатков в работе и решения проблем здравоохра-
нения в настоящем и будущем необходимо укреплять 
коллективное управление и ответственность, руко-
водствуясь четким пониманием общего направления 
и целей деятельности.

Действительно, люди ждут именно этого. По 
мере модернизации обществ люди предъявляют все 
больше требований к системам здравоохранения в 
интересах их самих, их семей, а также общества, в 
котором живут. Так, люди все чаще выступают за 
равенство в уровне здоровья и против социальной 
изоляции; за медицинское обслуживание, ориенти-
рованное на удовлетворение потребностей и ожида-
ний населения; за безопасные для здоровья условия 
проживания в общинах; и за участие в решении 
вопросов, которые затрагивают их здоровье и здо-
ровье их общин23.

Эти ожидания созвучны целям, составляющим 
суть Алма-Атинской декларации. Они объясняют 
существующую потребность в лучшем согласова-
нии задач системы здравоохранения с достижением 
этих целей и обеспечивают нынешнему движению 
за возрождение первичной медико-санитарной 
помощи новую социальную и политическую под-
держку его усилий по реформированию систем 
здравоохранения.

От программ прошлого к 
реформам будущего
Рост ожиданий и широкая поддержка концепции, 
изложенной в виде целей Алма-Атинской деклара-
ции, не всегда с достаточной легкостью трансформи-
руются в эффективную реорганизацию систем здра-
воохранения. За пределами сектора здравоохранения 
существуют обстоятельства и тенденции, например 
структурная перестройка, которые находятся прак-
тически вне влияния или контроля движения за воз-
рождение первичной медико-санитарной помощи. 
Кроме того, слишком часто это движение чрезмерно 
упрощает свою концепцию, давая на все случаи 
жизни одни и те же рецепты, плохо приспособленные 
к различным условиям и проблемам24. В результате 
национальные и глобальные органы здравоохранения 
порой рассматривают меры по восстановлению пер-
вичной медико-санитарной помощи не как комплекс 
реформ в соответствии с первоначальным замыслом, 
а как одну из многих других программ, предостав-
ляющих низкокачественную медицинскую помощь 
малоимущим слоям населения. В таблице 1 пока-
заны различные аспекты первых попыток осущест-
вления программы первичной медико-санитарной 
помощи, которые сопоставляются с текущими под-
ходами. Данному эволюционному процессу присуще 

признание того, что для придания системам здраво-
охранения определенной направленности требуется 
ряд специальных реформ, которые в зависимости от 
контекста реагируют на современные проблемы здра-
воохранения и обеспечивают готовность к решению 
проблем завтрашнего дня.

Направленность этих реформ не ограничивается 
предоставлением “базовых” медицинских услуг и 
распространяется через установленные границы 
на все элементы структуры национальных систем 
здравоохранения25. Например, для реформирования 
систем здравоохранения на основе целей программы 
ПМСП требуется смелая кадровая политика. Однако 
было бы заблуждением полагать, что достичь этого 
можно при отсутствии соответствующей политики 
финансирования или медицинского обслуживания, 
реформы государственной службы или соглашений, 
касающихся международной миграции медицинских 
работников.

В то же время реформы ПМСП и движение в под-
держку этих реформ должны более чутко реагировать 
на социальные перемены и рост ожиданий, сопрово-
ждающие процессы развития и модернизации. Люди 
по всему миру все более активно и громко говорят 
о здоровье как о неотъемлемой части повседневной 
жизни их самих и их семей и о том, как общество 
справляется с проблемами здравоохранения и меди-
цинской помощи. Динамика спроса должна получить 
поддержку в рамках политических процессов и про-
цессов принятия решений. Необходимая переориен-
тация систем здравоохранения должна базироваться 
на убедительных научных данных и рациональном 
управлении неопределенностью и рисками, но также 
должна учитывать и то, чего люди ждут от систем 
здравоохранения и медицинской помощи для себя, 
своих семей и обществ. Это требует тонких компро-
миссов и переговоров с многочисленными заинте-
ресованными сторонами, что подразумевает реши-
тельный отказ от линейных нисходящих моделей 
прошлого. Таким образом, реформы ПМСП сегодня 
определяются не просто составляющими элемен-
тами, на которые они направлены, и не потребностью 
в расширении отдельных мер по борьбе с заболева-
ниями, а социальной динамикой, которая определяет 
роль систем здравоохранения в обществе.

Четыре направления реформ 
ПМСП
В настоящем докладе реформы первичной медико-
санитарной помощи распределены по четырем 
группам, которые отражают сближение таких фак-
торов, как необходимость принятия эффективных 
мер реагирования на современные вызовы в сфере 
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здравоохранения, цели обеспечения равенства, 
солидарности и социальной справедливости, лежа-
щие в основе развития ПМСП, и растущие ожида-
ния населения в модернизирующихся обществах 
(рисунок 1):

реформы здравоохранения, направленные на то, ■

чтобы системы здравоохранения способствовали 
достижению равенства в отношении здоровья, 
социальной справедливости и ликвидации соци-
альной изоляции, главным образом путем обеспе-
чения всеобщего доступа и социальной защиты 
здоровья – реформы, обеспечивающие всеобщий 
охват;

реформы, обеспечивающие реорганизацию ■

медицинских услуг в услуги первичной медико-
санитарной помощи, учитывающие потребности 
и ожидания людей, с тем чтобы повысить социаль-
ную значимость этих услуг и их способность более 
чутко реагировать на изменения в мире при одно-
временном достижении более высоких результа-
тов – реформы сферы предоставления услуг;
реформы, способствующие повышению уровня ■

здоровья общин путем интеграции деятельно-
сти в области общественного здравоохранения с 
первичной медицинской помощью и проведения 

Таблица 1. Как практический опыт работы меняет основное направление развития ПМСП

ПРедыдущИе ПОПыТкИ ВнедРенИя ПМСП ТекущИе ПРОблеМы, СВязанные С 
РефОРМИРОВанИеМ ПМСП

Более широкий доступ к базовому пакету мероприятий 
в области здравоохранения и основным лекарственным 
средствам для сельской бедноты

Реорганизация и регулирование существующих систем 
здравоохранения с целью обеспечения всеобщего 
доступа и социальной защиты здоровья людей

Упор на охрану здоровья матери и ребенка Охрана здоровья каждого члена общины

Первоочередное внимание немногочисленным 
отдельным заболеваниям, прежде всего инфекционным 
и острым

Всеобъемлющие меры реагирования на ожидания и 
потребности населения, касающиеся целого ряда рисков 
и болезней

Улучшения в области гигиены, водоснабжения, 
санитарии и санитарного просвещения на уровне 
деревни

Пропаганда здорового образа жизни и смягчение 
последствий для здоровья вредных социальных 
факторов и факторов окружающей среды

Простые технологии, предназначенные для 
использования добровольными непрофессиональными 
медико-санитарными работниками

Бригады медико-санитарных работников, облегчающих 
доступ к технологиям и лекарственным средствам и 
надлежащее их использование

Участие в виде мобилизации местных ресурсов и 
управления центрами здоровья посредством местных 
комитетов здравоохранения

Институционализация участия гражданского общества в 
политическом диалоге и механизмах отчетности

Предоставление финансируемых государством услуг при 
централизованном управлении по нисходящему принципу

Плюралистические системы здравоохранения, 
функционирующие в глобализированном контексте

Решение проблем растущего дефицита и сокращения 
ресурсов

Управление ростом ресурсов на цели здравоохранения 
для обеспечения всеобщего охвата

Двусторонняя помощь и техническое содействие Глобальная солидарность и совместное получение 
информации и знаний

Первичная помощь как антитеза больничной помощи Первичная помощь как метод координации 
всеобъемлющих мер реагирования на всех уровнях

Первичная медико-санитарная помощь, будучи дешевой, 
требует лишь незначительных инвестиций

Первичная медико-санитарная помощь не дешевая и 
требует значительных инвестиций, но обеспечивает 
лучшее соотношение цены и качества, чем 
альтернативные подходы
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рациональной государственной политики во всех 
секторах – реформы государственной политики;
реформы, призванные заменить чрезмерное ■

использование административно-командных 
методов управления, с одной стороны, и поли-
тику невмешательства со стороны государства 
– с другой, социально интегрированным, репре-
зентативным, осуществляемым на основе пере-
говоров управлением в соответствии с требова-
ниями, которые диктуются сложным характером 
современных систем здравоохранения – реформы 
управления.

Первая из этих четырех групп реформ имеет целью 
уменьшить изоляцию и социальное неравенство в 
сфере здравоохранения. В конечном счете, для устра-
нения факторов, обусловливающих неравенство в 
уровне здоровья, требуются общественные меры 
реагирования, политические и технические аспекты 
которых затрагивают множество разных секторов. 
Неравенство в уровне здоровья также обусловлено 
неравенством в ценовой доступности, доступе и 
качестве услуг, финансовым бременем, которое они 
накладывают на людей, и даже языковыми, культур-
ными и гендерными барьерами, которые зачастую 
прочно вошли в клиническую практику26.

Для того чтобы системы здравоохранения смогли 
сократить неравенство в уровне здоровья, необходимо 
выполнить одно непременное условие – обеспечить 
доступность услуг для всех, то есть сократить разрыв 

в предложении услуг. Сегодня сети оказания медико-
санитарной помощи гораздо более развиты и раз-
ветвлены, чем 30 лет назад, однако большие группы 
населения остаются вне их охвата. В одних местах 
войны и гражданские беспорядки привели к разру-
шению инфраструктуры, в других – нерегулируемая 
коммерциализация сделала услуги доступными, но 
это не всегда те услуги, которые необходимы. Про-
белы в обеспечении медицинскими услугами все еще 
остаются реальностью во многих странах, поэтому 
развитие сетей оказания медико-санитарной помощи 
является для них первоочередной задачей, как и 
30 лет назад.

По мере увеличения общего объема предостав-
ляемых услуг в области здравоохранения становится 
все более очевидным, что барьеры, препятствующие 
доступу к ним, являются важным фактором нера-
венства: плата за пользование ими является осо-
бенно важной причиной недоступности необходи-
мой медицинской помощи. Кроме того, когда люди 
вынуждены приобретать медицинскую помощь по 
цене, которая им не по карману, проблема со здоро-
вьем может быстро привести их к обнищанию или 
банкротству14. Поэтому развитие сферы предостав-
ления услуг должно идти параллельно с созданием 
системы социальной защиты здоровья – посредством 
объединения средств и внесения предоплаты вме-
сто оплаты наличными за пользование услугами. 
Реформы, направленные на обеспечение всеобщего 
охвата, то есть всеобщего доступа в сочетании с соци-
альной защитой здоровья, являются обязательным 
условием повышения равенства в уровне здоровья. 
Как показывает опыт стран, где системы достигли 
почти всеобщего охвата, такие реформы должны 
быть дополнены еще одним комплексом упрежда-
ющих мер для охвата тех, кто еще не был охвачен 
- тех лиц, которым доступность услуг и социальная 
защита не помогли компенсировать последствия для 
здоровья, вызванные социальным расслоением. Мно-
гие лица в этой группе пользуются услугами меди-
цинских учреждений, которые отвечают за здоровье 
целых общин. Здесь наступает черед второй группы 
реформ – реформ в сфере предоставления услуг.

Эти реформы призваны переориентировать тра-
диционную систему медицинского обслуживания на 
оказание первичной медико-санитарной помощи, 
максимально увеличив вклад служб здравоохранения 
– местных систем здравоохранения, сетей медицин-
ских учреждений, медицинских участков – в обеспе-
чение надлежащего уровня здоровья и равенства, что 
отвечает растущим ожиданиям населения увидеть, 
что «в центре внимания системы здравоохранения 
– интересы людей, гармонизация отношений между 

Рисунок 1: Реформы ПМСП, необходимые для  
переориентации систем здравоохранения 
на обеспечение здоровья для всех
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душой и телом, людьми и системами»3. Эти реформы 
системы предоставления услуг – всего лишь одна 
подгруппа реформ первичной медико-санитарной 
помощи, но она настолько важна, что нередко засло-
няет более широкую программу реорганизации 
системы ПМСП. Дополнительную путаницу вносит 
упрощенческий подход к тому, что следует понимать 
под первичной медико-санитарной помощью и чем 
она отличается от обычного медицинского обслужи-
вания (вставка 2)24.

Имеются многочисленные данные о сравнитель-
ных преимуществах с точки зрения эффективности 
и результативности медицинского обслуживания, 
организованного в виде ориентированной на людей 

первичной медико-санитарной помощи. Несмотря 
на различия в специальной терминологии, ее харак-
терные черты (индивидуальный подход, широкий 
охват и интеграция, непрерывный характер помощи 
и участие пациентов, семей и общин) четко опреде-
лены15,27. Медицинская помощь, обладающая подоб-
ными характеристиками, требует соответствующей 
организации медицинских услуг – создания на местах 
многопрофильных бригад специалистов, которые 
отвечают за определенный контингент населения, 
сотрудничают с социальными службами и другими 
секторами и координируют работу больниц, спе-
циалистов и местных общественных организаций. 
Благодаря экономическому росту последних лет в 

Вставка 2. Концепция первичной медико-санитарной помощи, принятая в 
условиях хорошей обеспеченности ресурсами, опасно упрощена в условиях 
ограниченных ресурсов

Концепция первичной медико-санитарной помощи определена, описана и хорошо изучена применительно к ее функ-
ционированию в условиях хорошей обеспеченности ресурсами. При этом нередко ссылаются на мнения врачей, 
специализирующихся в области семейной медицины или занимающихся общей практикой. Эти описания свиде-
тельствуют о гораздо более широкой программе предоставления первичной медико-санитарной помощи, нежели 
недопустимо ограниченные и сомнительные рецепты организации такой помощи, которые усиленно навязываются 
странам с низкими доходами27, 28:

учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи служит тем местом, куда могут прийти люди с ■

широким кругом проблем со здоровьем - неприемлемо, чтобы в странах с низкими доходами службы первичной 
медико-санитарной помощи занимались только несколькими “приоритетными болезнями”;
учреждение первичной медико-санитарной помощи является центром, откуда пациенты направляются в различ-■

ные службы системы здравоохранения - неприемлемо, чтобы в странах с низкими доходами первичная медико-
санитарная помощь сводилась к функционированию одиночного здравпункта или отдельного медико-санитарного 
работника;
первичная медико-санитарная помощь облегчает установление постоянных контактов между пациентами и ■

практикующими врачами, в рамках которых пациенты участвуют в процессе принятия решений, касающихся 
их здоровья и медицинской помощи; она позволяет навести мосты между индивидуальным медобслуживанием 
и семьями пациентов и их общинами - неприемлемо, чтобы в странах с низкими доходами первичная медико-
санитарная помощь сводилась к организации одностороннего канала проведения первоочередных мероприятий 
по охране здоровья;
первичная медико-санитарная помощь открывает возможности для профилактики болезней и пропаганды здо-■

рового образа жизни, а также для ранней диагностики заболеваний - поэтому неприемлемо, чтобы в странах 
с низкими доходами первичная медицинская помощь сводилась к лечению лишь наиболее распространенных 
заболеваний;
для оказания первичной медико-санитарной помощи требуются бригады медицинских работников: врачей, прак-■

тикующих медсестер и ассистентов, имеющих специальную и современную подготовку в области биомедицины и 
социальной работы - поэтому неприемлемо, чтобы в странах с низкими доходами первичная медицинская помощь 
была синонимом низкотехнологичной непрофессиональной помощи, предназначенной для сельских бедняков, 
которые не в состоянии платить за более качественную помощь;
первичная медико-санитарная помощь должна быть обеспечена надлежащими ресурсами и инвестициями, и ■

в этом случае она может гарантировать лучшее соотношение цены и качества, чем альтернативные подходы - 
неприемлемо, чтобы в странах с низкими доходами первичная медицинская помощь финансировалась за счет 
наличных платежей на основании ошибочного предположения в отношении ее дешевизны и, следовательно, 
доступности для малоимущих.
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сектор здравоохранения поступили дополнитель-
ные ресурсы. Этот фактор в сочетании с растущим 
спросом на более высокую результативность создает 
значительные возможности для переориентации 
существующих служб здравоохранения на предо-
ставление первичной медико-санитарной помощи, 
и не только в условиях хорошей обеспеченности 
ресурсами, но и в случае нехватки денежных средств 
и наличия многочисленных нужд. Во многих странах 
с низкими и средними доходами, где сфера предо-
ставления услуг находится на стадии ускоренного 
развития, сегодня существует возможность наметить 
курс, который, возможно, позволит избежать неко-
торых ошибок, допущенных в прошлом странами с 
высокими доходами.

Первичная медицинская помощь может сделать 
многое для того, чтобы укрепить здоровье общин, но 
ее недостаточно для осуществления желания людей 
жить в условиях, которые обеспечивают охрану их 
здоровья, достижение равенства в уровне здоровья 
и возможность вести полноценную жизнь. Люди 
также ждут, что их правительства примут ряд мер 
в сфере государственной политики, направленных 
на решение проблем здравоохранения, которые воз-
никают в связи с урбанизацией, изменением климата, 
дискриминацией по признаку пола или социальным 
расслоением.

Эти меры государственной политики должны 
включать технические стратегии и программы, 
направленные на решение первоочередных задач 
здравоохранения. Разработка таких программ может 
предусматривать поддержку и развитие первичной 
медико-санитарной помощи, или же такие задачи 
могут перед ними не ставиться, что объективно 
может подорвать усилия по реформированию сферы 
предоставления услуг. Органы здравоохранения несут 
главную ответственность за принятие грамотных 
решений в отношении концепции программы. Про-
граммы, направленные на решение первоочередных 
задач здравоохранения в рамках первичной медико-
санитарной помощи должны дополняться мероприя-
тиями в области общественного здравоохранения на 
национальном или международном уровне. Такие 
мероприятия могут обеспечить эффект масштаба, а 
в отношении некоторых проблем они могут даже ока-
заться единственным работоспособным механизмом. 
Многочисленные данные свидетельствуют о том, что 
масштабная деятельность по проведению отдельных 
мероприятий, которые могут касаться таких разных 
областей, как общественная гигиена, профилактика 
заболеваний и пропаганда здорового образа жизни, 
способна оказать значительное влияние на уровень 
здоровья. Несмотря на это, ими, как ни удивительно, 
пренебрегают во всех странах, независимо от уровня 

доходов. Это особенно проявляется в моменты кри-
зисов и серьезной опасности для здоровья населе-
ния, когда потенциал оперативного реагирования 
важен не только для обеспечения охраны здоровья, 
но также для сохранения веры общества в систему 
здравоохранения.

Однако разработка государственной политики 
касается не только традиционных вопросов обще-
ственного здравоохранения. Реформы систем пер-
вичной медико-санитарной помощи и социальной 
защиты в немалой степени зависят от выбора мер 
политики в отношении таких аспектов здравоох-
ранения, как, например, основные лекарственные 
средства, технологии, людские ресурсы и финан-
сирование в поддержку реформ, призванных обе-
спечить соблюдение принципов справедливости 
и социальной ориентации медицинской помощи. 
Кроме того, очевидно, что и другие секторы, помимо 
сектора здравоохранения, могут осуществлять меры 
политики, способствующие укреплению здоровья 
населения. Разработка школьных учебных программ, 
отраслевая политика по достижению гендерного 
равенства, безопасность продуктов питания и потре-
бительских товаров или транспортировка токсичных 
отходов – все эти вопросы относятся к числу тех, что 
могут оказать глубокое или даже решающее влияние 
– положительное или отрицательное – на состояние 
здоровья целых общин, в зависимости от принимае-
мых решений. Сознательные усилия, направленные 
на укрепление межсекторального сотрудничества, 
позволят должным образом рассмотреть вопрос о 
«включении проблемы здоровья во все политические 
программы и стратегии»29, с тем чтобы при принятии 
решений по вопросам государственной политики 
наряду с другими целями и задачами секторов учи-
тывалось воздействие соответствующих мероприя-
тий на здоровье людей.

Для осуществления таких реформ в чрезвычайно 
сложных условиях сектора здравоохранения необ-
ходимы реинвестиции в общественное руководство 
таким образом, который будет способствовать вне-
дрению моделей политического диалога на основе 
сотрудничества с многочисленными заинтересо-
ванными сторонами, поскольку это отвечает ожи-
даниям населения, и этот путь является наиболее 
эффективным. Органы здравоохранения могут 
добиться гораздо бoльших успехов в деле разработки 
и осуществления реформ ПМСП, адаптированных 
к конкретным национальным контекстам и с уче-
том их ограничений, если мобилизация усилий в 
этой области будет проводиться с учетом уроков, 
извлеченных из опыта прошлых успехов и неудач. 
Управление вопросами охраны здоровья представ-
ляет собой серьезную проблему для министерств 
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здравоохранения и других организаций, правитель-
ственных и неправительственных, которые обеспечи-
вают руководство здравоохранением. Они не могут 
более оставаться лишь администраторами системы, 
они должны стать обучающими организациями. Для 
этого требуется всестороннее руководство, готовое 
к взаимодействию с самыми разными заинтересо-
ванными сторонами за пределами государственного 
сектора – от практикующих врачей до гражданского 
общества и от общин до исследователей и научного 
сообщества. Стратегическими направлениями для 
инвестирования в целях расширения возможностей 
органов здравоохранения по руководству реформами 
ПМСП являются использование систем медико-
санитарной информации в интересах реформы; 
освоение инноваций в секторе здравоохранения и 
использование соответствующих движущих сил во 
всех обществах; и укрепление потенциала посред-
ством обмена и ознакомления с опытом других – как 
на национальном, так и на международном уровне.

Использовать благоприятный 
момент
Эти четыре направления реформ первичной медико-
санитарной помощи определяются общепризнан-
ными целями, которые пользуются широкой под-
держкой, и проблемами, общими для находящегося 
в процессе глобализации мира. Несмотря на это, 
методы проведения таких реформ должны опреде-
ляться с учетом совершенно разных ситуаций, в 
которых находятся конкретные страны. Проведение 
реформ в отношении обеспечения всеобщего охвата, 
предоставления услуг, проведения государственной 
политики и управления не может осуществляться под 
копирку или в виде стандартного комплекса мер.

При высокозатратной организации экономики 
здравоохранения, характерной для большинства 
стран с высокими доходами, имеется достаточно 
финансовых средств для обеспечения ускоренного 
перехода от высокоспециализированной третич-
ной медицинской помощи к первичной медико-
санитарной помощи, создания более благоприятной 
политической среды и для дополнения хорошо раз-
витых систем всеобщего охвата целенаправленными 
мерами борьбы с социальной маргинализацией. Во 
многих странах с быстро развивающимися эконо-
миками здравоохранения, где проживают 3 мил-
лиарда человек, сам экономический рост на стадии 
максимального подъема дает возможности для того, 
чтобы системы здравоохранения базировались 
на принципах полноценной первичной медико-
санитарной помощи и всеобщего охвата, избегая при 
этом ошибок, допущенных в результате бездействия, 

например отсутствия инвестиций в разумные меры 
государственной политики, или действия, напри-
мер чрезмерного инвестирования в высокоспециа-
лизированную медицинскую помощь, характерных 
в недавнем прошлом для систем здравоохранения 
в странах с высокими доходами. Эта проблема, по 
общему признанию, гораздо острее стоит для 2 мил-
лиардов человек, живущих в странах Африки и Юго-
Восточной Азии с низкими темпами роста экономики 
здравоохранения, а также для более чем 500 мил-
лионов человек, составляющих население стран с 
неустойчивой экономикой. Но даже в них имеются 
признаки роста – и свидетельства возможности для 
его ускорения с помощью других средств помимо 
контрпродуктивной практики внесения наличных 
платежей по месту предоставления медицинской 
помощи, что ведет к неравенству, – которые позво-
ляют развивать системы здравоохранения и услуг. 
Действительно, они в большей степени, чем другие 
страны, вынуждены сделать свой выбор в пользу 
ПМСП и, как и в других местах, могут немедленно 
приступить к работе в этом направлении.

Нынешняя международная ситуация благопри-
ятствует обновлению ПМСП. Сегодня здравоохра-
нению в мире уделяется беспрецедентно большое 
внимание, растут заинтересованность в совместных 
действиях, спрос на всестороннюю и комплексную 
медицинскую помощь – будь то со стороны лиц, 
живущих с ВИЧ, тех, кто занимается предоставле-
нием лечения и помощи, министров здравоохране-
ния или лидеров Группы восьми (G8), – и множатся 
новые международные механизмы финансирования, 
основанные на глобальной солидарности. Имеются 
убедительные и обнадеживающие свидетельства 
стремления к совместной работе по созданию устой-
чивых систем здравоохранения взамен использо-
вания разрозненных и фрагментарных подходов к 
решению проблем30.

В то же время просматривается перспектива уве-
личения объема внутренних инвестиций в укрепле-
ние систем здравоохранения на основе ПМСП. Рост 
ВВП - уязвимый к действию таких факторов, как 
экономический спад, продовольственный и энерге-
тический кризисы и глобальное потепление - ведет 
к увеличению расходов на здравоохранение во всем 
мире, исключая при этом страны с неустойчивой 
экономикой. Использовать этот экономический рост 
– значит создать возможности для проведения необ-
ходимых реформ ПМСП, которые не удалось про-
вести в 1980-х и 1990-х годах. Лишь незначительная 
доля расходов на здравоохранение в настоящее время 
направляется на устранение общих сбоев в функцио-
нировании систем здравоохранения или на преодоле-
ние общесистемных препятствий, ограничивающих 
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возможности предоставления услуг, однако потен-
циал для этого есть, и он быстро наращивается.

Глобальная солидарность – и внешняя помощь – 
по-прежнему будут играть важную роль, дополняя, 
закрепляя и поддерживая постепенный прогресс, 
достигнутый в ряде стран, но сами по себе станут 
менее значимыми, нежели обмен опытом, совмест-
ное накопление знаний и глобальное управление. В 
большинстве стран мира этот переход уже состоялся: 
бóльшая часть развивающихся стран уже не зависят
от внешней помощи. Международное сотрудниче-
ство может ускорить реорганизацию систем здра-
воохранения в мире, в том числе посредством более 
эффективного распределения внешней помощи, 
но реального прогресса можно ждать только от 
совершенствования управления здравоохранением 
в самих странах – как с низкими, так и с высокими 
доходами.

Органы здравоохранения и политические лидеры 
обеспокоены нынешними тенденциями в развитии 
систем здравоохранения, а также явной необходимо-
стью приспосабливаться к меняющимся проблемам 
здравоохранения, потребностям и растущим ожида-
ниям. Сегодня это создает возможность для рефор-
мирования ПМСП. Растет разочарование людей, и 
усиливаются их требования в отношении разноо-
бразной, более справедливой медицинской помощи 
и более эффективной охраны здоровья общества: 
никогда ранее не были столь высоки ожидания 
населения в отношении того, что должны делать для 
достижения этих целей органы здравоохранения и,в 
частности, министерства здравоохранения.

Необходимо развить этот импульс, и тогда инве-
стиции в реформы ПМСП будут способствовать 
ускорению темпов реорганизации систем здраво-
охранения в целях более эффективного и справед-
ливого распределения результатов мероприятий 

по охране здоровья. Сегодня мир обладает более 
совершенными технологиями и более высоким 
уровнем информированности, которые позволяют 
ему получить максимально высокую отдачу от изме-
нений в функционировании систем здравоохране-
ния. Более широкое участие гражданского общества 
в коллективном глобальном обсуждении проблем 
здравоохранения (например, по вопросу основных 
лекарственных средств), которое дает эффект благо-
даря своему масштабу, может еще больше увеличить 
шансы на успех.

В последнее десятилетие мировое сообщество 
приняло более систематический подход к решению 
проблемы бедности и неравенства в мире, сформули-
ровав ЦРТ и поставив проблему неравенства во главу 
угла при разработке социальной политики. Вопросам 
охраны здоровья, тесно взаимосвязанным с другими 
вопросами, повсеместно придается первостепенное 
значение. Это открывает возможности для более 
эффективных действий в сфере здравоохранения, а 
также создает необходимые социальные условия для 
формирования тесных союзов за пределами сектора 
здравоохранения. Таким образом, межсекторальное 
сотрудничество вновь находится в центре внимания. 
Сегодня для многих органов здравоохранения их 
ответственность в отношении охраны здоровья не 
сводится к обеспечению выживания и борьбе с болез-
нями. Они рассматривают ее как одну из ключевых 
функций, которые высоко ценят отдельные люди и 
общество в целом31. Легитимность органов здраво-
охранения во все большей степени зависит от того, 
как они выполняют свои обязанности по развитию и 
реформированию сектора здравоохранения с учетом 
существующих общественных ценностей – в отно-
шении охраны здоровья и того, чего общество ждет 
от систем здравоохранения.
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