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ОТВЕТ НА ВЫЗОВ: 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

 

 

 

 

§ 2.0. ВВЕДЕНИЕ 

 

В начале 90-х годов XX в. страны мира направляли в сектор здраво-

охранения около 9 % своего совокупного продукта [1]. Такое значитель-

ное выделение ресурсов отвечает разнообразию проблем здравоохране-

ния, возникающих в результате демографического и эпидемиологическо-

го переходного периода2. C направлением работы систем здравоохране-

ния по разрешению конкретной проблемы болезней неимущих резко 

контрастирует то, что она должна предвидеть и реагировать на оше- 

ломляюще разнообразное количество болезней и увечий. Десятое изда-

ние справочника “Международная классификация болезней” содержит 

свыше двух тысяч страниц [2]. Хотя некоторые из этих условий возни-

кают чаще других, системы здравоохранения должны обладать финансо-

выми средствами, организационными структурами и методами, чтобы 

реагировать на такое разнообразие гибко и эффективно. 

Развитие систем здравоохранения на научной основе и соответству-

ющих организационных принципах является делом относительно новым, 

которое в значительной степени находится в стадии становления. На 

                                                           
1 Published by the World Health Organization in 1999 in World Health Report, 1999, Making a 

difference. © World Health Organization 1999. Настоящая глава представляет собой пере-
вод глав 3 и 6 годового отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с указан-
ным названием. Перевод материалов и их включение в состав настоящей книги выпол-
нен благодаря любезному разрешению ВОЗ, которая является держателем копирайта.  

2 В главе 2 Отчета ВОЗ (в настоящей книге она не приводится) отмечается потенциал 

существующей системы здравоохранения, способный значительно снизить чрезмерное 
количество излишних болезней, от которых страдают бедные и находящиеся в неблаго-
приятных условиях люди. Это бремя затрагивает очень ограниченный круг условий, и в 
главе 2 указывается, как системы здравоохранения могли бы — и должны — заниматься 
этими условиями. Отмечается, что эффективные средства для этого уже существуют. 
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Врезке 2.1 выделены некоторые вехи в развитии систем здравоохранения 

в ХХ в. В большинстве стран нет единой системы здравоохранения, су-

ществуют лишь несколько отдельных подсистем, занимающихся финан-

сированием и снабжением, которые охватывают разные типы традици-

онной и альтернативной практики, а также государственные, частные и 

некоммерческие больницы и клиники, иногда обслуживающие ограни-

ченный контингент населения, например, государственных служащих. 

В некоторых странах системы здравоохранения работают эффектив-

но. В других картина иная. Некоторые причины такой разницы можно 

отнести на счет накопления результатов прикладных исследований и 

практического опыта. Конечно, все страны разные, и уроки, полезные 

для одной страны, для другой, возможно, представляют мало ценности. 

Более того, факты, свидетельствующие об эффективности — или о неэф- 

фективности, — оставляют лишь один из нескольких факторов, которые  

влияют на решения, формирующие системы здравоохранения. Это гово-

рит о том, что для многих государственных чиновников, так же как и 

 

Врезка 2.1 

Доклады, изменившие системы здравоохранения 

На системы здравоохранения всего мира оказали глубокое влияние три до-
клада, описанные ниже, хотя они были предназначены для лиц, принимающих 
решения в масштабах страны. Алма-Атинская Декларация представила 
первую международную модель системы здравоохранения, способной обеспе-
чить всеобщий доступ. 

Фоном, на котором создавался доклад Флекснера (США, 1910 г.), была 
растущая озабоченность распространением в Северной Америке программ 
медицинского образования низкого уровня. Основываясь на детальной оценке 
медицинских школ в каждом штате США и каждой провинции Канады, 
Флекснер изучил помещения и оборудование, учебный план, финансовое по-
ложение, квалификацию преподавателей факультета и вступительные требо-
вания подавляющего большинства медицинских школ. Было обнаружено, что 
лишь незначительное меньшинство учебных заведений ведет обучение по 
научно обоснованным учебным планам с наличием возможности связи с 
больницами, имеет соответствующие условия и оборудование, а студенты —
 муж- 
чины и женщины — имеют достаточный уровень подготовки. Его доклад по-
влиял на установление национального уровня вступительных требований, 
включивших четырехгодичное обучение после окончания средней школы, и 
на принятие четырехгодичного научно обоснованного учебного плана. 

В Докладе Доусона (Великобритания, 1920 г.) была разработана система 
районных служб здравоохранения, основанная на практикующих врачах и 
центрах медицинской помощи, с направлением трудных случаев через центры  
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медицинской помощи первого и второго уровня в базовые больницы. Идеей 
Доусона было взять все население района за основу планирования: предло- 
женная им система была заметным улучшением по сравнению с беспорядоч-
ной мешаниной, характерной для Британии ХХ века, состоящей из персональ-
ной медицинской помощи и помощи больным, бездомным, инвалидам и бед-
някам в учреждениях. Хотя рекомендации Доусона не были внедрены в 
сколько-нибудь заметных масштабах, его мнение оказывало влияние на разви-
тие местных систем здравоохранения до конца столетия. 

Доклад Бевериджа (Великобритания, 1942 г.) обеспечил основу и проект 
по созданию послевоенного государства всеобщего благосостоянии Британии, 
соединив отдельные фрагменты государственных программ с благотворитель-
ными программами работы по улучшению быта в современную, универсаль-
ную систему социальной защиты, основанную на объединении рисков среди 
всего населения. Беверидж наметил, как можно объединить воедино раздроб-
ленную и зачастую архаичную Британскую систему благотворительных и гос-
ударственных социальных пособий и дать стране возможность заняться про-
блемой “Нужды, Болезней, Невежества, Нищеты и Безделья, пяти великих зол 
на пути к восстановлению”. Хотя здоровье было лишь одним из пунктов вни-
мания Бевериджа, и в докладе не было прямых рекомендаций относительно 
того, как следует управлять национальной службой здравоохранения, тем не 
менее, он заложил основы Национальной службы здравоохранения Британии, 
которая возникла в 1948 г. Идеи Бевериджа насчет обязательного социального 
страхования, так же как и насчет дальнейшего создания Национальной служ-
бы здравоохранения (финансируемой из налогов), оказали влияние на системы 
здравоохранения и социального обеспечения других стран.  

Алма-Атинская Декларация (1978 г.) возникла из Международной Кон-
ференции по Первичной медико-санитарной помощи. Под влиянием огромно-
го неравенства в состоянии здоровья внутри стран и между странами и опира-
ясь на аргументацию, что здоровье является существенным фактором соци-
ального и экономического развития, Декларация определяет первичную меди-
ко-санитарную помощь как ключ к достижению к 2000 г. всеми людьми тако-
го уровня здоровья, которое позволит им вести продуктивную социальную и 
экономическую жизнь. В Декларации определены основные элементы и меж-
секторная природа первичной медико-санитарной помощи. Декларацию под-
писали все страны-члены ВОЗ. Алма-Ата дала глобальный толчок к понима-
нию и перспективам трех предыдущих докладов. 

Источники: 

Flexner A. Medical education in the United States and Canada. A report to the Carnegie 

Foundation for the Advancement of Teaching. New York, Carnegie Foundation, 1910. 

Interim report on the future provision of medical and allied services. Report of the Dawson 

Committee. London, His Majesty’s Stationery Office, 1920. 

Social insurance and allied services. Report by Sir William Beveridge. London, His Majesty’s 

Stationery Office, 1942. 

Primary health care. Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-

Ata, USSR, 6—12 September 1978. Geneva, World Health Organization, 1978 (“Health 

for All” Series, No. 1). 
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для многих клиницистов, доказательства все-таки имеют значение. Но 

ясно, что судить об уместности и политической достижимости примене-

ния в национальных интересах доказательств, полученных в других 

странах и в другие времена, могут только правительственные чиновники. 

В данной главе делается попытка вкратце подытожить собранные 

факты по нескольким ключевым вопросам финансирования и развития 

систем здравоохранения. Более подробный анализ и сравнение степени 

эффективности функционирования (результатов деятельности) и полити-

ки систем здравоохранения явятся предметом Отчета ВОЗ за 2000 г. Тем 

временем ВОЗ работает в нескольких направлениях, стараясь обеспечить 

эффективность своей финансовой помощи, выделяемой на развитие си-

стем здравоохранения. Учреждена новая Глобальная Программа по по-

литике здравоохранения для улучшения и расширения базы данных по 

ключевым областям эпидемиологии и измерения бремени заболеваний, 

оценки качества и соотношение затраты/эффективность для услуг и 

сравнительного анализа альтернативных путей финансирования, органи-

зации, регламентирования и законодательных аспектов. Перераспределе-

ние программ в главном управлении в группе, занимающейся системами 

здравоохранения и здоровьем общества, обеспечивает такие приоритет-

ные вмешательства, как единый контроль детских болезней, и укрепле-

ние системами здравоохранения совместной работы с ВОЗ по оказанию 

странам технической поддержки. 

Такие приоритетные направления, как борьба с малярией и борьба с 

курением, связаны с укреплением систем здравоохранения. Чтобы изме-

нить методы работы ВОЗ с национальными и международными 

агентствами по развитию, находящимися как в составе ООН, так и за ее 

пределами, создан временный проект Кабинета, озаглавленный “Парт-

нерство за развитие сектора здравоохранения”.  

Прежде чем обратиться к фактам, стоит перечислить цели систем 

здравоохранения — как их понимает ВОЗ. Можно сформулировать цели 

по-разному, и каждая цель в разных контекстах уместна по-разному. И 

все же, следующий список главных целей развития систем здравоохра-

нения, вероятно, получит широкое согласие: 

• улучшение состояния здоровья; 

• уменьшение неравенства в уровне здоровья; 

• повышение отзывчивости на законные ожидания; 

• повышение эффективности; 

• защита индивидуумов, семьи и общества от финансовых потерь; 

• повышение справедливости при финансировании и предложении 

услуг здравоохранения. 
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В главе также рассматриваются следующие вопросы. Как узнать 

пределы участия правительства и государственного финансирования, как 

сделать нужный выбор, чтобы достичь правильного соотношения между 

системными целями, в то же самое время признавая бюджетные и другие 

ограничения? Какие стимулы могут удержать поставщиков медицинской 

помощи от повышения стоимости услуг, одновременно побуждая их ока-

зывать сострадательные услуги высокого качества? Независимо от ис-

точников финансирования, какую роль должны играть частные и госу-

дарственные поставщики медицинской помощи? Как можно финансиро-

вать научные исследования и разработки, направленные на постоянное 

улучшение здравоохранения в глобальных масштабах, в условиях, когда 

большая часть финансирования здравоохранения осуществляется за счет 

страны? Последнее и самое важное, какова роль правительства в финан-

сировании служб здравоохранения? Аналитические и эмпирические ис-

следования не дают конкретных ответов на эти вопросы, а скорее, пред-

лагают факты, свидетельствующие, к каким последствиям привел тот 

или иной выбор, сделанный разными странами в разное время. В некото-

рых случаях собранные факты могут свидетельствовать, что та или иная 

политика привела к положительным результатам, тогда как другая не 

привела ни к чему хорошему.  

Предваряя выводы данной главы, к чему ведут ценности, выдвигае-

мые ВОЗ, в сочетании с имеющимися фактами? Они отходят от той 

формы всеобщего охвата, при которой правительства пытаются обес- 

печить все для всех и финансировать все за всех. Такой “классический” 

универсальный охват, хотя он редко принимал крайние формы, опреде-

лял формирование многих европейских систем здравоохранения. Но при 

классической форме всеобщего охвата населения не признаются ни огра-

ничения ресурсов, ни ограничения правительства. 

Также выводы уводят от рыночного подхода, нормирующего услуги 

здравоохранения в соответствии с платежеспособностью. Дело не 

только в том, что рыночный подход к финансированию приводит к не-

выносимому неравенству в отношении осуществления одного из основ-

ных прав человека, но и, по свидетельству все большего числа теорий и 

фактов, является к тому же неэффективным. Во многих секторах рыноч-

ные механизмы обладают огромной полезностью, и уже более столетия 

они поддерживают быстрый экономический рост в Европе и других 

странах. Но именно те самые страны, которые при достижении сего-

дняшних высоких уровней дохода опирались в основном на рыноч- 

ные механизмы, основное бремя финансирования своих служб здраво-

охранения возлагают на свои правительства. В этом заключается урок.  
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Здоровье — это важная составная часть национального благосостояния. 

Достижение результативности здравоохранения требует сочетания все-

общности права на охрану здоровья и жесткого контроля за расходами. 

В данном отчете предлагается новый универсальный подход, все-

общий охват населения, при котором признаются ограничения роли пра-

вительства, но сохраняется ответственность правительства за руко-

водство и финансирование систем здравоохранения. При новом универ- 

сальном подходе к охвату населения приветствуется разнообразие форм, 

и, при условии правильного руководства, конкуренция в области предо-

ставления медицинских услуг. В то же самое время признается, что, если 

предоставлять услуги всем, то не все услуги можно предоставить. В дан-

ных условиях в первую очередь нужно предоставлять наиболее затратно-

эффективные услуги. При новом универсальном подходе ко всеобщему 

охвату населения частные поставщики медицинских услуг во многих 

странах признаются в качестве важного источника медицинской помо-

щи; участие частного сектора в снабжении поставщиков медицинских 

услуг лекарствами и оборудованием приветствуется; а также приветству-

ется рост государственных и частных инвестиций на создание новых ле-

карственных препаратов, оборудования и вакцин, что послужит основой 

долгосрочного улучшения здоровья. 

 

 

§ 2.1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

2.1.1. Общие вопросы. В системах здравоохранения концепции эф-

фективности применяют на нескольких различных уровнях. “Макроэко-

номическая эффективность” [3] относится к общим издержкам на здра-

воохранение относительно совокупных показателей состояния здоровья. 

Разные страны тратят неодинаковые доли национальных ресурсов на 

здравоохранение, распределяют эти ресурсы по-разному и достигают 

разных результатов в здравоохранении в выражении уровня здоровья, 

доступа к медицинской помощи или удовлетворенности. Некоторые из 

этих различий в результативности свидетельствуют о разной эффектив-

ности систем здравоохранения. За период с конца 1970-х по 1992 г., ко-

гда доходы росли, а сельское здравоохранение ухудшалось, эффектив-

ность здравоохранения Китая (относительно национального дохода) по 

снижению детской смертности резко упала. Эта тенденция показана на 

рис. 2.1. Сравнительный анализ по Латинской  Америке показывает,  что  

данный уровень расходов на здравоохранение положительно способству-

ет снижению смертности  в  возрастной  группе  до 5 лет,  если он  произ- 
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Данный показатель представляет собой отклонение от среднего уровня младенческой 

смертности по странам с одинаковым уровнем дохода. 
 

водится из государственных источников, и отрицательно, если из  

частных [4]. 

Некоторые правительства традиционно считают расходы государ-

ственного сектора на здравоохранение чисто потребительскими расхода-

ми и хотят минимизировать их. Часто это прерогатива министерства фи-

нансов. Во многих бедных странах общие затраты на здравоохранение 

изо всех источников очень незначительны — например, в Камеруне, Ин-

донезии, Нигерии, Шри Ланке и Судане менее 2 % ВВП — что означает, 

что даже самые недорогие и эффективные мероприятия по здравоохра-

нению доступны не для всего населения. Даже в Замбии, где на здраво-

охранение выделяется 3 % ВВП, государственные затраты на душу насе-

ления (правительственные и внешняя помощь) составляют лишь около 

половины суммы в 12 долларов США в год — т.е. суммы, которую Все-

мирный Банк считает необходимой для покрытия стоимости основного 

набора профилактических и лечебных мероприятий. Реальность заклю-

чается в том, что выделение недостаточной доли ресурсов на здраво-

охранение, как из государственных, так и частных источников, увекове-

чивает цикл нищеты. Во многих странах давно назрела необходимость 

увеличения государственного финансирования затратно-эффективной и 

справедливой службы здравоохранения.  

В странах со средним и высоким доходом политикой финансирова-

ния здравоохранения часто руководит потребность усиления координа-

ции, уменьшения дробления и повышения контроля за общими расхо- 

дами на здравоохранение. Страны, относящиеся к этой группе, часто 

обеспокоены тем, что их уровень расходов на здравоохранение ставит 
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под угрозу их экономический рост и конкурентоспособность, так как 

делает их рабочую силу, а следовательно, товары и услуги, более доро-

гими. Такие страны, например, как Аргентина, Франция, Германия, 

Швейцария и США, тратят на здравоохранение свыше 9 % своего ВВП, а 

в США эта цифра достигла 14 %. В то время как расходы, значительно 

превышающие 9 % ВВП, возможно, свидетельствуют о макроэкономиче-

ской неэффективности, страны, затрачивающие менее 2 %, почти навер-

няка инвестируют слишком мало в здоровье своего нынешнего и буду-

щего населения. Внутри этого весьма широкого разброса не существует 

единого экономически эффективного или “правильного” уровня финан-

сирования. 

“Микроэкономическая эффективность” относится к области дости-

жения повышенной эффективности от уже существующих моделей ис-

пользования ресурсов. Непроизводительные расходы и неэффективность 

случаются во всех системах здравоохранения. Распределительная неэф-

фективность возникает, когда ресурсы выделяются не на те проекты. 

Расходование больших сумм из бюджета здравоохранения на лечение 

кори у детей в больничных условиях — это определенно распредели-

тельная неэффективность: этим детям нужно было сделать прививки. 

Наборы услуг с хорошо выстроенными приоритетами и доступные для 

всех могут принести системам здравоохранения как богатых, так и бед-

ных стран значительный выигрыш в эффективности распределения.  

Когда на достижение данного воздействия или результата в области 

здравоохранения уходит слишком много ресурсов, возникает техниче-

ская неэффективность. Несоответствие между созданными возможно-

стями системы здравоохранения (зданиями, оборудованием и штатом) и 

нерегулярностью получения ресурсов, необходимых для ее должного 

функционирования, вызывает возникновение комплекса технической 

неэффективности — с раздуванием штатов и выполнением работы, не 

соответствующей квалификации, и низведение медицинского учрежде-

ния до обычного уровня, особенно в периферийных учреждениях здра-

воохранения. Анализ отношения затрат/эффективность является основ-

ным средством повышения микроэкономической эффективности. 

Когда требующиеся факторы (физические и человеческие) в нали- 

чии не имеются и применяются неподходящие методы, качество меди- 

цинских услуг падает. Отсутствие основных лекарственных препаратов,  

недоступность учреждений здравоохранения или отсутствие штата, не- 

работающие транспортные средства и оборудование и ветхие помеще- 

ния — вот общие симптомы, которыми страдает государственный сектор  

здравоохранения. Там, где возникают эти симптомы, страдает эффектив- 
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ность здравоохранения. Также страдает и восприятие людьми справед- 

ливости и отзывчивости правительства. Такие проблемы часто встречают- 

ся и в частном секторе. В большом и плохо регулируемом частном сек- 

торе стран с низким и средним доходом работники здравоохранения час- 

то неквалифицированные, а практика диагностирования и предписания  

назначений либо плохая, либо опасная. Например, лечение туберкулеза в  

частном секторе часто связано с выгодным, но бесполезным вмешатель- 

ством и не приводит к достижению высокого уровня излечиваемости,  

который достигнут в государственных медицинских учреждениях. 

2.1.2. Определение приоритетов. Даже самые богатые страны, ве-

роятно, не в состоянии обеспечить все население всеми вмешательствами 

медицинского характера. Если целью является достижение всеобщего 

доступа к доступному и эффективному здравоохранению, тогда нужно 

обсуждать, согласовывать и внедрять приоритеты. Сегодня в большин-

стве стран приняты такие приоритеты, которые исключают доступ боль-

ших групп людей к организованной медицинской помощи. По-види- 

мому, механизмом нормирования доступа к здравоохранению все боль-

ше и больше становится платежеспособность [5]. ВОЗ может помочь 

правительствам добиться повышения эффективности здравоохранения. 

Началось открытое и активное обсуждение по вопросу выбора приорите-

тов в здравоохранении. Выбор государственных приоритетов, с точки 

зрения того, что правительства будут делать и чего они делать не будут, 

делает экономическую реальность неотъемлемой частью развития и ре-

формирования системы здравоохранения.  

С середины 80-х годов процесс определения явных приоритетов в 

здравоохранении продвинулся на несколько шагов вперед. В Нидерлан-

дах, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и в штате Орегон, США были 

обсуждены, опубликованы и — в разной степени — внедрены нацио-

нальные и региональные директивы [6]. Подходы разные. В Швеции в 

качестве основы были предложены очевидные ценности, состоящие из 

трех принципов в порядке убывания важности: человеческое достоин-

ство, вне зависимости от личностных характеристик и общественного 

положения; потребность и взаимная выручка; и затраты/эффективность. 

Было определено несколько категорий политических и клинических 

приоритетов. В Орегоне и Нидерландах основные ценности для опреде-

ления приоритетов были также ясны. Все они отличались. 

В развивающихся странах международные агентства часто проводи-

ли обсуждение по вопросу приоритетов. С начала 50-х до 80-х годов гло-

бальные общественные инициативы в области здравоохранения обычно  

сосредоточивались одновременно только на одной болезни, такой как 
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малярия или желудочно-кишечные болезни, вызывающие понос, а ино-

гда на отдельном вмешательстве, таком как опыление ДДТ или перо-

ральная терапия обезвоживания. Позднее международное мнение скло-

нилось в пользу групповых вмешательств, что приводит к лучшим ре-

зультатам и улучшает качество услуг. В расширенной программе по им-

мунизации вакцины, направленные на профилактику дифтерии, столбня-

ка, коклюша, полиомиелита, туберкулеза и кори, объединены в одну 

группу. 

World development report 1993 [7] продвинул обсуждение выбора при-

оритетов, введя понятие затрат-эффективных наборов медицинского 

вмешательства, сформированных согласно возможностям государствен-

ного финансирования каждой страны. Многие страны составили такие 

наборы приоритетов [8]. Бангладеш, Колумбия, Мексика и Замбия нача-

ли их внедрение. 

Ясное определение приоритетов облегчает планирование, обучение 

персонала, контроль и надзор за службами в районах, при условии необ-

ходимого инвестирования в создание возможностей на этом уровне. Ко-

гда разработаны пакеты услуг для наиболее общих условий, можно при-

ступить к реорганизации структуры здравоохранения и обеспечить со-

кращение времени ожидания в очереди, уменьшить время пребывания 

пациентов в больнице (повысить оборачиваемость койкодней), добиться 

стандартизации отпуска лекарственных препаратов и улучшить общение 

с потребителями услуг. Таким образом, сосредоточение на приоритетах 

вмешательства позволяет, имея ограниченные ресурсы, оказать 

наибольшее возможное влияние на качество услуг и результаты здоро-

вья3. 

Затраты/эффективность выражают в едином показателе главное 

научно-техническое доказательство эффективности действий по улучше-

нию здоровья. Но без организации и проведения обсуждения приорите-

тов в области здравоохранения на общенациональном и местном уровне, 

при фактическом распределении ресурсов в стране, база научной инфор-

мации останется в невостребованной. Здесь должен сыграть свою роль 

такой способ достижения действенного соглашения по вопросу эффек-

тивности распределения, как выбор приоритетов. 

2.1.3. Переосмысление стимулирования поставщиков услуг. Еще 

два способа воздействия на эффективность и качество медицинских ус- 

луг заключаются в способе оплаты поставщиков этих услуг и роли бюд-

                                                           
3 Как показано в главе 2 Отчета, целенаправленный подход может уменьшить значитель-

ную часть чрезмерного груза болезней бедняков. 
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жета или источников финансирования по отношению к ним. 

Известны разные способы оплаты за услуги больниц, клиник и от-

дельных практикующих врачей, и известно их стимулирующее воздей-

ствие [9—11]. Авансовые методы оплаты (например, бюджетные, по 

числу людей) переносят финансовый риск за предоставление услуг с 

бюджета или учреждений, занимающихся финансированием (схемы пре-

доплаты в деревне или общине или коммерческих фондов страхования 

здоровья), на поставщиков услуг. Методы оплаты по факту (например, 

оплата за услуги; оплата, основанная на истории болезни) вознаграждают 

поставщиков услуг за оказанные услуги. По опыту многих стран с раз-

ным уровнем дохода ясно, что чистый метод оплаты за услуги (особенно 

если он связан с оплатой поставщиков услуг третьими лицами) стимули-

рует перерасходование средств и неадекватное качество медицинской 

помощи. Без контроля за объемом использования или качеством услуг 

управление этими системами в интересах общества затруднено, зато со-

здаются стимулы к затратным и расточительным способам оказания ме-

дицинской помощи путем чрезмерного назначения лекарственных 

средств, чрезмерного применения диагностических услуг и ненужных 

хирургических вмешательств [12—14]. Система оплаты за оказанные 

услуги часто создает для поставщиков услуг не те, с точки зрения обще-

ственной политики, стимулы и приводит к быстрому, но сравнительно 

непроизводительному росту затрат на здравоохранение [15]. Существуют 

варианты по- 

лучше, от сложных методов предоплаты до оплаты за услуги, дополняе-

мые относительно простыми способами административного контроля, 

направленного на ограничение роста стоимости (например, просмотр 

схемы выписывания рецептов, для того чтобы обеспечить их соответ-

ствие перечню основных лекарственных средств). Для многих стран 

главная проблема — это добиться, чтобы плохое качество и низкоэффек-

тивная практика не оплачивались, тогда как практика, ориентированная 

на повышение уровня здоровья населения, отмечалась вознаграждением. 

Переход от оплаты за услуги к отпуску денежных сумм по числу пациен-

тов в Калифорнии, США за несколько лет привел к прекращению роста 

стоимости. 

Предоплата означает, что создаются учреждения, занимающие- 

ся финансированием: личные или семейные сберегательные счета на  

медицинское обслуживание, деревенские или общественные системы, 

частные фонды страхования здоровья, организации по поддержанию 

здоровья и конечно, государственный бюджет здравоохранения. Тради-

ционно многие фонды здравоохранения выступали в роли пассивных  
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финансовых посредников и не пользовались свой финансовой властью, 

чтобы добиться изменения в поведении поставщиков услуг. Однако в 

сегодняшних условиях широко распространилась тенденция к изучению 

контрактных условий между государственными покупателями и разного 

рода поставщиками. Во многих странах контрактная система простира-

ется на отношения между разными частями государственного сектора, 

например, между центральными и местными государственными органа-

ми здравоохранения. Сходный эффект оказало конкурентное давление и 

в США и продвинуло в значительной степени реформу “управляемой 

медицинской помощи”; стоит отметить, что в значительной степени вве-

дение конкуренции явилось результатом усилий со стороны государст- 

венного и местного управления по сдерживанию (ограничению) роста 

стоимости услуг, покупаемых для их собственных служащих, для пожи-

лых и для бедняков. 

При проведении реформы систем здравоохранения в Новой Зелан-

дии и Великобритании, а позже в Кыргызстане и Замбии функциональ-

ная разница между финансирующими органами и поставщиками услуг 

была оформлена, как “разделение ответственности между покупателем и 

продавцом”. Для государственных больниц во многих странах вводится 

или повышается автономия в финансовых и управленческих решениях на 

условии согласования базы для контроля за результатами деятельности. 

Многие общества по страхованию здоровья принимают активное участие 

в контроле за предоставлением медицинской помощи своим застрахо-

ванным клиентам. Выделение бюджетных средств управляющим район-

ными отделами здравоохранения в Гане сейчас осуществляется по тако-

му же принципу, как и заключение контрактов, с предварительным со-

глашением, обусловливающим показатели результатов деятельности и 

возможность вознаграждения или штрафа при следующем выделении 

бюджетных средств. Такой опыт отражает одну и ту же тенденцию, а 

именно, более активное использование права покупателя со стороны фи-

нансирующих организаций с целью контроля за расходованием средств и 

улучшения качества предоставляемых услуг. 

Стимулирование через оплату — это не единственный компонент 

активизации роли покупателя со стороны страховщиков или государст- 

венных органов финансирования. Другие элементы активизации роли 

покупателя включают следующее: приемная сортировка при первичной 

медико-санитарной помощи, направленная на повышение эффективно-

сти обращения за помощью; сохранение профиля поставщика услуг, так 

чтобы агент по закупке мог более активно контролировать поведение 

отдельного поставщика; заключение контрактов с избранными постав-
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щиками услуг, отвечающими определенным критериям качества и цены; 

использование проверок и мероприятий по обеспечению качества с це-

лью уменьшения несоответствующей медицинской помощи и улучшения 

качества; и разработка стандартных методик лечения, таких как при 

назначениях или согласовании с национальным перечнем основных ле-

карственных препаратов [16]. 

Прямое сравнение между государственными и частными постав- 

щиками одних и тех же услуг, будь то клинические службы или службы 

материально-технического и медицинского обеспечения, открывает до-

рогу управляемой государством конкуренции среди большого числа по-

тенциальных поставщиков услуг. Конкуренция за предоставление меди-

цинских услуг населению является важным средством наделить потреби-

телей властью в отношениях с поставщиками, так как имеется хорошо 

информированный и разборчивый покупатель, который действует от ли-

ца потребителей, пользуясь своей финансовой властью, чтобы вызвать 

изменения в поведении поставщика в сторону повышения качества и 

эффективности медицинской помощи для населения. 

Мало какие министерства здравоохранения или государственные 

поставщики используют механизмы оценки предпочтений или удовле-

творенности людей способом предоставления медицинских услуг. Такое 

отсутствие реакции являлось частью среды, в которой процветали част-

ные услуги. Поставщики частных услуг часто стараются, чтобы местопо-

ложение их офисов и часы приема были удобны людям. Усиление отчет-

ности перед государственным сектором выдвигает гораздо более высо-

кие требования к тому, как работники здравоохранения обращаются с 

людьми, как в клиническом, так и социальном плане. 

Необходимо, чтобы набор уполномоченных учреждений, предлага-

ющих соответствующие стимулы, проводил четкую политику. Но нужно 

подходить осторожно к интерпретации общих директив проведения по-

литики и приспособлению их к местным условиям и нужно создать ин-

формированную, совещательную и подотчетную командную цепочку, от 

периферийной клиники или поста медицинской помощи до министер-

ского кабинета. Достижение такой системы во многих странах, где госу-

дарственный сектор обычно находится под централизованным контро-

лем, а частный сектор фактически бесконтролен, часто требует карди-

нального изменения моделей системы здравоохранения. 

 

 

§ 2.2. НОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ КО ВСЕОБЩЕМУ ОХВАТУ 
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Из истории развития систем здравоохранения в ХХ в. вырисовыва-

ется ясный исторический урок: ни в  какой  стране  нельзя  полагаться  на  
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Рис. 2.2. Охват всеобщей иммунизацией в 1987—1997 гг.  
 
 

то, что спонтанный, неуправляемый рост системы здравоохранения мо-

жет гарантировать удовлетворение самых больших потребностей здраво-

охранения [17, 18]. Для обеспечения всеобщего доступа нужно государ-

ственное вмешательство. В любой стране самое тяжкое бремя нездоровья 

и самый большой риск заболеваемости или смертности, которых можно 

избежать, падает на бедняков. В то время как в этом веке имело место 

заметное продвижение ко всеобщему доступу к здравоохранению прием-

лемого качества (что можно проиллюстрировать глобальностью охва- 

та иммунизацией, см. рис. 2.2), распределение услуг в большинстве  

стран мира остается перекошенным в пользу обеспеченных. Хотя все 

принимают довод справедливости за всеобщее государственное финан-

сирование, менее известно то, что этот подход к тому же и более эффек-

тивен. 

2.3.1. Распределение рисков. На рис. 2.3 показано, как планы фи-

нансирования разного типа и схемы оплаты поставщиков по-разному 

распределяют риск в здравоохранении. При самых простых схемах опла-

ты (нижний левый сегмент), когда пациенту в случае заболевания нужна 

медицинская помощь, он оплачивает полную стоимость услуг врача из 

своего кармана. Это система оплаты так называемой “первой стороной”: 

все бремя риска за финансовые последствия заболевания ложится на от-

дельного человека и, возможно, на его семью. В этом случае распределе-

ние рисков среди населения незначительно или вообще не имеет места. 

Такая схема, вероятно, сегодня характерна для большинства сделок при 

первичной медико-санитарной помощи в бедных странах, особенно для 
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помощи, предоставляемой так называемыми “традиционными” практи-

кующими врачами. 
Организации здравоохранения
с жесткими бюджетными ограничениями

Крупные вертикально
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Рис. 2.3. Кто несет риск затрат на здравоохранение? Влияние различных схем 
ф сирования и систем платежей.инан  

 

Семейное, основанное на родстве или других формах добровольно-

сти, распределение рисков (перемещаясь по часовой стрелке из нижней 

левой части) означает, что риски распределяются среди бóльших групп. 

Некоторые страховые фонды могут платить поставщикам напрямую, 

обычно вознаграждая их по согласованным тарифам оплаты. Элемент 

предоплаты является показателем того, что центр риска перемещается с 

отдельного лица на группу или фонд. Ближе к вершине рисунка распо-

ложены системы, объединяющие риски среди больших групп населения, 

слева от вершины находятся системы, в которых частные страховщики 

управляют фондами от лица больших групп людей и соответственно 

вознаграждают поставщиков, а справа находятся национальные системы 

здравоохранения, финансируемые из общих налогов, и социальные си-

стемы страхования здоровья, финансируемые из налогов, взимаемых с 

суммы выплачиваемой зарплаты. Большинство медицинских услуг опла-

чивается из одного из больших фондов, представляющих плательщиков 

“третьей стороны”. Все более распространенными являются сочетания 

разных методов оплаты. Финансовый риск возлагается на третью сторо-

ну (фонд здравоохранения или держателя бюджета), хотя ряд механиз-

мов может предусматривать, чтобы пациент тоже вносил свой вклад или 

чтобы какая-то часть риска перекладывалась на поставщиков, либо в ин-

дивидуальном порядке, либо на группу. 

Перемещение вниз по правому сегменту все более связано с постав-

щиком услуг как “второй стороной” при распределении рисков, связан-

ных с издержками здравоохранения. Когда поставщики (больницы  

или отдельные практикующие врачи) управляют потребностями населе-
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ния в охране здоровья из заданного бюджета, их собственное вознаграж-

дение может колебаться в соответствии с типом и уровнем оказываемой  

медицинской помощи. Таким образом, поставщики становятся участни-

ками активного управления рисками здравоохранения и потребностями 

населения. 

2.3.2. Охват здравоохранением. За прошедшие два десятилетия со 

времени принятия Алма-Атинской Декларации не наблюдалось желае-

мого быстрого и устойчивого продвижения к общедоступному основно-

му здравоохранению. Глобальная картина весьма неровная, поскольку 

многие страны вместо того, чтобы расширять свои системы здравоохра-

нения, ликвидируют их. Значительные сдвиги в 90-х годах в бывших со-

циалистических странах к рыночной экономике часто сопровождались 

волной перехода работников здравоохранения в частную практику, осо-

бенно в городах. За десятилетия вплоть до 80-х годов многие социали-

стические страны ввели общедоступные системы здравоохранения. Хотя 

они, возможно, были малоэффективными, бюрократическими и не отве-

чающими нуждам пациентов, основная медицинская помощь и, во мно-

гих случаях, также вторичная и высокоспециализированная (третичная) 

медицинская помощь эффективно предоплачивались и были доступны 

почти всему населению в момент нуждаемости за незначительную плату 

или бесплатно. Большинство людей в этих странах обнаружили, что те-

перь им приходится платить больше — официально или неофициаль-

но — за охрану своего здоровья, и доступ к медицинской помощи все 

больше отражает платежеспособность. Всего лишь за десятилетие Китай 

ликвидировал свою Сельскую кооперативную медицинскую систему, 

создававшуюся с 50-х годов для предоставления страховой охраны здо-

ровья для подавляющего большинства, и в 80-х годах четыре пятых всего 

населения остались без страховок, другими словами, они сами полно-

стью несут затраты на охрану своего здоровья. На рис. 2.4 подытожено 

это падение охвата и резкое снижение охраны здоровья сельского насе-

ления. В Африке южнее Сахары в подавляющем большинстве стран бы-

ла введена или повышена плата пользователей за медицинские услуги 

[19]. Часто при такой политике упускались возможности использования 

доходов, полученных от оплаты, на улучшение качества и доступности 

услуг. Уровень помощи, особенно в государственных учреждениях пер-

вичной медицинской помощи, часто очень низкий, и это свидетельствует  

о том, что теперь большинство людей предпочитают прибегать к услугам 

традиционных или частных поставщиков первичной медицинской по-

мощи.  
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Промышленные страны в основном сохранили свои системы почти 

общедоступной и предоплаченной медицинской помощи, иногда (как  

в Канаде, Новой Зеландии и в  Великобритании)  путем  реформирования 

Рис. 2.4. Статус населения Китая с позиции медицинского страхования, 1981 и 1993 гг.
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организационных структур. Однако доля населения США в возрасте до 

65 лет, не имеющая ни частного, ни государственного страхового полиса, 

продолжала расти с почти 15 % в 1987 г. до почти 18 % в 1996 г. [20]. И 

другие страны начали перекладывать ответственность за оплату долго-

срочной медицинской помощи непосредственно на пациентов и их се-

мьи. Во многих промышленных странах расширилось неравенство в со-

стоянии здоровья между самыми бедными и самыми богатыми группами. 

Тем не менее, некоторые страны добились настоящего прогресса на пути 

ко всеобщему охвату. Республика Корея ввела всеобщее страхование 

здоровья в 1989 г., во время продолжительного периода ускоренного 

экономического роста. В 1993 г. Египет охватил страхованием здоровья 

и школьников, что увеличило цифру охвата от 4,9 млн до 20 млн человек. 

Во многих странах есть зарождающиеся программы социального страхо-

вания. 

2.3.3. Выбор политики. Некоторые, хотя при этом не все, альтерна-

тивные цели политики здравоохранения связаны с компромиссами меж-

ду целями, предложенными в начале данной главы. Как показал опыт 

Китая и Шри Ланки в 50-х и 60-х годах, можно и в ситуациях огромной 

нищеты проводить радикальное повышение справедливости в доступе к 

медицинской помощи, одновременно добиваясь значительного улучше-

ния состояния здоровья, и в то же время поддерживать государственные 

расходы на здравоохранение на скромном уровне. 

Переход Канады к национальной системе страхования здоровья 

привел одновременно к улучшению показателей здоровья и экономиче-
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скому выигрышу (см. Врезку 2.2). Предоставление беднякам возможно-

стей льготного пользования поддерживающими, профилактическими  

и лечебными вмешательствами не только облегчает  им доступ  к здраво- 

Врезка 2.2 

Макроэкономические выгоды и польза для здоровья от 
всеобщего обязательного страхования здоровья: опыт Канады 

В середине 60-х годов XX в. большая часть населения Канады имела по- 
лисы частного страхования здоровья, предоставляемые через работодателей, 
хотя довольно-таки существенное меньшинство оставалось незастрахован-
ным. Эта ситуация напоминает сегодняшнюю ситуацию в США. В каждой 
из канадских провинций в разное время между 1962 и 1971 годами посте-
пенно вводили Национальное страхование здоровья, тем самым ставя круп-
номасштабный естественный эксперимент. Последнее аналитическое иссле-
дование, в котором проводится сравнение канадских провинций, охвачен-
ным Национальным страхованием здоровья, с провинциями, где страхование 
было частным, позволило определить и измерить как последствия для здоро-
вья, так и экономические последствия от обеих систем. 

Очень скоро после введения Национального страхования здоровья имели 
место значительные перемены в обращении к медицинской помощи, но по-
чти не было найдено фактов, свидетельствующих об увеличении общего по-
требления медицинской помощи. Имело место перераспределение ресурсов 
здравоохранения в пользу профилактической помощи и улучшения доступа 
для бедняков. Внедрение Национального страхования здоровья определенно 
улучшило показатели здоровья младенцев: младенческая смертность снизи-
лась на 4 %, а процент рождения детей с недостаточным весом снизился на 
1,3 % для всего населения (и на 8,9 % у матерей-одиночек). 

По большей части Национальное страхование здоровья финансировалось 
за счет увеличения налогов на заработную плату, что, по мнению многих 
экономистов, могло привести к снижению уровня занятости и заработной 
платы. Однако, в канадских провинциях, в которых было введено Нацио-
нальное страхование здоровья, занятость повысилась более, чем на 2 %, а за-
работная плата на 3—4 %, без изменения среднего количества рабочих ча-
сов. Авторы исследования предполагают, что при Национальном страхова-
нии здоровья производительность рабочей силы повысилась либо в связи с 
повышением мобильности работников, либо в связи с улучшением здоровья 
(и снижением временной нетрудоспособности), либо в связи с обоими фак-
торами. 

Эти результаты, хотя они основываются лишь на одной стране, позволя-
ют эмпирически проникнуть в противоречивые прогнозы экономической 
теории. Согласно прогнозам стандартных теорий о поведении рынка рабочей 
силы, страхование здоровья, финансируемое государством за счет повыше-
ния налогообложения, должно привести к снижению уровня общей занято-
сти и заработной платы. С другой стороны, теоретический анализ рынков 
услуг здравоохранения и страхования здоровья приходит к выводу, что сво-
бодные рынки в этих областях могут сильно понизить эффективность. Дан-
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ные, полученные в Канаде, дают четкие доказательства, показывающие, что 
Национальное страхование здоровья может создать ситуацию, когда выиг-
рывают все, когда улучшаются как здоровье, так и экономическое положе- 
 

 
ние рабочей силы. Для многих низко- и среднедоходных стран, рассматри-
вающих альтернативные направления политики, это служит доказатель-
ством, что соображения эффективности соединяются с соображениями спра-
ведливости в пользу обязательного всеобщего охвата. 
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охранению, но и значительно способствует уменьшению общего бремени 

болезней, с которыми сталкивается регион или страна. Сейчас суще-

ствуют возможности осуществить наступление на такие проблемы со 

здоровьем, которых можно избежать, и при этом укрепить взаимопо-

мощь между различными социальными слоями. 

Для достижения такой потенциальной цели нужно охватить про-

граммами поддержки здоровья и профилактики самых бедных и больных 

и создать условия, чтобы они смогли попасть в клиники или медицин-

ские пункты (частные, государственные или негосударственные), где 

проводится необходимое лечение обычных местных, поддающихся лече-

нию состояний. И не должно быть высокого ценового барьера в тот мо-

мент, когда беднякам требуется медицинская помощь. Всеобщий охват 

означает, что, независимо от источника финансирования, система здра-

воохранения функционирует как национальная система страхования здо-

ровья, предоплаченная либо из налоговых поступлений, либо из взносов 

в фонд социального страхования из зарплаты, для создания наибольшего 

из возможных объединения рисков. Нужно, чтобы в менталитете систе-

мы произошел сдвиг от финансирования “потребностей” инфраструкту-

ры по предоставлению услуг — к покупке услуг с соответствии с по-

требностями охраны здоровья населения. Вместо серии независимых и 

некоординированных программ страхования и финансирования здоро-

вья, каждая со своими выгодоприобретателями, льготами и иногда со 

своим собственным комплексом медицинских учреждений и персонала, 
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нужно создать национальную систему страхования здоровья, которая 

подразумевает слияние ответственности по защите от рисков и создание 

самого большого возможного пула (объединения), или координацию 

наборов льгот, финансируемых из разных источников, что имеет конеч-

ной целью финансирование всеобъемлющего набора услуг из ресурсов 

единого фонда. Единый фонд объединения рисков предусматривает 

множество альтернативных способов стимулирования отдельных по-

ставщиков медицинских услуг, включая вариант переноса риска на по-

ставщиков. 

На рис. 2.5 показан рост объединения рисков в здравоохранении и 

доли государственных расходов в целом, по мере отхода стран от метода 

оплаты из кармана. Для достижения всеобщего охвата существуют раз-

личные альтернативные пути. Последний сравнительный анализ иссле-

дования справедливости в странах как в плане бремени финансирования, 

так и в плане пользования услугами группами населения с разным дохо-

дом показывает, что самый наименее организованный и наиболее не-

справедливый способ оплаты за медицинскую помощь — это способ, 

основанный на оплате из кармана; люди платят за медицинскую помощь, 

когда они нуждаются в ней, и затем получают ее. На бедных (затраты 

которых на медицинскую помощь выше, чем у богатых) падает непро-

порциональное финансовое бремя, а финансовый барьер означает, что 

среди низкодоходных групп населения пользование услугами ниже, не-

смотря на то, что их потребность в этих услугах обычно выше [21].  

Рыночная реакция на систему, основанную на потребительской пла-

те, осуществляется через развитие частного страхования. Страховщики 

не упускают выгодной возможности. Люди осуществляют предоплату 

страховыми взносами, чтобы им не пришлось жить с непредсказуемо  
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Рис. 2.5. Системы здравоохранения: источники финансирования, распределение 
риска и степень охвата населения.  

большими счетами за медицинскую помощь. Такой метод финансирова- 

ния связан с некоторым объединением рисков среди застрахованных, но 

создает несправедливость в доступе между застрахованными, которые 

получают предпочтительный доступ к лучшей медицинской помощи, и 

теми, кто не застрахован. Опыт коммерческих рынков страхования здо-

ровья показывает, что они являются неустойчивыми и одновременно 

трудно поддаются регулированию, поскольку каждый страховщик по-

стоянно регулирует рисковый профиль группы выгодоприобретателей, 

чтобы обеспечить превышение доходов над расходами. 

В странах, где значительный процент населения занят в официаль-

ном секторе экономики, можно повысить объединение рисков через та-

кие программы социального страхования, которые охватывают обяза-

тельным страхованием здоровья главным образом работающих людей и 

непосредственно их семьи и в которых выплата страховых взносов увя-

зана с доходом каждого члена, а не с его актуарным риском заболевания. 

В Коста-Рике, Германии и Японии и в других странах с высоким уровнем 

официальной занятости такой метод объединения рисков составляет ос-

нову национальной системы страхования здоровья. Как по финансирова-

нию, так и по доступу к медицинской помощи, предоставляемому такой 

системой, она более справедлива, чем две предыдущие системы, описан-

ные выше. Однако данный вывод не обязательно распространяется на 

страны, где в официальном секторе работает лишь незначительный про-

цент населения. 
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Наиболее спра-

ведливыми из всех, с 

точки зрения распре-

деления бремени фи-

нансирования здраво-

охранения и с точки 

зрения предоставле-

ния равного доступа к 

медицинской помощи 

для людей со сравни-

тельно одинаковой 

нуждаемостью, пред-

ставляются системы 

объединения рисков, 

основанные на фи-

нансировании из 

налоговых поступле-

ний, такие как в Ка-

наде, Кубе, Дании, 

Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. Про-

исходит объединение рисков для всего проживающего населения, и 

функция страхования от издержек на здравоохранение внедряется прави-

тельством, финансируется из налогов, которые, по прогрессивной систе-

ме, забирают большую долю дохода у богатых, чем у бедных. 

На рис. 2.6 показаны, в упрощенном виде, альтернативные направ-

ления политики, открытые странам при переходе на более высокий уро-

вень предоплаты за здоровье. Вертикальная ось представляет стратегию, 

основанную на росте частных программ добровольного страхования, в 

которых правительство берет на себя лишь роль финансовой поддержки. 

В  качестве  примеров  такого  подхода  могут  послужить  Швейцария  и  

США. Горизонтальная ось представляет стратегии, в которых правитель-

ство берет на себя ответственность за развитие национальной системы 

предоплаты, основанной на социальном страховании и государственном 

финансировании. В качестве примеров фигурируют Франция и Шве- 

ция. Закрашенная об- 

ласть вблизи начала координат отражает существующий уровень оплаты 

из кармана, а крупная точка около горизонтальной оси представляет 

страну с низким доходом. Каковы последствия каждой из этих стратегий 

для развивающейся страны? Продвижение в вертикальном направлении 

представляет собой путь, ориентированный на рынок, которому, воз-

Рис. 2.6. Альтернативы финансирования
здравоохранения.
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можно, отдают предпочтение более обеспеченные слои населения, но 

который усилит несправедливость в доступе к медицинской помощи. 

Регулирование его и контроль общих затрат будут проблематичны. А 

там, где уровень официальной занятости составляет низкий процент от 

общего уровня занятости — как в большинстве стран с низким и средним 

уровнем дохода, — уровень охвата системой предоплаты останется низ-

ким. Только в странах с доходом выше среднего или в ситуациях исклю-

чительно высокого и устойчивого роста (на протяжении многих десяти-

летий в Германии и Японии, и заметно более короткие периоды в Рес-

публике Корея и на Тайване), когда структура занятости смещается с 

сельской самостоятельной занятости на городскую официальную заня-

тость, добились того, чтобы программы добровольного страхования раз-

рослись достаточно широко и стали основой национальной системы пре-

доплаты. Альтернативная стратегия, располагающаяся вдоль горизон-

тальной оси, заключается в создании систем предоплаты путем сочета-

ния социального страхования и государственного финансирования. По-

чти все страны уже имеют элементы обеих систем, но они редко связаны 

как части явной политики здравоохранения. Развитие национальной 

стратегии авансирования требует переосмысления государственного фи-

нансирования здравоохранения в единую структуру финансирования для 

всеобщего охвата. В такой структуре программы страхования здоровья 

по месту работы, муниципальные или как членов общины, были бы свя-

заны с государственными субсидиями, и были бы отданы директивы для 

развития охвата, основанного на населении, для обеспечения справедли-

вости и эффективности распределения. 

2.3.4. Новый универсализм. Чтобы максимизировать такие завое-

вания, как эффективность и справедливость, и создать в бедных странах, 

сильно обремененных болезнями, ситуации, в которых выигрывают все, 

нужно предпринять практические шаги к универсальному охвату. Гото-

вой модели для копирования всеми странами нет. Но теперь стал оче-

видным ряд ключевых характеристик структуры для приближения к но-

вому универсализму в здравоохранении. 

• Членство определено так, чтобы включить все население, т.е. 

оно обязательно. 

Будь то по гражданству или по месту жительства, цель в том, чтобы 

обеспечить охват всего населения.  

• Всеобщий охват означает охват всех, но не охват всего. 

Авансовая система, финансируемая правительством, компаниями и 

наиболее обеспеченными лицами, будет отражать общий уровень 

развития страны. Такой фонд будет ограниченным, не способным 
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оплачивать все те услуги, которые население — и работники здра-

воохранения — хотели бы получать бесплатно. Услуги, не относя-

щиеся к первоочередным, перечень которых различается от страны к 

стране, будут предоставляться только за плату. Нужно четко опре-

делить льготный набор в свете наличия ресурсов и стоимости самых 

первоочередных медицинских вмешательств, оценки услуг и ресур-

сов, за которые население может и готово платить из своего карма-

на, и политическую осуществимость (достижимость) разных альтер-

нативных вариантов. 

• Оплата поставщику производится не в тот момент, когда паци-

ент прибегает к услугам здравоохранения. 

За здравоохранение приходится платить. Но способ оплаты здраво-

охранения очень важен для тех, кто получает медицинскую помощь, 

и имеет значение для общего уровня здоровья. Прямая оплата из 

кармана ставит под удар тех, у кого нет наличных денег: тех, кто ра-

ботает не за наличные деньги или получает только сезонный или не-

регулярный наличный доход, или безработных. Широкое примене-

ние наличной оплаты создает не те стимулы как для пользователей 

услуг, так и для поставщиков услуг, и приводит к несправедливому 

распределению финансового бремени на самых беднейших и пре-

пятствует их доступу к медицинской помощи. Авансирование дела-

ет возможным широкий диапазон методов, обладающих эффектом 

стимулирования, для эффективной покупки услуг. 

• Услуги могут предлагать поставщики разных типов и государ-

ственных органов. 

При условии, что практика и возможности здравоохранения, вклю-

чая здания и оснащение, отвечают определенным стандартам каче-

ства и ими управляют с равной степенью управленческой гибкости, 

то их статус собственности не имеет значения. Более сильный поку-

патель, который установит стандартный уровень вознаграждения и 

навяжет общий набор правил, касающихся качества и применения, 

позволит процветать самому эффективному поставщику услуг. Та-

кое устройство позволит очень большому числу частных поставщи-

ков, которые, главным образом, и являются первыми точками кон-

такта с системой здравоохранения в странах с низким доходом, вой-

ти в структурированную, но плюралистическую систему здраво-

охранения, получать выгоду от пользования ее ресурсами и подле-

жать санкциям и регулированию со стороны профессиональных и 

государственных органов. 
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Рекомендации по политике здравоохранения и финансированию из 

крупных агентств по глобальному и региональному развитию все больше 

сходятся во мнении и поддержке этих выводов (см. Врезку 2.3).  

 

 

§ 2.3. ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ: 

РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

Большая часть обсуждений систем и финансирования здравоохране-

ния сосредоточиваются на предоставлении услуг. В некотором смысле, 

это уместно, поскольку лишь около 3 % затрат на здравоохранение в 

глобальных масштабах направлены на создание будущих возможностей 

через научные исследования и разработки. Тем не менее, в главе 1 ука-

зывалось на создание и применение новых знаний, как преобладающей 

силы, лежащей в основе революции в здравоохранении в ХХ в. Следова-

тельно, ответственность за обеспечение выработки новых знаний лежит 

на системах здравоохранения. 

Научные исследования и разработки в области здравоохранения 

влекут такие последствия для систем здравоохранения, как затраты, но 

также и приносят результаты. В последнем обзоре [22] определены три 

установившихся направления в научных исследованиях и разработках — 

революция в биотехнологии, повышение эффективности разработки но-

вых фармацевтических препаратов и улучшение знаний о том, как чело-

век может контролировать свое здоровье, — которые могли бы стабили-

зировать затраты на стареющее население. Современные технологии, 

часто увеличивающие расходы, могут привести к тому, что издержки, 

связанные со старением населения, повысятся меньше, чем ожидалось. 

Это связано с устойчивым снижением показателя временной нетрудо-

способности среди пожилых и снижением издержек на здравоохранение 

в последние годы жизни среди очень старых по сравнению со старыми. В 

США, например, расходы на медицинскую помощь за последние два 

года перед смертью в возрасте 67 лет превышают расходы перед смер-

тью в возрасте 90 лет в 3 раза. Эти тенденции, в сочетании с продуктами, 

по-видимому, снижающими издержки (и повышающими уровень здоро-

вья), разработанными по линии научных исследований и разработок, 

противостоят демографическому давлению на затраты на здравоохране-

ние. Среди этих продуктов особенно важны улучшенные средства, спо-

собствующие здоровью и оказанию профилактической помощи [23]. 

В последнем отчете ВОЗ [24] отмечаются критические пробелы в 

знаниях и потребность в продуктах, так же как рост производительности 
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самой отрасли научных исследований и разработок. Короче говоря, отчет 

ВОЗ предлагает план действий, который частично относится к нацио-

нальному уровню, а частично к международному. В отчете формулиру-

ются доводы в пользу сотрудничества между национальными системами 

здравоохранения следующим образом. 

“Глобальные проблемы требуют, в некотором смысле, глобальной 

реакции. Все страны пользуются плодами научных исследований и раз-

работок. Даже если каждая страна, возможно, вкладывает сравнительно 

скромную сумму в коллективные цели, совокупные усилия потенциально 

приносят существенную выгоду всем. Коллективные действия представ-

ляют собой экономически рациональный подход к таким общественным 

благам, как научные исследования и разработки; здесь ответственность 

выступить в качестве катализатора коллективного действия лежит, глав-

ным образом, в руках глобального сообщества. Далеко не затеняя дей-

ствий на национальном уровне, глобальные усилия помогают повы- 

сить продуктивность национальных научных исследований и разработок 

 и довести  их  до   глобальной  результативности,   превышающей сумму  

Врезка 2.3 

Государственное финансирование систем здравоохранения: 
сведение точек зрения агентств по развитию 

В настоящее время вместо прежнего расхождения мнений наблюдается 
рост согласия влиятельных агентств по развитию на финансирование здраво-
охранения — как в плане того, что следует делать правительствам, так и в 
плане того, чего им следует избегать. 

В Докладе о Всемирном Развитии 1993 года — Инвестирование в здоро-
вье, (World development report 1993 — Investing in health), представленном 
Всемирным Банком, подчеркивалась важность государственного финансиро-
вания для всеобщего охвата, причем центром Доклада были так называемые 
“наборы основных услуг”. Содержание такого набора отражало собственные 
предпочтения каждой страны, но Всемирный Банк отметил, что почти все 
высокодоходные страны достигли целей эффективности, так же как и спра-
ведливости, включив в свои наборы большинство услуг. Межамериканский 
банк развития в своем Докладе за 1996 г., озаглавленном “Экономический и 
социальный прогресс в Латинской Америке”, подобным же образом отстаи-
вает государственное финансирование клинических услуг как по причине 
эффективности, так и справедливости. Статья Сектора по разработке страте-
гии Всемирного Банка за 1997 г., посвященная здоровью, питанию и населе-
нию, формулирует проблему следующим образом:  

“Опыт большинства... стран показывает, что правительства должны 
играть главную роль в  финансировании  здравоохранения  через  регулирова- 
ние, мандаты и прямое субсидирование. Хотя могут иметься значительные 
частные ресурсы, без эффективной государственной (правительственной) 
политики они часто расходуются впустую на неэффективную медицинскую 
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помощь”. 
С другой стороны, по поводу жизнеспособности частного страхования 

здоровья и полезности оплаты пользователями для достижения эффективной 
и справедливой медицинской помощи эти агентства выражают сдержан-
ность. Сравнивая опыт страхования в Чили (поощрение частных страховщи-
ков) с опытом Колумбии (обязательное и всеобщее членство), Межамерикан-
ский банк развития комментирует по поводу “оппортунистического поведе-
ния” частных страховщиков, приводящего к тому, что государственный сек-
тор все больше принимает на себя ответственность за высокорисковый, вы-
сокозатратный сегмент населения. Азиатский Банк Развития настаивает на 
постепенном социальном страховании здоровья и осторожном подходе к 
возмещению издержек. Всемирный Банк в 1997 г. сообщает: “Из-за стоимо-
сти и выраженного провала рынка, который произошел в частном страхова-
нии здоровья, частное страхование не является жизнеспособным выбором 
объединения рисков в общенациональных масштабах в низко- и среднедо-
ходных странах”. По поводу платы пользователя в той же самой статье 
утверждается что, для избежания проблем со справедливостью и эффектив-
ностью, связанных с широким применением этого вида оплаты, правитель-
ство должно обеспечить, чтобы большая доля финансирования здравоохра-
нения происходила из источников авансированного дохода (поступлений). 

 
Форум африканских правительств, неправительственных организаций, 

двусторонних и многосторонних агентств недавно принял комплект из 15 
принципов по распределению затрат в образовании и здравоохранении в Аф-
рике южнее Сахары, первый из которых начинается словами: “Распределе-
ние затрат в фирме сбора с потребителей услуг следует рассматривать только 
после тщательного изучения других альтернатив финансирования... другие 
формы государственных доходных поступлений более эффективны, дей-
ственны и справедливы”. 

Важно отметить, что эти доводы этих агентств в пользу государственного 
финансирования опираются, главным образом, на неспособность частных 
рынков справиться с проблемами неполной информации, несоответствия ин-
формации и рисков. Доводы в пользу государственного финансирования, ос-
нованные на “крайностях” (например, лечение одного туберкулезного боль-
ного уменьшает передачу болезни другим) или “общественных благах” 
(например, предупреждение по радио против курения, которое все могут 
услышать), дают гораздо более ограниченное основание для государственно-
го участия в финансировании здравоохранения. 
 

Источники: 
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национальных результатов. Таким образом, среди множества конку- 

рирующих запросов на фонды, выделяемые международной помощью на 

здравоохранение, особым достоинством обладают те запросы, которые 

способствуют появлению новых знаний, продуктов или вмешательств, 

которыми будут пользоваться все”. 

Всемирный Банк, в двух своих последних Отчетах о Всемирном 

развитии [25, 26], также подчеркивал важность новых знаний для разви-

тия и то, что страны и международная система должны сотрудничать в 

их создании. 

Создание Глобального форума по исследованию здоровья (Врез- 

ка 2.4) явилось важным шагом на пути включения национальных систем 

здравоохранения (и их научно-исследовательских подразделений) в меж-

дународную структуру. Целью Форума было с фактами в руках высту-

пить за перераспределение  ресурсов в  пользу  научных  исследований  и  
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Врезка 2.4 

Инвестирование в научные исследования и разработки в области 
здравоохранения для бедняков: 

Глобальный форум по исследованию здоровья 

Из 50—60 млрд долларов США, ежегодно расходуемых во всем мире как 
частным, так и государственным секторами вместе взятыми на научные ис-
следования, связанные со здоровьем, лишь 10 % посвящены проблемам здо-
ровья 90 % населения земли. Отчет ВОЗ за 1996 г. “Инвестирование в науч-
ные исследования и разработки по проблемам здоровья” [24] рекомендовал 
созвать Глобальный форум по исследованию здоровья, чтобы помочь испра-
вить этот так называемый разрыв в соотношении 10/90. Глобальный форум, 
учрежденный в 1997 г., нацелен на то, чтобы помочь соединить широкий 
круг партнеров, в уверенности, что адекватное решение нынешней проблемы 
недостаточного финансирования в исследования и разработки в области здо-
ровья для бедняков потребует участия многих. 

Глобальный форум — это международная неправительственная органи-
зация, которую приняла у себя в Женеве ВОЗ. Значительная часть его работы 
направлена на усиление эффективности применения существующих иссле-
дований и разработок путем проведения анализа, который помогает исследо-
вателям, разработчикам продуктов и учредителям фондов сосредоточиться 
на самых приоритетных задачах. Он активно поддерживает следующие ини-
циативы. 

• В ответ на озабоченность, что в средне- и низкодоходных странах ис-
следованиями в этой области пренебрегают, был создан Союз по системным 
исследованиям и исследованиям политики в области здравоохранения.  

• Для обеспечения скоординированной реакции на глобальный рост рас-
пространенности туберкулеза, низкое усвоение схемы лечения DOTS, рост 
сопротивляемости существующим лекарственным препаратам и распростра-
нение туберкулеза, связанного с пандемией ВИЧ/СПИД, в настоящее время 
ведется организация Глобальной инициативы по исследованиям туберкулеза. 

• В результате последних исследований, таких как проведенные Инсти-
тутом медицины США, финансируемые Всемирным Банком, в развиваю-
щихся странах происходит организация Инициативы по контролю сердечно-
сосудистых заболеваний. В исследованиях Института медицины США дает-
ся прогноз, что средне- и низкодоходные страны ожидает резкий подъем 
сердечно-сосудистых заболеваний с 10 % в 1990 г. до 15 % в 2020 г. Суще-
ствует неотложная необходимость развивать стратегии и затратно-
эффективные вмешательства, которые могли бы справиться с этой пробле-
мой.  

• Инициатива по здоровью и обществам планирует определить и изу-
чить основные факторы, определяющие здоровье, которые лежат вне сектора 
здравоохранения, такие как нищета, образование, водоснабжение и канали-
зация и культура. 

• Инициатива по предотвращению насилия и травматизма внесет вклад 
в координированную глобальную реакцию на рост проблемы насилия и 
травматизма, которой до этого занимались нерегулярно. 
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• Ряд партнеров планирует организовать Инициативу по предотвраще-

нию домашней жестокости к женщинам (включая жестокое обращение с 
детьми), как ответ на отсутствие исследований на рост этой глобальной про-
блемы. Домашняя жестокость к женщинам широко распространена, но гло-
бальное распространение этого явления трудно оценить. 

• Государственное/частное партнерство против малярии направлено на 
разработку новых антималярийных лекарственных препаратов в сотрудниче-
стве с частным сектором.  

 

 

разработок и за повышение целенаправленности и эффективности расхо-

дования ресурсов. Участие национальных систем здравоохранения в об-

разовании новых знаний обеспечивает двойную выгоду: оно ускоряет 

общие темпы продвижения и сокращает время, требующееся на внедре-

ние результатов в практику. Отсюда важность обеспечения, при плани-

ровании финансирования и организации систем здравоохранения, соот-

ветствующей базы для научных исследований и разработок. 

Нужно осуществить выбор из множества альтернатив, чтобы даже в 

богатейшей стране предоставить доступ всему населению к эффективной 

и качественной помощи. Этот выбор касается как медицинских вмеша-

тельств, так и способа, которым эти вмешательства осуществляются че-

рез систему здравоохранения. В обоих случаях, чтобы обеспечить разра-

ботку оптимальной стратегии, при выборе следует учитывать исследова-

ния эффективности. Открытое и информированное обсуждение приори-

тетов в здравоохранении также необходимая часть этой стратегии. Ин-

формирование данного обсуждения и есть критическая задача, стоящая 

перед исследованием, и именно этой задачей занимается новая Глобаль-

ная программа ВОЗ, занимающаяся анализом фактов. Если ответствен-

ные власти, национальные и местные, не осуществляют выбора, и если 

не проводится контроля за их внедрением, в предоставлении услуг всегда 

будет тенденция отдавать предпочтение более обеспеченным группам, 

как в плане места предоставления услуг, так и в плане перечня услуг. 

Весьма вероятно, что вышеназванные цели будут достигнуты только то-

гда, когда при помощи соответствующих политических и финансовых 

механизмов власти сделаются подотчетными тому населению, которому 

они предназначены служить, что повысит эффективность распределения 

ресурсов. Выбор вмешательств и ориентация служб здравоохранения на 

обслуживание всего населения требует сочетания универсальности охва-

та с экономическим реализмом. Эта “новая универсальность” представ-

ляется целью, достижимой уже в начале следующего столетия. 
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§ 2.4. ДОСТИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Замечательный век прогресса произвел революцию в условиях здо-

ровья большей части человечества. В странах с высоким доходом сред-

няя продолжительность жизни выросла за этот период на 30—40 лет. В 

большинстве низко- и среднедоходных стран имели место даже более 

поразительные достижения, достижения, которые преобразили качество 

жизни и способствовали экономическому росту. 

И тем не менее, как отмечается в этом Отчете ВОЗ, более миллиарда 

людей вступят в ХХI в., не приобщившись к этим достижениям: продол-

жительность их жизни остается короткой, и эта жизнь омрачена болез-

нями. Многие другие не могут реализовать свой полный потенциал  

здоровья, потому что системы здравоохранения выделяют ресурсы на 

вмешательства низкого качества или обладающие низкой эффективно-

стью относительно стоимости. Все большее число людей или отказыва-

ются от основной медицинской помощи, или откладывают ее, или стра-

дают от непосильного финансового бремени, связанного с неожиданной 

потребностью в дорогих медицинских услугах. Таким образом, перед 

министерствами здравоохранения и странами постоянно стоят огромные 

проблемы. Разрешение этих проблем преобразит качество жизни во всем 

мире. При этом для бедных улучшится не только качество их жизни, но 

также, посредством повышения производительности их труда, разрешит-

ся одна из коренных причин нищеты. 

В формуле прогресса продолжают отсутствовать такие критические 

компоненты, как руководство и пропаганда в глобальном масштабе. Гло-

бальное руководство является основой кампании по борьбе с малярией и 

движения за жизнь без табака. От пропаганды, функции руководства, 

требуется довести до премьер-министров и министров финансов факты о 

том, как инвестирование в здоровье бедняков может усилить экономиче-

ский рост и уменьшить нищету. 

При успешном руководстве мир мог бы закончить первое десятиле-

тие ХХI в. с выдающимися достижениями. Большинство бедняков мира 

уже не страдали бы от нынешнего груза преждевременных смертей и 

чрезмерной нетрудоспособности, а сама нищета значительно уменьши-

лась бы. Средняя продолжительность здоровой жизни выросла бы для 

всех. Значимость курения и других рисков для здоровья отошла бы на 

второй план. Финансовые риски неожиданно возникшей потребности в 

медицинской помощи были бы распределены более справедливо, не под-

вергая ни одно домашнее хозяйство риску экономического разорения из-

за расходов на медицинскую помощь. А системы здравоохранения реа-
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гировали бы с большим состраданием, качеством и эффективностью на 

все более разнообразный спрос, с которым они сталкиваются. Прогресс, 

достигнутый в ХХ в., указывает на возможность достижения этих целей. 

Попытка сжать время, требующееся для достижения этих результатов, — 

вот сложная задача, стоящая перед руководством в ХХI в. 

Потенциал для этого есть. В Отчете утверждалось, что в первом де-

сятилетии наступающего века имеются средства, способные привести к 

большому прогрессу, несмотря на масштабы задач, лежащих перед нами. 

Каковы, конкретно, главные задачи? 

• Во-первых и самое главное, необходимо значительно уменьшить 

бремя избыточной смертности и заболеваемости, от которых страдают 

бедняки. Комитет содействия развитию Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) поставил цель уменьшить наполови-

ну число людей, живущих в абсолютной нищете, к 2015 г. Эта цель до-

стижима, но потребует значительных перемен в способе расходования 

правительствами всего мира своих ресурсов. Это будет означать, что 

нужно сосредоточиться преимущественно на вмешательствах, которые 

могут достигнуть самого большого выигрыша здоровья в пределах суще-

ствующих ресурсов. Это будет означать, что придется вновь уделять 

внимание таким болезням, как туберкулез, которые преимущественно 

поражают бедных людей, также таким, как малярия и ВИЧ/СПИД, зна-

чительно ограничивающим экономический рост. 

Женщины и дети страдают от нищеты больше мужчин; следова-

тельно, необходимо увеличить инвестиции в снижение материнской 

смертности — и найти возможности улучшения питания матери и ребен-

ка. Снижение бремени избыточной смертности и заболеваемости также 

подразумевает активизацию и расширение охвата населения программа-

ми иммунизации, как одной из наиболее мощных и затратно-эффектив- 

ных технологий, которые существуют в настоящее время. Искоренение 

полиомиелита в обеих Америках в прошедшем десятилетии и достиже-

ние огромного прогресса в контроле за этим заболеванием в других 

странах создают надежду, что полиомиелит станет, как и оспа, болезнью, 

известной лишь истории. 

• Во-вторых, системы здравоохранения должны быть привержены 

более активному противодействию потенциальным угрозам здоровью, 

возникающим в результате экономических кризисов, нездоровой окру-

жающей среды или рискованного поведения. Табачная зависимость, ве-

роятно, один из самых важных из этих угрожающих факторов. Глобаль-

ные обязательства по контролю над табаком — цель Инициативы “За 

Мир без Табака” — может потенциально предотвратить многие миллио-



71 

ны преждевременных смертей в первой половине будущего столетия, а 

ее успех может указать путь эффективного контроля за другими угрожа-

ющими факторами. Готовность эффективно реагировать на возникнове-

ние инфекций и противодействовать распространению сопротивляемости 

антимикробным препаратам — все это может служить гарантией успеха 

борьбы с перспективой значительного возрастания угрозы инфекцион-

ных заболеваний. Помимо противодействия конкретным угрозам пропа-

ганда здорового образа жизни поддерживает приверженность активной 

стратегии, направленной на снижение риска: более чистый воздух и вода, 

отвечающие требованиям водопровод и канализация, здоровая диета и 

более безопасный транспорт — все это важно. И всему этому способ-

ствует устойчивый экономический рост, а также возможность  

для женщин, наравне с мужчинами, повышать свой образовательный 

уровень.  

• В-третьих, необходимо развивать более эффективные системы 

здравоохранения. Во многих частях мира системы здравоохранения 

слишком плохо оснащены, чтобы справляться с современными требова-

ниями, не говоря уже о тех требованиях, с которыми они столкнутся в 

будущем. Проблемы, относящиеся к лечебным учреждениям, которые 

ограничивают степень эффективности функционирования сектора здра-

воохранения, часто присущи всем общественным службам страны. Но 

несмотря на их важность, они относительно игнорируются как прави-

тельствами, так и агентствами по развитию. Рассмотрение таких вопро-

сов, как оплата и стимулы в государственном секторе, определение при-

оритетов и нормирование, а также нерегулируемый рост в частном сек-

торе, составляют одни из наиболее сложных вопросов на международной 

повестке здравоохранения. 

Существуют пределы, в которых правительства способны финанси-

ровать, а также пределы, в которых они могут предоставлять услуги. 

Следовательно, в государственной политике нужно признавать эти пре-

делы. Правительства должны сохранить за собой ответственность за 

определение общих направлений политики, за создание подходящей ре-

гламентной среды и за финансирование. В то же самое время они долж-

ны стремиться к диверсификации источников предоставления услуг и к 

выбору таких вмешательств, обеспечивающих, в рамках ресурсов, кото-

рые страна может выделить, максимальный выигрыш в смысле уровня 

здоровья и наиболее справедливого распределения этих ресурсов.  

• И, наконец, необходимо инвестировать в расширение базы зна-

ний, давших возможность совершить революцию в здравоохранении в 

ХХ в. и которые обеспечат платформу для новых завоеваний в ХХI в. 
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Правительства стран с высоким доходом и крупные фармацевтические 

компании, занимающиеся исследованиями, сегодня вкладывают — и 

будут продолжать вкладывать — огромные ресурсы в научные исследо-

вания и разработки, ориентированные на потребности более обеспечен-

ной части населения. Большая часть этих инвестиций идет на благо всего 

человечества, но остаются по меньшей мере два критических пробела. 

Один касается научных исследований и разработок, относящихся к ин-

фекционным болезням, которые, в подавляющем большинстве, поража-

ют бедняков. Другой касается систематической наработки информаци-

онной базы, которую страны могли бы использовать в будущем, при 

формировании своих собственных систем здравоохранения.  

Эти задачи обеспечивают ориентиры для национальных правитель-

ств, для членов международного сообщества и также для ВОЗ. Каждая из 

этих различных сил будет обладать своими собственными конкретными 

потребностями, ценностями и возможностями; и каждая может счесть 

некоторые из задач не имеющими отношения к ее собственным обстоя-

тельствам. Однако, для каждой из них важно сосредоточить свои ресур-

сы там, где эффективность будет наибольшая. 

Преобладающая доля финансовых ресурсов на здравоохранение 

находится внутри стран. Ответственность за успех (или провал) лежит, 

таким образом, в конечном итоге на правительстве. Лишь весьма незна-

чительная доля ресурсов на здравоохранение в низко- и среднедоходных 

странах поступает от международной системы — банков развития, дву-

сторонних агентств содействия развитию, международных (неправи- 

тельственных) негосударственных организаций, фондов и ВОЗ. Расходы 

на здравоохранение в низко- и среднедоходных странах в 1994 г. в сумме 

составляли 250 млрд долларов США, из которых только 2 или 3 млрд 

долларов США были из фонда содействия развитию [27, 28]. Следова-

тельно, чтобы добиться наибольшей эффективности, ВОЗ должна сосре-

доточить свою работу в странах на тех направлениях, где выигрыш для 

здравоохранения был бы самым высоким. В достижении этой цели могут 

помочь два общих принципа. 

Во-первых, сосредоточение технической помощи на странах с оди-

наковой стратегической концепцией усилит воздействие. Страны, не раз-

деляющие эту концепцию, не должны навязывать свое восприятие пер-

спективы, а поддерживать проекты и политику, проводимые правитель-

ствами. Эффективность также возрастет, если сосредоточить ресурсы на 

бедных странах или уязвимых группах, не имеющих альтернативных 

источников финансирования. В обзоре, приведенном Всемирным Бан-

ком, тех мер, которые срабатывают при содействии развитию, — и тех, 
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которые не срабатывают, — обнаружились доказательства действенно-

сти этих принципов [29]. Если содействие развитию использовалось для 

поддержки правительств, проводящих здравую политику, оно суще-

ственно способствовало экономическому росту и уменьшению бедности, 

особенно, в более бедных странах. Но если внешние силы сталкивались 

со слабостью национальной политики, они терпели поражение. Далее 

Всемирный Банк делал вывод, что слишком большая часть помощи была 

потрачена впустую именно по этой причине. Если ВОЗ хочет добиться 

результатов, то ясно, что нужно сосредоточить техническую помощь 

конкретно на тех странах, политика которых отражает разделяемое с 

ВОЗ отношение к доведению помощи до бедняков и к эффективности 

развития системы здравоохранения.  

Во-вторых, международному сообществу следует избегать направ-

ления своих ресурсов на то, что отдельные страны сами могут для себя 

сделать. Вместо этого следует сосредоточить международные ресурсы на 

таких функциях, где требуется международное коллективное действие 

[30]. Эти задачи включают:  

• глобальное руководство и пропаганду здоровья; 

• создание и распространение фактической и информационной базы 

для общего пользования всеми странами; 

• активизацию эффективного глобального контроля за болезнями 

(как в настоящее время делают с гриппом, что можно взять в качестве 

наглядного примера); 

• установку норм и стандартов; 

• определение конкретных глобальных или региональных проблем 

здравоохранения, где требуются объединенные действия стран (напри-

мер, искоренение полиомиелита); 

• помощь в заступничестве за тех, чьим здоровьем в их собственной 

стране пренебрегают, или тех, кто не имеет гражданства; 

• обеспечение возможности финансирования важных научных ис-

следований и разработок, касающихся здоровья бедняков. 

Эффективность помощи странам означает — для ВОЗ, как и для 

остальных, — сосредоточение на направлениях с самой высокой отдачей. 

Иногда это техническая помощь, направленная на конкретную страну, но 

чаще гораздо эффективнее может оказаться работа со странами по во-

просам, представляющим общий интерес. 
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