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В июне 2008 г. на Европейской 
министерской конференции ВОЗ по 
системам здравоохранения «Сис-
темы здравоохранения, здоровье и 
благосостояние» система здраво-
охранения была определена как 
«совокупность всех государственных 
и частных организаций, учреждений, 
структур и ресурсов, предназначение 
которых - улучшать, сохранять или 
восстанавливать здоровье людей. 
Системы здравоохранения включают 
предоставление как индивидуальных, 
так и общественных услуг, а также 
действия по оказанию влияния на 
политику и деятельность других 
секторов, с тем чтобы в них уделялось 
необходимое внимание социальным, 
экологическим и экономическим 
детерминантам здоровья». 

Этот номер Entre Nous посвя-
щён проблеме сексуального 
и репродуктивного здоровья 
(СРЗ), а также её связи с сис-
темами здравоохранения. 
В этой статье представлено 
несколько факторов улучше-
ния СРЗ, каждый из которых 
связан с важными вопроса-
ми и трудностями.

Первый фактор связан с задействовани-
ем ресурсов (общественных и частных, 
индивидуальных и общественных служб, 
межсекторальных, государственных и не-
государственных ресурсов) для улучшения 
СРЗ. Достижение желаемых результатов 
по улучшению здоровья будет возможным 
только при наличии общих усилий. Во 
многих странах по-прежнему наблюдается 
нехватка информации о роли и влиянии 
частного и негосударственного секторов в 
решении проблемы; иногда стратегии СРЗ 
и даже реформы в системе здравоохране-
ния разрабатываются без обсуждения с за-
интересованными сторонами и без чёткого 
видения того, как они повлияют (положи-
тельно или отрицательно) на СРЗ.
В действительности же СРЗ не сводит-
ся только к работе медсестёр и врачей, 
приёму таблеток и участию исключительно 
государственного сектора. В европейском 
регионе здоровье должно быть главным 
приоритетом как для правительств, парла-
ментов и профессиональных организаций, 
так и для граждан и различных обществен-
ных учреждений.

Во-вторых, если мы хотим видеть 
положительные изменения в области СРЗ, 
мы также должны принимать во внимание 
социальные, экономические факторы и сре-
ду определяющие СРЗ. Социальный статус 
существенно влияет на СРЗ, и связь между 
здоровьем и материальным благополучием 
в данном случае особо прочна. Улучшения 
в образовании девочек и женщин тесно 
связаны с улучшением здоровья во всём 
мире. Бедность и низкий уровень образо-
вания связаны с рискованным сексуальным 
поведением, зачастую приводящим инди-
видуумов к таким проблемам как неплани-
рованная или нежелательная беременность, 
инфекции передающиеся половнем путём, а 
также ВИЧ/СПИД. Плохое репродуктивно-

го здоровья приводит к спадам в получении 
прибыли и экономической продуктивности 
как индивидуума, так и общества в целом.

Наконец, здравоохранение играет 
немаловажную роль. Равноправный доступ 
к качественному и безопасному медицинс-
кому уходу является важной целью в любой 
стране. Существует тесная взаимосвязь 
между количеством медицинского персона-
ла на группу населения и родами, благопо-
лучными как для матери, так и для ребёнка; 
чем меньше задействовано медицинского 
персонала, тем больше смертность. Мигра-
ция медицинских работников, недовольных 
нагрузкой, оплатой и отсутствием перс-
пектив, как оказалось, негативно сказыва-
ется на человеческом здоровьи. Нечёткое 
управление системой здравоохранения 
также негативно сказывается на здоровьи 
населения, а слабые системы здравоохране-
ния препятствуют введению эффективных 
вмешательств. Вдобавок, организация сис-
темы здравоохранения по-разному влияет 
на здоровье мужчин и женщин, и женщины 
часто оказываются в проигрышной ситу-
ации, что отражается на их СРЗ. В связи с 
этим нам необходимы профессиональные 
руководства и мотивация, чёткие регули-
рующие стратегии и органы, качественное 
управление и другие похожые действия. 

Европейское региональное бюро ВОЗ 
готово оказать государствам-членам 
поддержку в такой сложной и трудоёмкой 
области как развитие систем здраво-
охранения и ведение соответствующей 
государственной политики в целом, а также 
в улучшении уровня СРЗ и, особенно, в 
достижении Целей развития тысячелетия. 
Европейская региональная стратегия ВОЗ 
в области сексуального и репродуктивного 
здравоохранения, розработанная в 2001 г., 
ориентирована на содействие правитель-
ствам в развитие национальных страте-
гий СРЗ. Стратегия требует увеличения 
доступности качественных услуг в сфере 
СРЗ; поддерживает развитие и интеграцию 
служб здравоохранения, ориентированных 
на нужды молодёжи, во многих странах; 
призывает к улучшению компетентнос-
ти здравоохранительного сектора путём 
обучения и партнёрства по улучшению 
доступа к первичной медицинской помощи; 
подчёркивает важную роль сотруднича-
ющих в сфере СРЗ центров ВОЗ, которые 
ведут исследования, разрабатывают на 
доказательствах основаные руководства и 
способствует диалогу заинтересованных 
сторон.

Тем не менее, существенные проблемы 
остаются нерешёнными. Несколько стран 
Восточной Европы и Центральной Азии пе-
режили экономически болезненный пере-
ходный период, что в определённый момент 
ослабило их системы здравоохранения и, 
зачастую, негативно отразилось на СРЗ 
(высокий уровень материнской смертности, 
недостаточная доступность контрацеп-
тивов, небезопасное проведение абортов, 
разпространение ИППП и ВИЧ/СПИДа). 
Последствия этих проблем до сих пор 
ощущаются в некоторых государств-членов 
ВОЗ, что может получить ещё большее раз-
витие в условиях текущего экономического 
кризиса. Необходима помощь и поддержка 
каждого.

Этот номер Entre Nous посвящён тем 
действиям в сфере систем здравоох-
ранения, которые осуществляются в 
Европейском регионе с целью достижения 
первостепенной цели – лучшего СРЗ для 
всех. Я уверена, что этот выпуск будет 
интересным для Вас, и благодарю за Ваш 
вклад в улучшение здоровья и систем 
здравоохранения в Европе.

Nata Menabde, MD
Заместитель регионального
директора
Европейское региональное бюро
ВОЗ Копенгаген

Nata  
MenabdeРЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 



�

В этой статье я намереваюсь обратить 
внимание на аспект благосостояния по 
двум причинам. Во-первых, многие ор-
ганизаторы здравоохранения, политики, 
менеджеры, доктора, налогоплательщики 
и просто граждане до сих пор считают, что 
система здравоохранения является лишь 
потребителем ограниченных общественных 
ресурсов, и связанные с ней расходы не-
обходимо сдерживать. Очевидно, что если 
система здравоохранения работает только 
как потребитель медицинских усулг, а не 
её производитель, то можно полагать, что 
средствам, предназначенным для здраво-
охранения, можно найти лучшее примене-
ние, направив их на обеспечение лучшего 
образования, питания или инфраструк-
туры. Тем не менее, такое предположение, 
как мне думается, было бы неверным по 
двум причинам: (i) если системе здраво-
охранения присущи неэффективность и 
расточительность, то тоже самое будет 
наблюдаться и в других отраслях, будь 
то образование или инфраструктура, так 
как слабая структура управления будет 
проявляться во всех отраслях, не только в 
здравоохранении; и (ii) есть основания по-
лагать, что чем шире деятельность систем 
здравоохранения, тем больше вероятность 
их производительности в плане улучшения 
здоровья. В конечном счёте, для общества 
важно иметь соответствующие структуру 
управления, руководство и способы при-
нятия коллективных решений о том, как 
наилучшим образом вкладывать средства с 
целью улучшения общественного благопо-
лучия и благосостояния в целом. Другими 
словами, это постоянный поиск равновесия 
в оптимизации распределения средств 
между раличными секторами, включая 

сектор здравоохранения (аллокативная 
эффективность), и их последующее исполь-
зование для производства благ в нужном 
объёме, разнообразии и соответствующе-
го качества, отвечая большинству нужд 
населения в сфере здоровья (техническая 
эффективность). Это проще сказать, чем 
сделать. Тем не менее, это основная задача 
всех практикующих врачей независимо от 
их специализации.

Вторая причина, которая, надеюсь, в 
большей мере соответствует интересам 
читателей Entre Nous, состоит в том, что я 
верю во взаимосвязь между репродуктив-
ным здоровьем и благосостоянием. Она 
особенно ощутима в случае стран с низким 
и средним доходами, и поэтому о ней следу-
ет задуматься всерьёз. Я так думаю, потому 
что репродуктивный возраст приходится 
на существенную часть экономически 
продуктивной жизни человека, способс-
твующей росту благосостояния, а также 
предшествующие ей годы становления. 
Столь же важным является то, что почти с 
любым ухудшением состояния репродук-
тивного здоровья можно бороться путём 
первичной профилактики или недорогосто-
ящих эффективных вмешательств, которые 
при правильном осуществлении снижают 
распространённость заболевания за счёт 
сокращения его случаев и/или длитель-
ности. Таким образом, снижается уровень 
трансмиссии, а также прямые и косвенные 
затраты общества. Очевидно, что чем 
больше у системы здравоохранения ответс-
твенности за борьбу с репродуктивным 
заболеванием, как то в случае большинства 
стран с низким и средним уровнем доходов, 
тем благотворнее общее влияние на благо-
состояние.

Это подводит нас к проблеме произ-
водительности. Если главной задачей 
любой системы здравоохранения является 
улучшение здоровья, основываясь на при-
нципах равноправия и отзывчивости, с ми-
нимальными финансовыми затратами тех, 
кто в этом заинтересован, то мы должны со 
всей серьёзностью отнестись к грамотной 
оценке такой системы посредством инди-
каторов деятельности, которые подразу-
мевают очевидность, содержательность и 
обоснованность прогнозов. Собственно, 
в отношении репродуктивного здоровья 
поставленные задачи могли бы послужить 
хорошей отправной точкой на пути к Цели 
развития тысячелетия N. 5. Эти задачи 
нужно расширить, принимая во внимание 
и другие аспекты репродуктивного здоро-
вья. В данном случае главной проблемой 
является подборка чётких индикаторов, 
которые бы не только дали представление о 
влиянии, но и чувство уверенности, что это 
влияние на поддерживаемую или укреп-
ляемую новыми достижениями систему 
здравоохранения будет продолжаться и 
после того, как пропадёт повышенное к 
ней внимание или сократиться внешнее фи-
нансирование. Такие индикаторы были бы 
напрямую связаны с системой здравоохра-
нения и её четырьмя главными функциями, 
а именно управлением, финансированием, 
создание ресурсов и предоставлением 
услуг, даже если они адаптированы под 
специфику репродуктивного здоровья. На 
мой взгляд, вместо того чтобы вдаваться в 
ненужные дебаты о том, какой подход (вер-
тикальный или горизонтальный) или какая 
модель предоставления услуг (основанная 
на факторах риска/ специфике болезни или 
интергированная) лучше, следует действо-

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ:
РОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Европейская министерская конференция ВОЗ по системам здравоохранения «Системы здраво-
охранения, здоровье и благосостояние», прошедшая в Таллинне в июне 2008 г. стала ключевым 
событием, объединившим и закрепившим последние концептуальные и методологические 
достижения, а также основанные на практике инновации в области здоровья в Европе. В резуль-
тате конференции было выявлено не столько то, что здоровье является важным аспектом (мы это 
знали и до этого, так как в Европе хорошее здоровье само по себе является ценностью), сколько 
тот факт, что хорошее здоровье способствует благосостоянию. В ходе конференции было подчёр-
кнуто, что системы здравоохранения способствуют росту благосостояния, так как практически в 
любом обществе в той или иной степени сектор здравоохранения является одной из важнейших 
отраслей экономической деятельности, подразумевающей производство благ и предоставление 
услуг, их потребление и торговлю ими, а также способствующей укреплению знаний путём иссле-
дований и развития технологий.
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ТАЛЛИННСКАЯ ХАРТИЯ:  

Хартия, подписанная в Таллинне, Эстония, 27 июня 2008 г. извещает о 
приверженности Европейского регионального бюро ВОЗ и стран-членов 
Европейсково региона ВОЗ  укреплению систем здравоохранения и 
улучшению здоровья в регионе. Принципы, лежащие в основе хартии, 
изложены ниже:

Преамбула

1. Цель Хартии - повысить приверженность государств-членов Европейского реги-
она Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) делу улучшения здоровья 
людей путем укрепления систем здравоохранения, принимая во внимание раз-
нообразие социальных, культурных и экономических условий в странах Региона. 
Положения Хартии отражают и подтверждают принципиальные ценности, 
заложенные в ранее принятых хартиях, конвенциях и декларациях.

2. В политических и институциональных рамках каждой страны система здраво-
охранения - это совокупность всех государственных и частных организаций, 
учреждений, структур и ресурсов, предназначение которых - улучшать, сохранять 
или восстанавливать здоровье людей. Системы здравоохранения включают пре-
доставление как индивидуальных, так и общественных услуг, а также действия по 
оказанию влияния на политику и деятельность других секторов, с тем чтобы в них 
уделялось необходимое внимание социальным, экологическим и экономическим 
детерминантам здоровья.

3.  Все страны Европейского региона ВОЗ стоят перед лицом серьезных проблем и 
трудностей в области здравоохранения, связанных с демографическими и эпиде-
миологическими сдвигами, углублением социально-экономических неравенств, 
дефицитом ресурсов, развитием технологий и растущими запросами людей.

4.  Улучшение здоровья не только представляет большую самостоятельную цен-
ность, но также, благодаря своему воздействию на экономическое развитие, кон-
курентоспособность и производительность труда, способствует росту социаль-
ного благополучия. Высокоэффективные системы здравоохранения содействуют 
экономическому развитию и повышению уровня благосостояния.

5.  В свете вышеизложенного мы, государства-члены и партнерские организации, 
выражаем твердую уверенность в следующем:

• инвестиции в здоровье — это вклад в развитие человеческого потенциала, соци-
альное благополучие и экономическое благосостояние людей;

• сегодня является недопустимым, чтобы люди оказывались за чертой бедности в 
результате ухудшения здоровья;

• системы здравоохранения - это больше, чем оказание медицинской помощи; они 
также включают предупреждение болезней, укрепление здоровья, а также всемер-
ное содействие тому, чтобы вопросы охраны здоровья находили свое отражение в 
политике других секторов;

• четко функционирующие системы здравоохранения составляют важнейшее 
условие улучшения здоровья, прочные системы здравоохранения спасают жизни, 
поэтому – системы здравоохранения должны демонстрировать высокие показате-
ли деятельности.

Вдобавок, хартия свидетельствует о приверженности стран-членов Европейсково ре-
гиона ВОЗ  управлению, предоставлению услуг, привлечению ресурсов и достаточно-
му финансированию систем здравоохранения и отображает основные их принципы.

вать в трёх (помимо возможных других) 
направлениях, которые действительно 
требуют пристального внимания:

(i)  нужно установить критерии, оценить и 
отследить расходы на репродуктивное 
здоровье - как частные, так и госу-
дарственные. Это можно сделать либо 
путём изучения национальных субсче-
тов, либо отслеживая по расходным 
отчётам, установив таким образом, 
получают ли службы репродуктивного 
здоровья достаточное финансирование, 
и доходит ли это финансирование до 
конечных потребителей;

(ii) необходимо разработать, проверить на 
практике и начать масштабное приме-
нение стандартных протоколов лечения 
во всём спектре служб репродуктивно-
го здоровья в рамках как финансовой, 
так и нефинансовой систем поощре-
ния, разработанных в соответствии с 
предпочтениями всех задействованных 
работников здравоохранения любого 
уровня; и

(iii) нужно укрепить информационную 
систему таким образом, чтобы она 
отражала предпочтения и уровень 
удовлетворённости пользователей. Это-
го можно добиться путём проведения 
опросов в службах или периодического 
опроса населения. 

Мы, сотрудники ВОЗ, не только полны 
решимости увеличить свои усилия по улуч-
шению репродуктивного здоровья путём 
укрепления систем здравоохранения, но и 
готовы официально подтвердить его потен-
циально огромное благотворное влияние на 
общественное благосостояние.

Enis Bariş MD, PhD
Директор, Отдел страновых систем 
здравоохранения
Европейское региональное бюро ВОЗ
enb@euro.who.int 

Воспользуйтесь ссылкой, чтобы прочи-
тать полный текст Таллиннской хартии:
http://www.euro.who.int/AboutWHO/
Policy/�0010806�0_10?language=Russian 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ:
РОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Enis Barış
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С 1992 г. Европейское региональное 
бюро ВОЗ занимается популяриза-
цией вмешательств по сохранению 

и улучшению здоровье семьи и сообщества 
(ЗСС), каждые два года проводя собрания 
на тему ключевых аспектов ЗСС в государс-
твах-членах ВОЗ. Наши мероприятия по 
ЗСС основаны на всеобъемлющем подходе, 
и внимание уделяется здоровью и развитию 
индивидуумов и семей на протяжении всей 
жизни. В случае сексуального и репро-
дуктивного здоровья (СРЗ) это означает 
всесторонни понимание проблем СРЗ, 
здоровья матерей и новорожденных, детей 
и подростков, а также здорового старения.

За последние годы во многих странах 
работа систем здравоохранения по улуч-
шению здоровья подверглась повторной 
оценке. В ходе Европейской министерской 
конференции ВОЗ по системам здраво-
охранения «Системы здравоохранения, 
здоровье и благосостояние», прошедшей 
в Таллинне в июне 2008 г., обсуждалось 
влияние человеческого здоровья на эко-
номический рост, а также были представ-
лены последние данные об эффективных 
стратегиях улучшения производительности 
систем здравоохранения.

В дополнение к этому событию, в 
сентябре 2008 г. на Мальте Европейское 
региональное бюро ВОЗ провело собрание 
на тему ключевых аспектов ЗСС с целью 
улучшения ЗСС с точки зрения систем 
здравоохранения.

Задачами собрания были:
• Идентификация возможностей ми-

нистерств здравоохранения, а также 
трудностей, связанных с внедрением 
стратегий ЗСС и задействованием 
других секторов, основываясь на опыте 
различных стран

• Представление и обсуждение новых 
инструментов и стратегических подхо-
дов к улучшению качества медицинс-
ких служб

• Обсуждение уместности учёта  аспекта 
равноправия в программах ЗСС путём 
интеграции в них социальних детерми-
нантов здоровья

Соответствуя задачам собрания, дискуссии 
основывались на презентациях от стран, 
технических брифингах/ презентаци-
ях, пленарной и групповой работе. Это 
включало в себя подробные презентации 
и дискуссии о глобальных, региональных 
и стратегических документах ВОЗ (1, 2, 
3), а также управлении на националь-

ном уровне, лучших методиках, опыте, 
полученном при разработке и внедрении 
стратегических документов о здоровье 
семьи и сообществ в рамках здравоохра-
нительных реформ в отдельных странах, 
и рекомендации по дальнейшей работе 
в этой области. С помощью показателей 
процесса и результата, разработанных ВОЗ 
для содействия государсть-членов в оценке 
и контроле служб здравоохранения и опре-
деления способов улучшения их качества 
(4), была продемонстрирована неодно-
родность качества служб сексуального и 
репродуктивного, материнского, детского и 
подросткового здоровья.

Основные рекомендации, выдвинутые 
собранием:
1.  Все страны призываются к разра-

ботке стратегий и планов действий в 
области ЗСС, которые основаны на 
доказательствах и имеют подсчитан-
ный бюджет.

2.  Необходимо повысить осведомлён-
ность о важности здоровья и благо-
получия на протяжении всей жизни, 
а также о связи детей с родителями с 
самых ранних лет жизни. Различные 
психологические механизмы, такие как 
привязанность ребёнка к родителю и 
эмоциональная защищённость при-
водят к биологическим изменениям, 
которые влияют на поведение ребёнка 
во время стресса и делают их уязвимы-
ми в течение всей жизни. Инвестирова-
ние в ранние годы жизни обеспечивает 
наибольший потенциал в сокращении 
неравенства в здравоохранении для 
целого поколения.

3.  На основе существующих данных обес-
печение качественного питания и бе-
зопасности детей должно быть частью 
стратегий здоровья, ориентированных 
на снижения риска заболевания раком, 
сердечными и другими заболеваниями 
во взрослые годы.

4.  Снижение неравенства в здравоохране-
нии должно быть одним из показателей 
деятельности системы здравоохра-
нения. Равноправие – более важный 
аспект здравоохранения, чем доступ-
ность; он также связан с лечением, ре-
зультатами профилактики и затратами.

5.  Подход, основанный на соблюдении 
прав человека, должен рассматри-
ваться как возможность соответствия 
детерминантам здоровья в стратеги-
ческом планировании, осуществлении 

и оценке вмешательств в ЗСС. Для 
применения такого подхода на практи-
ке необходима большая поддержка со 
стороны ВОЗ.

6.  В программы, стратегии, вмешатель-
ства и исследования ЗСС необходимо 
интегрировать гендерный подход, 
предусматривающий равноправное 
участие как мужчин, так и женщин. 
Данные гендерного анализа дают пред-
ставление о последствиях гендерного 
неравенства, помогают заполнить 
соответствующие пробелы в службах 
здравоохранения и развивать методы 
борьбы с неравенством. Необходимо 
способствовать мужчинам и мальчикам 
в осознании своей ответственности за 
гендерное равенство в сфере репро-
дукттивного здоровья.

7.  Дальнейшее инвестирование в сбор 
данных по географическому, возраст-
ному и половому признакам и ведение 
соответствующих исследований служит 
основанием для разработки успешных 
стратегий. Данные необходимо распре-
делять по всем секторам.

8.  Глобальные перемены требуют вре-
мени; вмешательства следует разра-
батывать в национальном контексте в 
соответствии с идентифицированными 
местными приоритетами.

9.  Необходим совет ВОЗ о том, как 
повысить компетентность професси-
ональных ассоциаций и их участие в 
принятии решений.

10.  Нужно укрепить партнёрство с ООН и 
другими международными организа-
циями, обязавшимися содействовать в 
достижении Целей развития тысяче-
летия (ЦРТ), связанных с материн-
ским, детским и репродуктивным 
здоровьем.

11.  Чтобы увеличить понимание, мо-
тивацию и чувство собственности, 
нужно контролировать стратегические 
изменения и действия, придерживаясь 
единой для всех заинтересованных 
сторон системы показателей.

12.  Межсекторальное сотрудничество 
должно иметь место на самой ранней 
стадии создания соответствующих 
структур/ комитетов контроля внедре-
ния стратегий ЗСС. 

13.  Каждая страна должна обеспечить 
наличие служб и вспомогательных 
межсекторальных стратегий, отвеча-
ющих нуждам молодёжи в области 
здоровья и развития. Инвестирование 

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И СООБЩЕСТВА
ПУТЁМ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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в молодёжь оправдывает затраты, так 
как обеспечивает успешную деятель-
ность во взрослой жизни.

Финансирование
14.  Службам ЗСС необходимо достаточное 

финансирование. Система финан-
сирования служб ЗСС должна быть 
прозрачной и ясной.

15.  Необходимо использовать универ-
салные инструменты исчисления 
издержек, и ВОЗ должно оказывать 
поддержку странам в их применении.

16.  Платы за услуги необходимо модифи-
цировать в соответствии с платёжеспо-
собностью.

Предоставление услуг
17.  Необходимо улучшить интеграцию 

служб репродуктивного, материнского, 
детского и подросткового здоровья в 
службы первичной помощи, обеспечив 
эффективную систему направлений.

18.  Все страны должны предоставлять ряд 
качественных бесплатных услуг в сфере 
ЗСС.

19.  Для повышения благополучия каждого 
члена общества консультирование 
должно быть доступно на уровне сфере 
первичной медицинской помощи.

20.  Нужно сделать дальнейшие шаги в 
направлении демедикализации служб 
ЗСС и сделать их более дружественны-
ми и ориентированными на клиента, с 
учётом его возраста и прав.

21.  Службы должны учитывать аспект 
многообразия клиентов и воздейс-
твовать на них наиболее эффектив-
ным способом, включая проведение 
разъяснительной работы и домашние 
визиты.

22.  ВОЗ должна продолжать поддержку 
улучшения и контроля качества 
медицинских услуг. Необходимо 
договориться о стандартах, определить 
методы и инструменты оценки качества 
медицинских служб без применения 
штрафных санкций.

23.  Тёплая, радушная атмосфера является 
важным элементом качественного 
медицинского ухода. Страх сущест-
венно препятствует успешным родам. 
Необходимо придать сил женщинам, 
семьям и группам населения, предоста-
вив доступ к информации и привлекая 
их к участию.

24.  Важно обеспечить обучение в области 
эффективного сбора и анализа данных, 

и это нужно делать на уровне учрежде-
ний первичной помощи.

25.  Необходимо поддержать дальнейшие 
действия, чтобы аборт был доступный,  
безопасный и легальный для всех жен-
щин.

26.  Медицинские работники и системы 
здравоохранения должны уменьшить 
неравенство в получении медицинской 
помощи в случае беженцев, просителей 
политического убежища и нелегальных 
иммигрантов путём предоставления 
достоверной информации и качест-
венных услуг, уделяя особое внимание 
уязвимым группам населения, как то 
женщины, дети и молодёжь.

27.  Аспект гендера и здоровья должен быть 
включён в клинические проверки служб 
ЗСС. Для улучшения и контроля качес-
тва необходимы и другие действия.

28.  Необходимо создание служб, где к 
каждому будут относиться с уважением 
и всегда помогут в принятии жизненно 
важных решений.

29.  Необходимо укрепление служб здоро-
вья в школах. В реформах здравоохра-
нения и новых финансовых механизмах 
этот вопрос часто опускается, в то 
время как эти службы делают важный 
вклад в здоровье детей и подростков.

30.  Когда у ребёнка нет возможности вы-
расти в своей биологической семье, ему 
должна быть предоставлена принимаю-
щая семья, в то время как практика де-
тских домов со временем должна быть 
упразднена. Всем семьям необходима 
поддержка служб на дому.

Создание ресурсов
31.  Необходимо пересмотреть програмы 

обучения лидеров и удостовериться в 
том, что их содержание соответствует 
наилучшей на текущий момент меди-
цинской практике и существующим 
данным, а также гендерным перспекти-
вам. Обучения профессионалов служб 
ЗСС должны развить у сотрудников 
понимание гендерных перспектив и 
умение применять их в своей работе.

32.  Вопросы качества услуг для сотрудни-
ков должны стать частью регулярных, 
современных программ обучения по 
месту службы.

33.  Нужно обеспечить правильное 
соотношение навыков специалистов 
первичной помощи по вопросам ЗСС и 
повысить роль сотрудников первичной 
медицинской помощи.

34.  Подробные модули о профессиональ-
ных отношениях и коммуникативных 
навыках должны быть включены в 
обучающую программу Эффективного 
перинатального ухода ВОЗ. Это обеспе-
чит ориентированность на клиента и его 
права, командную работу, готовность 
выслушать и осторожно сообщить 
плохие вести, надзор без применения 
штрафных санкций и др.

35.  ВОЗ должна ввести сертификацию 
дружелюбных по отношению к семьям 
больниц, как это было проделано в слу-
чае больниц, дружелюбных к ребёнку, 
в которых персонал прошёл вышео-
писанное обучение и стал применять 
полученные навыки в больничной 
работе.
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КАЧЕСТВО – ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЛУЖБ 
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Страны ЕС Законодательные акты/ политика в области 
качества здравоохранения

Болгария, Кипр, Эстония, Греция, Венгрия, 
Мальта, Люксембург, Латвия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия 

Законодательные акты о качестве здравоохране-
ния отсутствуют и соответствующая государствен-
ная политика не ведётся
• инициативы качества запущены
• местный и институциональный уровни
• уровень национальных действий низок

Чехия, Литва, Словения, Ирландия, Норвегия Недавно приняты законы/ проведена политика в 
сфере качества здравоохранения

Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, 
Германия, Италия, Испания, Нидерланд, Швеция, 
Великобритания/ Англия

Долгая традиция действующего законодатель-
ства/ ведущейся политики в области качества 
здравоохранения (в данный момент подвергаются 
некоторым крупным изменениям путём реформ)

Типы показателей Преимущества Недостатки

Показатели
резултата

Более очевидны и понятны
Ориентированы на пациента
Способствуют достижение результа-
тов внедряя долгосрочные стратегии
Способствуют инновациям в улучше-
нии способов предоставления услуг
Трудно поддаются манипулированию

В виду сложности процессов объектив-
ность иногда относительна
• множество влияющих факторов
• нечёткое начало применения
• проявляются через долгий промежу-

ток времени
Большой размер образца данных
Подразумевается длительный период 
времени

Показатели
процесса

Способствуют лёгкому измерению
Легко интерпретируются
Малый размер образца данных
Лёгкое использование накопленных 
данных 
Дают представление о том, где и 
какие меры нужно принять
Может учитываться мнение паци-
ентов

Подразумевается конкретный случай 
(например, конкретное вмешательст-
вло, определённое заболевание)
Требуется постоянная проверка соот-
ветствия развивающимся технологиям 
здравоохранения
Подразумевает разъяснительную рабо-
ту с пациентами/ потребителями
Легко поддаются манипулированию

Таблица 1. Сравнительные преимущества показателей процесса и результата (4-6).

Таблица 2. Преимущества и недостатки показателей качества (4-6).

Наличие эффективных служб 
сексуального и репродуктив-
ного здоровья (ССРЗ) связано с 
существенными трудностями 
в области здоровья в Европе. 
Естественно низкая рождае-
мость, эпидемиологические 
препятствия, зачастую возни-
кающие по вине инфекций, пе-
редающихся половым путём 
учащающееся передвижение 
из одной страны в другую и 
неоднородность стандартов 
качества и требований безо-
пасности в службах здоровья, - 
всё это сказывается на СРЗ 
европейского населения.

Интеграция функций системы здравохра-
нения необходима для эффективного реше-
ния вопросов СРЗ на национальном уровне 
и для того чтобы взвесить способность 
этой системы оказывать помощь в соот-
ветствии с варьирующимися клиническим 
спросом и ожиданиями общества. В наци-
ональном контексте основная трудность 
состоит в выборе вмешательств, а также их 
приоритетности, взаимосвязи и распро-
странённости, учитывая такие факторы как 
полезность, средства и методы.

Что есть качество?
Ряд исследований, а также современная 
практика, показывают, что различные ин-
терпретации понятия приводят к различ-
ным вмешательствам. Такое определение 
как «соответствие назначению», примени-
мое на уровне служб здоровья, приведёт 
к интеграции служб. Считается, что объ-
единение и координация отдельных служб 
повышает эффективность качественного 
медицинского ухода и его доступность для 
пациентов на протяжении и после болезни. 
Это ещё раз подчёркивает значимость про-
паганды здоровья и семейной медицины 
как элементов стратегий профилактики и 
скорой диагностики.

В случае успешной разработки и осу-
ществления качественных вмешательств 
(начиная с таких исторически важных 

моделей как Цикл Деминга, Всеобщее уп-
равление качеством Юрана или Диаграмма 
причинно-следственных связей Исикавы) 
система и заинтересованные стороны 
задействованы в постоянной коммуника-
ции, обмене информацией и повышением 
уровня знаний.

Качество службы здоровья – это органи-
зация ресурсов наиболее эффективными 
способами с целью безопасного укрепления 
здоровья населения, отвечая его нуждам, 
без расточительства и в рамках правовых и 
регулятивных требований (1).

Почему важно измерять качество?
Улучшение качества является непрерыв-
ным процессом, постоянно требующим 
поправок в соответствии с постоянно 
меняющимися условиями. Разработка 
стратегической программы в соответствии 
с национальной и/или местной спецификой 
окажет поддержку запланированным и/ или 
запущенным вмешательствам и предоста-
вит указания по использованию ресурсов.

Исследования показывают, что, несмотря 
на существование национальных страте-
гий, нацеленных на повышение качества и 
безопасности в европейском регионе, от-
сутствует управление ими в рамках одной 
программы, а успех их осуществления не 
всегда очевиден (2). Более того, в культур-
ном многообразии также прослеживается, 
что из себя представляют измерение, 
регулирование и управление качеством 
медицинских служб (см. Таблицу 1).

Измерение качества помогло бы задо-
кументировать развитие и нужды, а также 
скорректировать выбранный подход и сгла-
дить несоответствия стратегии и практичес-
кой реализации. Для этого необходим сбор 
данных и доступ к ним. Сбор информации, 
отражающей всю сложность системы, 
должен проходить в форме процессов на 
различных уровнях (уровень учереждения, 
местный или национальный уровень). Соот-
ветствие этой информации затем привязы-
вается к выбранным показателям и крити-
ческим точкам проводимого измерения.
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Вдобавок, культура качества и безо-
пасности требует участия как со стороны 
организации, так и со стороны сообществ. 
Поэтому документация успеха или неудачи 
укрепит связь с процессом измерения 
качества и послужит стимулом для пере-
мен. На пути к переменам важную роль 
играют реакция и участие общественности, 
которая является как получателем, так и 
источником информации.

В сущности службы СРЗ работают на 
население в целом независимо от возраста 
или пола. Как следствие, функционировать 
будет множество различных служб, ориен-
тированных на интересы целевых групп. Их 
работа будет состоять в том чтобы охватить 
как можно большую часть населения, 
собрать наиболее полную информацию, 
предоставить наилучшую медицинскую 
помощь и достичь наиболее высокого уров-
ня здоровья. Предполагается, что оценка 
способов, которыми службы достигают 
своих целей, облегчит институционализа-
цию работ по улучшению качества и также 
возродит конкуренцию, нацеленную на 
создание стоимости.

Как это можно сделать?
Информация является главным инстру-
ментом повышения осведомлённости, 
улучшения понимания и планирования 
действий. Сбор данных подразумевает не 
только определение лёгких в обращении и 
управлении инструментов измерения, но и 
корректировку процесса группировки дан-
ных в соответствии с его предназначением 
(для кого и для чего).

Измерение можно проводить различ-
ными способами, рассматривая системы 
качества по отдельности и то, как они до-
полняют друг друга в достижении качества 
системы в целом.

Определение показателей качества и 
инструментов измерения являются частью 
непрерывного цикла совершенствования 
системы (включая оценку и внесение 
поправок). Наиболее известные показатели 
часто привязаны к заболеванию или оп-
ределённым вмешательствам, качественно 
влияющим на продолжительность жизни 
и уровень смертности. Тем не менее, пока-
затели улучшения качества очень многооб-
разны (см. Таблицу 2)

Часто применяемые показатели связаны 
с качественными процессами (то, как 
что-то делается, включая соответствие 
стандартам, медицинские направления и 
т.д.) и их результатами (например, увели-

ченный охват населения, снижение уровня 
смертности и др.). В поисках более точных 
и мотивирующих способов измерения 
производительности столь же успешно 
разрабатывались и составные показатели 
(например, клинические сравнительные 
показатели для оценки работы врачей и 
нормативов, индикаторы больничной про-
изводительности для оценки работы служб 
и нормативов). Тем не менее, при выборе 
вышеописанных показателей нужно учиты-
вать ограничения, связанные с  каждой из 
категорий.

Определение лучших показателей как 
средства контроля качества медицинсих 
услуг было включено в работу различных 
местных, национальных и международных 
инициатив (Агентства по исследованиям 
и качеству в области здравоохранения 
(AHRQ), Организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD), ВОЗ 
и др.). Нерешённые проблемы связаны с 
поиском наиболее точного способа сбора 
данных о производительности в различных 
условиях, а также на фоне развивающих-
ся технологий и меняющегося характера 
заболеваний.

Общепризнанные требования к мерам 
повышения качества связаны с едино-
душным согласием профессионалов в их 
выборе, а также детальным применением 
новейших данных (очевидная и контент-
ная валидность). Кроме того, эти данные 
должны быть приемлемыми, воспроиз-
водимыми, объективными, доступными, 
надёжными и поддающимися сравнению, 
изменению и корректировке (4). Некоторые 
авторы также уделяют внимание прогнос-
тической валидности (6), которая связана 
с пригодностью данных в определённом 
контексте.

Редко проводимые подсчёты затрат, свя-
занных с потерей качества, также могут по-
мочь в усиленных попытках повышения ка-
чества и безопасности путём вмешательств 
при переходе от существующей стратегии 
и профессиональных интересов к практи-
ческим действиям. Принимая во внимание 
качество здравоохранения в целом, а также 
качество служб СРЗ в частности, трудно 
определить наилучший путь для развития. 
Главными задачами являются поиск и 
применение последних, исчерпывающих и 
доступных данных, контроль результатов 
и корректировка стратегий и вмешательств 
с целью преодоления выявленных потерь 
качества. Службы здравоохранения и 
профилактики заболеваний смогут вы-

полнить эти задачи только при наличии 
как внутренних, так и межведомственных  
знаний, ресурсов, лидерства, координации, 
коммуникации и командной работы.

Список литературы:
1.  Ovretveit J, Klazinga N. Guidance on 

developing quality and safety strategies 
with a health system approach. 
Copenhagen: WHO, 2008

2.  Patient safety in Europe, baseline 
regional survey. Copenhagen: WHO, 
2007.

3.  Legido-Quigley H, McKee M, Nolte 
E, Glinos I. Assuring the quality of 
health care in the European Union. 
European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2008.

4.  Davies H. Measuring and reporting 
the quality of health care: issues 
and evidence from the international 
research literature, discussion paper. 
NHS, Quality improvement Scotland, 
2005.

5.  Guthrie B. Measuring the quality of 
health care systems using composites. 
BMJ, 2008; 337: 441.

6.  Smith P, Mossialos E, Papanicolas I. 
Performance measurement for health 
system improvement: experiences, 
challenges and prospects. WHO and 
WHO on behalf of the European 
Observatory on Health Systems and 
Policies, 2008.

Valentina Hafner, MD, PhD, MPH
Специалист Генерирования ресурсов 
системы здравоохранения 
Европейское региональное бюро ВОЗ
vha@euro.who.int 



  

10

Механизмы 
участия

Определение Примеры

Публичное 
выражение 
мнений

Механизмы публичного выра-
жения мнения подразумевают 
коммуникацию на коллективном 
или групповом уровнях и отража-
ют мнения определённых групп 
и пользователей или же мнения 
общего характера о проблемах 
здравоохранения.

Консультирование (например, гражданс-
кие коллегии и жюри, опросы пациентов, 
конференции по достижению консенсуса, 
симпозиумы, фокус-группы, национальные 
форумы здравоохранения)

Группы защиты интересов (группы потребите-
лей и пациентов/взаимопомощи или организа-
ции, как общего характера, так и ориентиро-
ванные на определённое заболевание)

Механизмы подачи жалоб (лица, уполномочен-
ные по правам человека, бюро жалоб)

Выбор Выбор связан с принятием 
индивидуальных решений об 
использовании страхования здо-
ровья и предоставляемых услуг 
и лечении. «Обеспечение выбора 
подразумевает возможность 
выбора из  различных вариантов и 
информацию о них.»

Личный выбор страховки, оплаты или бюджета, 
больницы, лечящего или любого другого врача 
в рамках медицинской службы или службы 
лечения хронических больных

Информация о здоровьи и  заболеваниях, 
правах пациентов, системе здравоохранения, 
альтернативных услугах, оценке эффективнос-
ти и результатов

Представи-
тельство

Представительство обычно 
общесистемно и подразумевает 
официальное, регулируемое и, 
зачастую, обязательное участие 
в процессе управления системой 
здравоохранения.

Представители организаций пациентов или 
потребителей или советов здравоохранения в 
консультативных советах или комиссиях по при-
нятию решений, например, в больницах, комите-
тах этики, кружках качества, фондах страхования 
здоровья и многопрофильных комиссиях

Потребительские центры, советы здравоох-
ранения

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И УПРАВЛЕНИЕ:
ОПЫТ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Инвестирование в укрепление 
здравоохранения является перво-
степенной задачей в улучшении 

производительности систем здравоох-
ранения и достижении Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ) (1), в частности в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья. 
Согласно мнению Генерального директора 
ВОЗ Dr Margaret Chan «достижение ЦРТ 
в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья связано с острой необходимос-
тью в хорошо функционирующей системе 
здравоохранения, основанной на принципе 
равноправия и обеспечивающей доступ-
ность услуг сексуального и репродуктивно-
го здоровья» (2).

Недавно полученные данные свидетель-
ствуют о том, что успешное управление 
связано с благоприятными для здоровья 
результатами, как то снижение детской 
смертности (3). Это говорит о том, что 
меры укрепления систем здравоохранения 
связаны с улучшением управления ими (4), 
что также было недавно отмечено в Таллин-
нской хартии о системах здравоохранения, 
здоровье и благосостоянии. 

ВОЗ определяет управление как «прояв-
ление политических, экономических и ад-
министративных полномочий в руководстве 
делами страны на всех уровнях» (5). Управ-
ление основывается на таких ценностях как 
право на здоровье, солидарность, равно-
правность доступа и результатов и участие в 
принятии решений (6). Всё более часто при-
меняемые методики управления связанное с 
вопросами репродуктивного здоровья обла-
дают интересными особенностями, которые 
можно применять и в работе с большими 
группам населения,  а также в системах здра-
воохранения вообще. Особенно это касается 
задействования женщин в таких механизмах 
участия как публичное выражение мнений, 
выбор и представительство. В этой статье 
рассматривается ряд успешно применённых 
на практике методик управления, связанных 
с женским здоровьем, а также анализируется 
полученный опыт, полезный для укрепления 
здравоохранительных систем.

Участие общественности: публич-
ное выражение мнений, выбор и 
представительство

Всемирная организация здравоохране-
ния подчёркивает важность общественного 
участия с целью достижения успешного 
управления. В Амстердамской декларации 
пропаганды прав пациентов в Европе ука-
зывается, что «пациенты имеют коллектив-
ное право на какое-либо представительство 

на каждом уровне здравоохранительной 
системы, занимающееся вопросами 
планирования и оценки предоставляемых 
медицинских услуг, включая их спектр, 
качество и функционирования» (7). Коми-
тет министров Европейского совета также 
рекомендовал отвести гражданам главную 
роль в принятии решений, влияющих на 
службы здоровья. 

В Таблице 1 приведены разнообразные 
примеры существующих на данный момент 
в Европе механизмов участия.

Примеры удачного управления в 
сфере женского здоровья

Публичное выражение мнений
Главной функцией Сети женского здоровья 
в Онтарио (СЖЗО) является охрана женс-
кого здоровья. Мировозрение организации 
основано на принципах  равноправия, до-
ступности и эффективности системы здра-
воохранения для всех женщин, включая на-
иболее уязвимые группы, как то бездомные, 
престарелые и иммигранты. Путём иссле-
дований и пропаганды женского здоровья 
сеть стремится определить новаторские 
способы публичного выражения женского 
мнения, в особенности в случае уязвимых 
групп населения. Ещё одним механизмом 
публичного выражения мнений являет-
ся консультирование, что обеспечивает 
приток данных об общественном мнении, 

необходимых для разработки стратегий в 
области женского здоровья. Например, в 
мае 2000 г. Министерство здравоохранения 
Германии провело трёхдневный симпозиум 
на тему репродуктивного здоровья с учас-
тием заинтересованных сторон из различ-
ных сфер деятельности, включая активис-
тов по охране здоровья и общественность 
в целом. Отобранным участникам было 
предложено представить свои взгляды на 
семь ключевых заданных проблем. После 
презентаций во время конференции, а так-
же на Интернет-форумах, была проведена 
более подробная дискуссия при участии 
заинтересованных сторон, министерского 
персонала и общественности. В резуль-
тате симпозиума появилось множество 
предложенных методов консультирования: 
опросники, обсуждение черновых планов, 
членство в рабочих группах. Эти методы 
можно применять, например, в разработке 
клинических руководств, как это делает 
Британский национальный институт 
здоровья и качества медицины в случае 
практического руководства по лечению 
рака груди, привлекая к участию отдельных 
пациентов, общественность, экспертов и 
заинтересованные стороны.

Выбор
Осуществление личного выбора услуг 

здравоохранения подразумевает наличие 

Таблица 1: Определение и примеры механизмов участия
в принятии решений (8,9)
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хорошей, проверенной и обоснованной 
информации, доступной для пациента и 
потребителя через различные СМИ и в 
консультативных центрах. Оценка клини-
ческой практики и отчётность являются 
необходимыми условиями получения 
достоверной информации и обеспечения 
качественного выбора. Хороших результа-
тов в измерении эффективности охраны 
женского здоровья добились в Онтарио, 
Канаде, где применялась сбалансированная 
система показателей. Важность включения 
проблематики женского здоровья в оценку 
эффективности системы здравоохранения 
проявляется в отчёте об эффективности 
женского здравоохранения, где указано, что 
те больницы, которые включили эту про-
блематику в свои центральные стратегии, 
показывают лучшие результаты в сфере 
здоровья женщин, в отличии от остальных 
больниц.

Представительство
В рамках текущих процессов управления 

интересы женщин можно защищать путём 
выборов или назначения представителей 
организаций, защищающих интересы паци-
ентов и потребителей, на должности в здра-
воохранительных отделах и комитетах, а 
также путём создания специализированных 
учреждений. В Ирландии в 1997 г. согласно 
рекомендациям в Плане охраны женского 
здоровья, разработанном на основе опроса 
женщин по всей стране, был образован 
Совет женского здоровья, государственный 
консультативный орган при Министерс-
тве здравоохранения и детей. Основной 
задачей Совета является влияние на 
развитие здравоохранительных стратегий с 
целью обеспечения более высокого уровня 
здоровья и социального благополучия для 
женщин путём регулярного рассмотрения 
стратегических документов и публикации 
меморандумов, а также путём представи-
тельства во внешних руководящих органах.

Опыт управления и укрепление 
систем здравоохранения

Из следующих примеров можно почер-
пнуть некоторые сведения, полезные для 
укрепления здравоохранительных систем.

Усиленное участие общественности пос-
редством таких механизмов как публичное 
выражение мнения, выбор и представи-
тельство предоставляет ряд преимуществ в 
принятии решений:
• Это обеспечивает поступление по-

лезных данных, отражающих нужды, 
предпочтения и ценности населения.

• Это способ задействовать обществен-
ность в принятии решений, что может 
привести к более справедливым и 
сбалансированным решениям, а также 
содействовать их принятию.

• Это может обеспечить возможность вы-
бора при наличии конкуренции между 
медиками на основе результатов лечения.

Эти преимущества существены. Тем не 
менее, установить правильное соотношение 
механизмов участия может быть трудно. 
Есть несколько шагов, которые правительс-
тва должны сделать чтобы укрепить управ-
ление систем здравоохранения и усилить 
участие в нём:
• Для соответствия правам пациентов на 

участие необходимо ввести норматив-
но-правовую систему.

• Необходимо разработать стратегии 
участия для текущих процессов поли-
тики здравоохранения.

• В этих процессах необходимо система-
тически задействовать и другие секто-
ры, например, образование, обществен-
ное благосостояние и финансы.

• Если общественное участие в принятии 
того или иного решения не является 
целесообразным, причины тому необ-
ходимо донести до общественности.

• Необходимо разработать стратегии 
преодоления финансовых, культурных и 
языковых барьеров в процессах участия.

• В случае работы с уязвимыми и неиму-
щими группами населения необходимо 
одобрение, и правительства должны 
удостовериться в том, что они пропор-
ционально и беспристрастно представ-
лены в консультативных процессах.

• Наконец, необходимо вести даль-
нейшие исследования о влиянии 
общественного участия на процессы 
принятия решений. Эти исследования 
нужно применять для совершенствова-
ния этих процессов. В конечном счёте, 
укрепление управления системами 
здравоохранения является как сложной 
проблемой, так и необходимостью. Нет 
единственно верного решения пробле-
мы, но опыт из различных отраслей 
может быть бесценным в достижении 
как более высокой эффективности 
системы здравоохранемоя в целом, так 
и ЦРТ в частности.
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РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УКРЕПЛЕНИИ 
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕ
Предварительные результаты исследования от имени Европейского форума первичной медицинской помощи

Анкеты были отосланы видным, признан-
ным специалистам СРЗ в каждой из пяти 
стран с просьбой консультироваться у 
других специалистов, если они не обладали 
достаточными знаниями при ответе на 
определённые вопросы. Статья освещает 
результаты этого пилот-исследования. 
Улучшенный вариант анкеты стал доступен 
в интернете в сентябре 2008 г. и может 
быть использован во время реализации 
проекта (2).

История проблемы
и аргументация
Вопросы «Кто, что, где и как делает в сфере 
СРЗ в Европе, и каковы результаты?» ни-
когда не ставились в плане систематическо-
го исследования систем здравоохранения. 
Есть несколько причин уместности этих 
вопросов, в особенности если их рассмат-
ривать с точки зрения ПМП. Есть, по край-
ней мере, четыре основания полагать, что 
ПМП играет немаловажную роль в СРЗ:
Доступность. ПМП соответствует нуждам 
сообщества и является постоянно и легко 
доступной. Следовательно, если провести 
существенную интеграцию СРЗ в ПМП, это 
обеспечит хорошую доступность.
Координация. Важно наличие учрежде-
ния или службы, которая координирует 
предоставление медицинской помощи в 
области СРЗ, потому как различные аспек-
ты СРЗ тесно взаимосвязаны. Например, 
женщинам, делающим аборт в больнице, 
должна предоставляться помощь в области 
контрацепции. Если эти женщины кон-
сультируются и получают направление в 
своей службе ПМП, то имеются хорошие 
гарантии того, что по вопросам контрацеп-
ции они обратятся туда же.
Интеграция. Так как проблемы СРЗ часто 
взаимосвязаны, важно, чтобы одна и та 
же служба могла покрывать все аспекты в 
рамках общего консультирования. Класси-
ческим примером является профилактика 
ИППП и предотвращение нежелательной 

беременности. Пациент, нуждающийся 
в диагностике и лечении ИППП, также 
часто может испытывать необходимость в 
предотвращении нежелательной беремен-
ности. Узкоспециализированная венероло-
гическая клиника не может отвечать обеим 
этим нуждам, в то время как служба ПМП 
обычно может.
Социально-медицинский подход. Пер-
сонал ПМП обычно обучен иметь дело 
как социальными, так и с медицинскими 
аспектами СРЗ. Это важно в решении 
деликатных сексуальных проблем, когда 
социальные, психологические или куль-
турные аспекты зачастую важнее, чем меди-
цинские. Сотрудники ПМП, возможно, 
лучше справляются с такими задачами, чем 
специалисты.

Определение роли ПМП
в сфере СРЗ
Определение роли ПМП в сфере СРЗ в 
Европе связано с двумя трудностями. 
Первая состоит в том, что понимание ПМП 
неоднородно в Европе. В зависимости 
от страны семейные врачи/ терапевты, 
специалисты, акушерки или поликлиники 
могут служить первым этапом ПМП. Эти 
очень разные организационные модели 
затрудняют понимание того, кто являться 
ПМП – медицинское учереждение или 
непосредственно медик предоставляющий 
услугу. Вторая трудность состоит в том, 
что трудно быть уверенным в одинаковой 
интерпретации концепций СРЗ в Европе, 
учитывая всю их многогранность. ВОЗ 
ведёт активную работу по разработке 
индикаторов СРЗ, но большинство из 
них – “эпидемиологические” индикаторы, 
измеряющие различные аспекты состоя-
ния СРЗ; гораздо меньше работы ведётся 
в плане возможности измерения объёма 
предоставляемой помощи в сфере СРЗ. В 
итоге, упомянутое исследование является 
одной из первых попыток изучить методы 
предоставления помощи в сфере СРЗ.

В рамках исследования было решено 
сконцентрироваться только на некоторых 
ключевых элементах СРЗ:
• Планирование семьи и применение 

контрацептивов
• Антенатальная помощь и родовспомо-

жение
• Инфекции передающиеся половым 

путём
• Специальные службы СРЗ для молодёжи
Внимание уделялось как институциональ-
ной организации, так и роли различного 
рода врачей, в основном в плане количест-
венных характеристик.

Некоторые результаты пилот-ис-
следования
Результаты пилот-исследования говорят 
о том, насколько неоднородна роль ПМП 
в организации служб СРЗ и развитии мо-
лодёжных центров СРЗ в Европе.

(1) Организация служб СРЗ и роль 
ПМП: планирование семьи и анте-
натальная помощь
В Германии и Беларусии роль ПМП в 
предоставлении помощи в сфере СРЗ 
несущественна, но причины тому разные. 
В Беларусии службы ПМП в сельской мес-
тности как таковой нет. Помощь в области 
СРЗ предоставляют в основном в поликли-
никах и отделениях больниц. В Германии, 
напротив, помощь в сфере СРЗ оказывают 
гинекологи и специалисты частных клиник. 
Семейные врачи не играют определённой 
роли в плане направления пациентов к 
гинекологу или получения информации о 
таком лечении после выдачи направления. 
В Швеции и Эстонии роль ПМП достаточно 
велика. В Швеции акушерки играют сущес-
твенную роль в области СРЗ. Они работают 
в так называемых «центрах акушерства и 
первичной помощи», где в их обязанности 
входит планирование семьи, тестирование 
на беременность и антенатальные осмотры. 

Главной задачей Европейского форума первичной медицинской помощи (ЕФПМП) являет-
ся укрепление первичной медицинской помощи (ПМП) в Европе. ЕФПМП считает, что ПМП 
должна быть постоянно и легко доступной и отвечать нуждам сообщества (1). В 2008 г. 
ЕФПМП инициировал разработку меморандума, излагающего его основную позицию по 
вопросу сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ); тогда стало очевидным, что ПМП 
должна быть отведена особая роль в этой области. В рамках меморандума было разрабо-
тано анкетирование, которое впоследствии подверглось пилот-тестированию и адаптации 
в соответствии с полученными отзывами. Пилот-тестирование проводилось в пяти различ-
ных европейских странах: Беларусии, Эстонии, Германии, Португалии и Швеции.
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Ayşe Akın

Такое распределение обязанностей сложи-
лось исторически. В 60-х годах 20 века аку-
шерки перестали принимать традиционное 
участие в принятии родов после того, как 
эту работу стали выполнять больничные 
доктора. В то же время планирование семьи 
стало актуальной проблемой в Швеции, так 
как врачи-гинекологи не были заинтере-
сованиы в такой работе. Было решено, что 
планированием семьи будут заниматься 
акушерки. Впоследствии им было также 
разрешено вводить ВМС и прописывать 
противозачаточные таблетки.
Только в Португалии роль ПМП в сфере 
СРЗ можно считать действительно боль-
шой. Семейные врачи и центры ПМП 
принимают активное участие в решении 
практически всех рассмотренных в ис-
следовании проблем СРЗ. Планирование 
семьи, тесты на беременность, антенаталь-
ный уход и даже контроль ИППП являются 
в первую очередь задачами ПМП в этой 
стране. В случае более специализирован-
ных диагнозов и лечения ПМП состоит 
в выдаче направлений и осмотрах после 
курса лечения. 

(2) Контроль ИППП
Контроль ИППП проводится широким 
спектром медицинских учреждений. В 
Швеции диагностика и лечение являются 
функциями специализированных клиник 
ИППП, специальных или поликлинических 
отделений больниц. В Эстонии диагностика 
и лечение ИППП проводятся различными 
учреждениями, включая специализирован-
ные клиники ИППП, отделения больниц 
и родильные дома, частные урологические 
и гинекологические клиники, а также в 
некоторой степени семейными врачами. 
В Германии семейные врачи также играют 
некоторую роль в этой области, но основ-
ная работа проводится в частных клиниках 
гинекологии, урологии и дерматологии. 
В отличии от других стран в Германии 
контроль ИППП не является обязанностью 
отделений больниц и поликлиник. Только 
в Португалии семейные врачи и центры 
ПМП играют основную роль в лечении 
и диагностике ИППП. Помимо этого, 
такая работа также ведётся в специализи-
рованных клиниках ИППП, отделениях 
инфекционных больниц и специалистами 
частных инфекционных практик. Наконец, 
в Беларусии ситуация опять-таки совсем 
другая. Здесь обязанности определяются 
уровнем урбанизации. Первичной инстан-
цией для получения медицинской помощи 
является: в сельской местности - фельдшер-

ско-акушерский пункт, предоставляющий 
ограниченный набор медицинских услуг; в 
малых городах – семейный врач; в городах 
по-крупнее – больничная поликлиника.

(3) Центры СРЗ для молодёжи
Касательно роли молодёжных центров здо-
ровья, которые были созданы в последние 
десятки лет в различных странах, ситуация 
в каждом из нами рассматриваемых пяти 
случаев очень разная. Швеция наиболее 
развита в этом отношении. Там есть мо-
лодёжные центры СРЗ, которые организа-
ционно являются частью центров ПМП, 
и их роль в оказании помощи молодым 
людям намного больше, чем в любой другой 
стране: в возрасте 18 лет не менее 80% де-
вушек и не менее 17% юношей хотя бы раз 
посещяли такой центр. Практически все ус-
луги, которые могут понадобится молодым, 
доступны в этих центрах, и они бесплатны. 
За последние два десятилетия Эстония 
значительно продвинулась вперёд в этой 
области, разработав три типа центров для 
молодых людей: независимые молодёжные 
центры СРЗ, центры в поликлиниках и час-
тные центры. Все они бесплатны. Расходы 
покрываются из специального проекта про-
филактики здоровья системы страхования 
здоровья. В случае отсутствия страховки 
расходы покрываются из специальных 
фондов местных самоуправлений. Хотя, в 
связи с такой финансовой организацией, 
пациентам не обеспечивается анонимность. 
Установлено, что от 10 до 25% молодых 
людей обращаются в эти центры, так что в 
количественном отношении роль центров в 
соответствии нуждам молодёжи сущест-
венна.
В Португалии также есть множество 
молодёжных центров, предоставляющих 
услуги в сфере СРЗ. Одни являются частью 
центров планирования семьи, другие явля-
ются частью молодёжных центров общего 
здоровья. Некоторые центры связаны с 
больницами или организованы «Португаль-
ским молодёжным институтом». Все они 
бесплатны. К сожалению, неясно, насколько 
их долья в сохранении здоровья молодёжи. 
В Германии к сожелению мало похожых 
центров, но есть несколько независимых 
консультативных центров, наиболее из-
вестные из которых – центры «Profamilia». 
Существует 170 таких центров, из них 
менее половины предоставляют медицинс-
кую помощь, остальные специализируются 
на консультациях. Тем не менее, эти центры 
работают не только для молодёжи. К тому 
же, существуют и независимые молодёжные 

пилот-центры СРЗ, но их вклад в количест-
венном отношении не является существен-
ным для страны в целом.
Наконец, при поддержке UNFPA и UNICEF 
при различных здравоохранительных уч-
реждениях несколько молодёжных центров 
было недавно открыто в Беларусии, но их 
роль в стране пока незначительна. До сих 
пор недостатком в развитии является то, 
что эти центры в основном специализиру-
ются на консультировании, в то время как 
их роль в диагностике, лечении и назначе-
нии медикаментов весьма ограничена.

Вывод
В общей сложности можно заключить, 
что международные исследования систем 
здравоохранения в сфере предоставле-
ния медицинских услуг СРЗ в Европе 
ещё не развиты. Результаты упомянутого 
маленького пилот-исследования указывают 
на то, что многому ещё можно научиться, 
систематически исследуя различные виды 
институционального и организационного 
распорядка в этой сфере в различных евро-
пейских странах. Если бы было возможно 
связать результаты таких исследований с 
показателями эффекта в СРЗ, узнав таким 
образом какие системы приводят к наибо-
лее благоприятным для СРЗ результатам, 
мы бы обрели ценные знания об эффек-
тивной организации оказания помощи в 
области СРЗ.
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ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА: КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Доступ к медикаментам и общественная фармацевтическая политика 

Доступ к медикаментам является слож-
ной задачей, решение которой связано не 
только с низкими ценами на лекарства, 
но также с необходимостью в устойчивой 
организации и задействовании фондов, 
надёжной и эффективной системе снабже-
ния и сосредоточенности на необходимых 
лекарствах. Таким образом, общественные 
фармацевтические стратегии играют очень 
важную роль в страновых системах здра-
воохранения, которые несут ответствен-
ность за доступ, контроль, равномерное 
распространение, качество, доступность 
и применение без перебоев (см. таблицу). 
Фармацевтическая политика также должна 
соответствовать общей политике здраво-
охранения в стране и согласовываться с 
остальными компонентами системы здра-
воохранения. Иными словами Министерс-
тво здравоохранения должно регулировать 
фармацевтический сектор (в отношении 
качества рыночных продуктов, а также 
выдачи лицензий на производство и рас-
пространение препаратов) с целью обеспе-
чения потоков информации внутри сектора 
и контроля результатов лекарственных 
вмешательств. Система здравоохранения 
должна обеспечивать равный доступ к 
медикаментам и наличие корректных 
механизмов финансирования (эффектив-
ную систему снабжения медикаментами, 
эффективное возмещение расходов на ле-
карства, организованное установление цен 
на препараты, а также правильные пропись 
и приём лекарств). Наконец, лекарства иг-
рают важную роль в оказании медицинской 
помощи как на амбулаторном уровне, где 
большинство консультаций с врачом закан-
чивается прописью какого-либо лекарства, 
так и на уровне больницы.

Основные лекарственные средства
С 1977 г. ВОЗ пропагандирует идею об 
«Основных лекарственных средствах». Она 

состоит в том, что каждая система здраво-
охранения должна определить перечень 
лекарств, который соответствовал бы меди-
цинским нуждам большей части населения, 
возможностям и финансированию системы 
здравоохранения, а также знаниям и навы-
кам медиков.
Главным критерием для основных ле-
карственных средств служит то, что они 
должны быть доступны в рамках действу-
ющих систем здравоохранения и всегда 
необходимых количествах и лекарственных 
формах. Отбор основных лекарственных 
средств служит опорой для национальной 
политики медикаментов и обеспечивает 
чёткое функционирование всей фармацев-
тической системы.

В первом «Эталонном перечне основных 
лекарственных средств» 1977 г. было 208 
препаратов. Этот перечень перерассматри-
вается каждые два года и на данный момент 
состоит из 340 медикаментов, включая пре-
параты для лечения малярии, ВИЧ/ СПИДа, 
туберкулёза, состояния репродуктивного 
здоровья и возросшее число препаратов 
для лечения таких хронических заболева-
ний как рак и диабет. Концепция основных 
лекарственных средств получила общее 
признание и считается одной из наиболее 
важных инноваций в сфере общественного 
здоровья за последние 40 лет. На данный 
момент в 156 из 193 стран, входящих в ВОЗ, 
есть официальный перечень основных 
лекарственных средств (ПОЛС). Поскольку 
ресурсы любой системы здравоохранения 
ограничены, ПОЛС является эффективным 
инструментом отбора тех медикаментов, 
которые являются необходимыми, доступ-
ными по цене и оправдывающими средства 
в рамках определённой системы здравоох-
ранения. Все ННГ и страны юго-восточной 
Европы определили свои ПОЛС, но их 
применение неодинаково. Практически 
все страны ЕС включают перечни в свои 

системы возмещения расходов. Количество 
лекарственных средств в списке может 
быть от 350 до 1000 в зависимости от эпи-
демиологических тенденций, финансирова-
ния и особенностей той или иной системы 
здравоохранения. 

Важность основных
лекарственных средств
для здоровья матери и ребёнка
В то время как в Европейском регионе 
в целом уровень смертности детей до 5 
лет и материнской смертности довольно 
низок, статистика может сильно отличать-
ся от страны к стране. Многие факторы, 
служащие причиной большинства детских 
смертей (до 5 лет) в мире (пневмония, 
диарея, малярия, корь и ВИЧ) и смертей 
матерей (кровотечение, сепсис, экламп-
сия, небезопасные аборты и осложнённые 
роды), присутствуют и в Европейском 
регионе. Например, рассматривая причины 
смертности детей до 5 лет в регионе, видно, 
что в восточных странах смертность и 
заболеваемость связаны с инфекциями 
и респираторными заболеваниями, в то 
время как в западных странах главной 
причиной являются незаразные заболева-
ния (1). Также внутри стран наблюдаются 
различия в доступе к медикаментам на 
уровне регионов и групп населения.

Основные лекарственные средства могут 
играть первостепенную роль в предо-
твращении таких смертей. Кампании 
по вакцинации детей предотвращают 
широкий спектр болезеней, включая корь. 
Вакцинация и грудное кормление могут 
эффективно снизить количество смертей 
от пневмонии; наличие антибиотиков 
и кислорода жизненно необходимы для 
успешной борьбы с болезнью. Лечение гас-
троэнтерита у детей при помощи оральной 
регидратации с применением цинка бе-

Уместное применение медицинских препаратов является одним из наиболее экономически 
эффективных вмешательств в здравоохранении. Европейские страны расходуют большую 
часть своего бюджета на медикаменты, от 12% в среднем для стран ЕС до 30% в случае 
новых независимых государств (ННГ). В то время как в странах ЕС большая часть расходов 
на препараты покрывается государством через налоги и/ или общественное страхование 
здоровья, в ННГ и странах юго-восточной Европы пациенты часто сами должны платить за 
медикаменты. Это означает, что многим пациентам недоступны те лекарства, которые им 
нужны, так как они не могут их себе позволить, и они подвергают свои семьи огромным 
расходам, вынуждая их продавать своё имущество чтобы оплатить лекарства и лечение.
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Задачи государственной 
фармацевтической политики.

В общей сложности задачи государственной 
фармацевтической политики в стране 
следующие:

• Обеспечение равного доступа к 
необходимым медикаментам, которые 
являются безопасными, эффективными и 
соответствуют стандартам качества

• Содействие правильной прописи и приёму 
лекарств

• Обеспечение доступности лекарств по 
цене и устойчивости развития системы, 
а также охрана пациентов от огромных 
расходов

• В случае стран с фармацевтической 
индустрией обеспечение равновесия 
целей индустриальной политики

зопасно, недорого, и спасает жизни. Цен-
трально-азиатские и кавказские респуб-
лики Европейского региона по-прежнему 
подвержены риску заболевания малярией. 
Лекарства от малярии, например, хинин 
и производные артемизина необходимы 
для лечения и предотвращения малярии. 
Несмотря на то, что уровень детской 
заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом в Ев-
ропейском регионе значительно ниже, чем 
в Африканском регионе, лечение затрудня-
ется недоступностью нужных лекарствен-
ных форм для педиатрической практики. 
В случае ВИЧ инфекции ребёнок главным 
образом заражается от матери, что можно 
предотвратить, имея доступ к антирет-
ровирусной терапии, а также обеспечив 
безопасные роды и кормление. Касательно 
здоровья матери упомянутые выше ослож-
нения можно эффективно предотвращать 
и лечить с помощью окситоцина, анти-
биотиков и сульфата магния (2), а также 
обеспечивая доступ к функционирующей 
системе здравоохранения с опытными 
сотрудниками и экстренной акушерской 
помощи. В дополнение, доступ к безопас-
ной и эффективной контрацепции может 
снизить материнскую смертность и транс-
миссию ВИЧ от матери к ребёнку путём 
предотвращения незапланированной и 
нежелательной беременности. Контрацеп-
ция также несёт дополнительную пользу 
для здоровья женщины, снижая малокро-
вие (вызванное обильными кровотечени-
ями) и боль, связанную с нарушениями 
менструальново цикла.

В Европейском регионе большинство 
стран включили необходимые для этих 
случаев медикаменты в свои перечни 
основных лекарственных средств, но 
на практике их наличие и доступность 
остаются проблематичными, особенно 

в странах экономически переходного 
периода. В докладе ООН «Обеспечение 
глобальново партнерства по достижению 
целей развития тысячелетия» внимание 
привлекается к большой нехватке лекарств 
как в государственном, так и в частном 
секторах, а также к варьирующимся в 
широких пределах ценам, из-за которых 
основные лекарства недоступны по стои-
мости для людей. В докладе указывается, 
что глобально в государственном секторе 
генерические препараты доступны только 
в 34.9% учреждений, и их средняя стои-
мость на 250% выше международной цены 
аналогов. В частном секторе эти же препа-
раты доступны в 63.2% учреждений, но их 
стоимость на 650% выше международной 
цены аналогов. В то время как во многих 
странах ведётся политика популяризации 
применения генериков вместо оригиналь-
ных препаратов, необходимы дополни-
тельные национальные и международные 
усилия по улучшению наличия и доступ-
ности препаратов по стоимости (3). 

Деятельность Европейского регио-
нального бюро ВОЗ
Основные лекарственные средства играют 
важную роль в снижении материнской 
и детской смертности в регионе, так как 
являются составной частью систем здраво-
охранения многих стран. В последние годы 
Европейское региональное бюро ВОЗ ока-
зывало поддержку странам экономического 
переходного периода в увеличении доступа 
к медикаментам для матери и ребёнка в 
рамках «Специального проекта фармации 
для ННГ», продукта сотрудничества между 
Программой по фармации Европейского 
регионального бюро ВОЗ и Департамен-
том по основным лекарствам Штаб-квар-
тиры ВОЗ. Проект строится на тесном 
взаимодействии ВОЗ и партнёров в ННГ. 
Задачами проекта являются: укрепление 
процессов отбора медикаментов; помощь 
инстанциям, регулирующим применение 
лекарств, в обеспечении качества медицин-
ских продуктов на рынке; поддержка стран 
в улучшении их систем лекарственного 
снабжения и возмещения расходов; помощь 
национальным программам в разработке 
клинических руководств по достижению 
этих целей; оказывание поддержки иници-
ативам по улучшению прописи и приёма 
лекарств. Более подробная информация об 
этом сотрудничестве: 
www.euro.who.int/pharmaceuticals/
NIS/20020708_1 

Европейское региональное бюро ВОЗ также 
принимает участие в глобальной кампании 
ВОЗ «Производство лекарств в детских 
формах», объявленной 7 декабря 2007 г. 
Целью кампании является повышение 
осведомлённости и ускорение деятельнос-
ти, направленной на улучшение наличия и 
доступа к безопасным лекарствам, предна-
значаемым для всех детей в возрасте до 15 
лет. Достижение этой цели ведётся такими 
способами как исследования в области 
педиатрии о технологиях приготовления 
лекарств, увеличение разработки большего 
числа медикаментов для детей и улучшения 
доступа к этим препаратам путём укреп-
ления систем лекарственного снабжения. 
На данный момент многие лекарства не до-
ступны в подходящих дозах или не предна-
значены для детей; даже в случае обратного 
они не доступны тем детям, которые в них 
нуждаются.
Европейское региональное бюро ВОЗ будет 
продолжать оказывать поддержку странам 
региона в укреплении их систем здравоох-
ранения и улучшения здоровья населения, 
в частности здоровья матери и ребёнка, 
содействуя улучшению доступа к необходи-
мым основным лекарственным средствам.
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Рис. 3 Предоставление помощи в виде 
АРВ, ТТНП и ОИППС (1)

Рис. 2 Страны, получившие гранты 
ГФСТМ (1)
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В последние пять лет на арене 
международного общественного 
здравоохранения активизирова-

лась новая сила. Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (ГФСТМ) предоставил около 
20 миллиардов долларов США странам по 
всему миру, нуждающимся в помощи для 
борьбы с ВИЧ/ СПИДом, туберкулёзом 
и малярией. Это примерно составляет 
21% всех выделенных фондовых средств 
(см. Рис. 1).

Поддержка отличается от страны к стране 
и от региона к региону в зависимости от 
эпидемиологического характера болезней, 
а также проблем и пробелов в существую-
щих системах здравоохранения (см. Рис. 2). 
Фонд часто подвергается критике за то, что 
поддерживает так называемые «верти-
кальные подходы», таким образом уводя 
и без того малые человеческие ресурсы и 
ослабляя системы здравоохранения ради 
укрепления «вертикальных» программ. 
Тем не менее, утверждать, что Глобальный 
Фонд пропагандирует вертикальные, а не 
системоукрепляющие подходы неверно. 
Глобальный Фонд поддерживает и содейс-
твует тем процессам, в механизме управле-
ния которыми представлены или должны 
быть представлены все заинтересованные 
стороны. Это включает государственные 
учреждения, представителей научного и 
гражданского сообщества.

Предложения, разработанные на уровне 
страны, проверяются в отношении их пос-
ледовательности соответствию проблем и 
взаимодополняемости национальными или 
донорскими источниками финансирования. 
Ввиду того, что во времи среднесрочной 
оценки системой здравоохранения новые 
предложения включают в себя специфичес-

кий компонент укрепления системы здра-
воохранения, направленный на устранение 
общих недостатков с целью увеличения 
влияния вмешательств и инвестиций в 
борьбе с тремя целевыми болезнями, на 
которых Фонд специализируется.

Развитие желательно и необходимо. Это 
даёт возможность странам обратить вни-
мание на те проблемы, которые были опре-
делены как ограничители, а также укрепить 
те элементы, которые были определены 
как ключ к успеху во время региональных 
конференциях, таких как Министерская 
конференция по укреплению систем 
здравоохранения в 2008 г. и Министерс-
коя конференция по туберкулёзу и ВИЧ/ 
СПИДу в 2006 г.

Результаты
Результаты грантов поражают степенью 
охвата в предоставлении помощи в виде ан-
тиретровирусных препаратов (АРВ), тубер-
кулёзной терапии под непосредственным 
наблюдением (ТТНП) и распространяемых 
обработанных инсектицидами противомос-

китных прикроватных сеток (ОИППС) (см. 
Рис. 3 и 4). Последнее особенно благотвор-
но сказалось на снижении детской забо-
леваемости и смертности. В этом смысле 
распространение прикроватных сеток в 
широких масштабах как мера предотвра-
щения заболевания сняло огромное бремя 
лечения малярии с плеч системы здраво-
охранения и таким образом предоставило 
дополнительные силы для того чтобы отве-
чать другим нуждам и сконцентрироваться 
на таких программах как интегрированное 
ведение детских заболеваний.  

В отношении борьбы с дальнейшим 
распространением эпидемии ВИЧ/ СПИ-
Да воодушевляют результаты превентив-
ных мер и изменения в поведении (см. 
Рис 5). Тем не менее, удивляет то, какую 
малую роль играют службы репродук-
тивного здоровья в рамках первичной 
медико-санитарной помощи, особенно в 
случае профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку (ППМР). Как будто две 
системы функционируют по отдельности, 
и, возможно, это связано с представлени-
ями о сексуальном поведении. Несмот-
ря на всю работу по дестигматизации, 
проделанную за последние десятилетия, 
ВИЧ/ СПИД пациенты всё ещё являются 
объектами множества предубеждений. 
Тем не менее, родильный дом или центр 
репродуктивного здоровья всегда ассо-
циируются с положительным исходом 
сексуальных отношений – рождением 
здорового ребёнка. Практически нет 
сомнений в том, что родильный дом 
является важным элементом в любой 
системе здравоохранения, и нужно сде-
лать всё, чтобы это было дружелюбным, 
безопасным и желанным местом пребы-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД И УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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вания. Поэтому дискуссии о введении 
профилактики ВИЧ/ СПИДа в область 
антенатального и послеродового ухода 
не из лёгких и не вызывают однозначно 
положительного отклика среди пациентов 
и медицинского персонала. Тем не менее, 
проблема ВИЧ/ СПИДа должна рассмат-
риваться в службах репродуктивного 
здоровья как в условиях высокой, так и 
низкой распространённости заболевания. 
Объяснение этому состоит в том, что в 
условиях высокой распространённости 
риск заражения матери очень велик, в 
то время как в условиях низкой распро-
странённости службы репродуктивного 
здоровья прилагают максимум усилий в 
сфере первичной профилактики.

ГФСТМ в Европейском регионе
ГФСТМ ведёт работу по укреплению 
систем здравоохранения в странах Евро-
пейского региона, в особенности в странах 
Средней Азии, Кавказа и Центральной и 
Восточной Европы, подробно изучая про-
белы в службах репродуктивного здоровья 
по таким вопросам как:

• Их способность обеспечить 
эфективные профилактические вмеша-
тельства и предоставить необходимый 
перинатальный уход. В этом смысле 

ППМР не сводится только к тому 
чтобы знать, сколько дать невирапина 
или других лекарств. Это прежде всего 
охрана репродуктивного здоровья 
женщин, мужчин, детей и подростков. 
Наращивание потенциала в службах 
репродуктивного здоровья и среди 
персонала является дорогостоящим и 
требует времени. Гранты Глобального 
Фонда дают возможность получить не-
обходимые для такой работы ресурсы.

• Компетентность персонала. Ещё 
одним часто упоминаемым ограничи-
вающим работу систем здравоохране-
ния фактором, приводящим к неудов-
летворительной работе медицинских 
служб, является то, что обучение и 
квалификация медицинского персо-
нала больше не соответствует нуждам 
населения, на которое они работают, а 
перспективы и планирование челове-
ческих ресурсов недостаточны. Опять-
таки, это ещё одна область, в которой 
можно прибегнуть к дополнительным 
ресурсам в виде грантов ГФСТМ для 
анализа существующих нужд персонала 
как в отношении его количества, так и 
компетентности с последующей разра-
боткой национальных и региональных 
планов человеческих ресурсов.

• Их подотчётность и управление 
качеством. Эти два принципа необхо-
димо постоянно адаптировать к новым 
нуждам, а возможность их осуществле-
ния нужно подкреплять в здравоохра-
нительных учреждениях и структурах 
управления. Включение управления 
качеством в предложения ГФСТМ 
свидетельствует об устойчивости и 
эффективности таких предложений.

В заключение
Системы здравоохранения будут прочными 
и устойчивыми только в случае надёжного 
финансирования здравоохранительных 
служб. Хотя бы частичный перенос нагруз-
ки с государственного сектора на частный, 
а также на сектор трудовой занятости 
приведёт к появлению более эластичных и 
оперативных систем здравоохранения. Осу-
ществление такого подхода на более высо-
ком уровне и осуществление национальных 
реформ финансирования здравоохранения 
требует по крайней мере на начальной ста-
дии огромных дополнительных ресурсов, 
которые на данный момент может предо-
ставить только ГФСТМ. Осуществление 
такой реформы положительно скажется не 
только на снижении уровня заболеваемости 
теми тремя болезнями, что в компетенции 
ГФСТМ, но также на снижении уровней 
заболеваемости и смертности в случае 
других болезней. На данный момент только 
в одном случае грант ГФСТМ используется 
для поддержки такой системы – в Руанде. 
Учитывая крайнюю необходимость в ре-
форме финансирования здравоохранения 
в этом регионе, было бы полезно оценить и 
сравнить результаты.
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Эффективность систем 
здравоохранения зависит 
от знаний, навыков, 
мотивации и распределения 
персонала, ответственного 
за организацию и 
предоставление 
медицинских услуг. 
Медицинский персонал 
является одной из опор 
системы здравоохранения. 
Хорошая работа медиков 
характеризуется 
оперативностью, 
добросовестностью 
и эффективностью в 
достижении наиболее 
благоприятных для 
здоровья результатов, 
учитывая существующие 
обстоятельства и доступные 

ресурсы (1).

Чтобы развить потенциал медицинского 
персонала и отвечать возрастающим нуж-
дам в качественных услугах необходимо 
обеспечить более развитые системы об-
разования и треннига, как до - дипломное 
обучение так  и после - дипломного обуче-
ния являет собой первая ступень в разви-
тии потенциала человеческих ресурсов и 
играет важную роль в подготовке прфес-
сионалов здравоохранения. До-дипломное 
медицинское образование это обучение до 
получения специальности врача, медсест-
ры или акушерки (2). Общее медицинское 
образование является наиболее эффектив-
ным способом использования ресурсов, так 
как оно является образовательной базой 
для будущих специалистов, ориентировано 
на большое их число и проходит в течение 
длительного времени, что приводит к более 
существенным результатам обучения, чем 
в случае после - дипломного обучения (2). 
В то же время обучение по месту работы 
даёт возможность укрепить профессио-
нальные навыки и ознакомиться с новыми 
информацией и технологиями как только 
они становятся актуальными.

В странах Восточной Европы и Средней 
Азии просматривается желание улучшить 
доступность и качество планирования 
семьи (ПС) и других служб репродуктивно-
го здоровья (РЗ). Снижение числа абортов 
и увеличение использования современных 
методов ПС во многом будет зависеть от 
качества медицинских услуг и квалифи-
кации персонала, который их оказывают. 
Отчёты о ПС в этих странах показали, что 
улучшение служб ПС и РЗ всё ещё связано 
со множеством трудностей, ключевым 
фактором которых является недостаточ-
ность навыков и ограниченная техническая 
компетентность персонала, предоставляю-
щего помощь в области ПС и РЗ (3).

Осуществление реформы здравоох-
ранения во многих странах потребовало 
введение современной информации как 
в области медицинского обучения, так и 
клинической практики. На протяжении 
нескольких лет упор в этом регионе де-
лался на обучение провайдеров услуг ПС 
и РЗ. Большинство программ обучения, 
материалов и дотаций было традицион-
но направлено на улучшение обучения 
по месту работы. Тысячи специалистов 
широкого спектра служб (акушеры/ 
гинекологи, семейные врачи, медсёстры) 
прошли курсы повышения уровня знаний 

и навыков в сферах ПС и РЗ. При подде-
ржке различных доноров и технических 
агентств большинство стран региона 
разработали и приняли конструктивные 
руководства клинической практики и 
правила оказания услуг по ПС. Некоторые 
страны ввели новые национальные руко-
водства и протоколы (Румыния, Грузия и 
Украина) (4, 5).  

Эти новые материалы и практичес-
кие руководства всё же не стали частью 
официальной программы медицинского 
образования, что образовало пробел между 
общим медицинским образованием и 
врачебной практикой. Такая академическая 
индифферентность по отношению к теку-
щей практике приводит к неуместности 
большой части существующего медицинс-
кого обучения.

Обзор до-дипломного медицинского 
обучения в регионе показал, что общее 
образование медицинских работников 
в области ПС плохо скоординировано и 
состоит из случайных лекций на темы ПС 
и разнородной информации о контрацеп-
ции, которая во многом не соответствует 
современным данным (6). В обучении 
недостаёт информации о «Медицинских 
критериях использования контрацеп-
ции» ВОЗ и о других международных 
руководствах и научно обоснованных 
стандартах (7). Практическая подготовка 
в предоставлении услуг ПС часто отсутс-
твует в общем обучении как врачей, так 
и медсестёр, а если и есть, то в очень ог-
раниченном и непредсказуемом количес-
тве. Также нужно отметить, что методы 
обучения во многих учреждениях региона 
очень традиционны (студенты посещают 
лекции, где их роль пассивна) и практи-
чески не предусматривают интерактив-
ного обучения. Методика образования не 
обеспечивает необходимой компетент-
ности в сфере услуг ПС и РЗ. Из-за пробе-
лов в программах обучения у выпускни-
ков нет или недостаточно знаний о ПС 
и других проблемах РЗ. Это увеличивает 
вероятность того, что медицинские про-
фессионалы, особенно врачи первичного 
уровня медицинских услуг и другие 
специалисты, не являющиеся акушерами/ 
гинекологами, скорее пройдут обучение в 
сфере ПС/ РЗ по месту работы, нежели в 
рамках общего образования. Это сильно 
перегружает частное и государственное 
финансирование.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ПУТЁМ РЕФОРМЫ ДО-ДИПЛОМНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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К тому же на данный момент ресурсов 
на развитие или реформу программ общего 
медицинского образования очень мало.

В октябре 2008 г. в рамках программы 
«Региональная деятельность по плани-
рованию семьи в Европе и Евразии» 
(РДПСЕА), спонсируемой Агентством США 
по международному развитию (USAID) 
и осуществляемой компанией John Snow, 
Inc (JSI), была разработана инициатива по 
борьбе с недостаточностью информации о 
планировании семьи в учебных програм-
мах медицинских институтов в регионе. 
Целью РДПСЕА является реформирование 
образовательных программ в медицинских 
вузах и медшколах путём увеличения объё-
ма конструктивного преподавания в сфере 
планирования семьи в рамках программ 
до-дипломного медицинского обучения, а 
также работа в системах управления про-
граммами образования.

Первой попыткой обратить всеобщее 
внимание на необходимость улучше-
ния общего медицинского образования 
послужила Региональная консультация 
акадимического персонала по улучшению 
преподавания в сфере планирования 
семьи в рамках общего медицинского 
образования, проведённая в Тбилиси, 
Грузия, 22-24 октября 2008 г. и органи-
зованная РДПСЕА. Делегации из таких 
стран как Армения, Азербайджан, Грузия 
и Киргизстан, состоящие из профессорс-
ко-преподавательского состава факульте-
тов акушерства и гинекологии и семейной 
медицины различных медицинских вузов 
и медшкол, администраторов и предста-
вителей министерств здравоохранения, 
обсудили необходимость укрепления 
общего медицинского образования в 
сфере ПС, наличие ресурсов и возмож-
ные трудности, а также основные этапы 
улучшения преподавания в отношении 
как содержания, так и методик препода-
вания. В результате, были подготовле-
ны планы действий по осуществлению 
медицинско-образовательной реформы в 
сфере ПС. В ходе этой встречи выясни-
лось, что администрация и преподаватели 
медицинских учебных заведений готовы 
провести реформу общего медицинского 
образования и разработать план сотруд-
ничества по улучшению до-дипломного 
медицинского обучения в сфере ПС. Было 
также замечено, что схема действий в 
области ПС может быть использована и 

для укрепления других аспектов препода-
вания в сфере РЗ.

Необходимо откликнуться на про-
сьбы стран, желающих укрепить общее 
медицинское образование и улучшить 
программы обучения в сфере ПС и РЗ. 
USAID в рамках программы «Региональ-
ная деятельность по планированию семьи 
в Европе и Евразии» надеется сотрудни-
чать с Европейским региональным бюро 
ВОЗ и другими техническими агентства-
ми и партнёрами с целью реформирова-
ния до-дипломного медицинского образо-
вания в сфере ПС. Инвестирование в 
до-допломного медицинское образование 
с целью улучшения качества обучения в 
сфере ПС и РЗ является важым аспектом 
улучшения качества здравоохранения и 
увеличения доступа к службам ПС и РЗ. 
Интегрированное, научно обоснованное 
преподавание в области РЗ в целом поз-
волит обучить профессионалов, способ-
ных бороться со множеством различных 
трудностей в обасти ПС и РЗ, с которыми 
столкнулись их государства.

Более подробная информация доступна 
на сайте www.jsi.com
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НАСИЛИЕ НАД СЕКСУАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ И РОЛЬ 
СОТРУДНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Репродуктивное здоровье без насилия над сексуальным партнёром

Насилие над сексуальным 
партнёром определяется 
как физическое, 
психологическое, 
экономическое или 
сексуальное принуждение 
одного партнёра другим в 
рамках их отношений (1). 
Домашнее насилие, будучи 
основной причиной 
физических травм, 
душевных расстройств, 
неблагополучного 
исхода беременности и 
материнской смертности, 
отнюдь не является новой 
проблемой в области 
женского здоровья, а 
скорее продолжающейся 
скрытой тенденцией. 
Распространённость 
случаев причинения 
вреда женщине за период 
жизни варьируется от 
10 до 69%, в то время 
как грубое обращение 
со стороны партнёра во 
время беременности было 
зафиксировано в 3-8% 
случаев (2).

На Международной конференции по 
народонаселению и развитию в Каире в 
1994 г. 179 стран признали, что все пары и 
индивидуумы имеют право на сексуальное 
и репродуктивное здоровье согласно на-
ивысшим стандартам без дискриминации, 
принуждения или насилия. На конферен-
ции была принята 20-летняя программа 
действий, согласно которой для дости-
жения этой цели 179 государств согласи-
лись принять меры по предотвращению, 
реабилитации и защите от насилия.

Насилие над сексуальным партнёром, 
наблюдаемое во всём мире, ставит 
под вопрос стандарты сексуального и 
репродуктивного здоровья, выдвинутые 
на конференции в Каире, и является 
существенным препятствием в развитии 
народонаселения. Насилие над сексу-
альным партнёром является проблемой 
общественного здоровья, а не семейным 
или просто личным делом. Насилие над 
сексуальным партнёром можно сравнить с 
дурными привычками, например, курени-
ем или небезопасным сексуальным поведе-
нием, которые в некотором роде являются 
“частными” вопросами, но в то же время 
считаются существенными проблемами 
общественного здоровья.

Насилие над сексуальным парт-
нёром в Бельгии
Бельгия – одна из стран, подписавших ка-
ирскую программу действия. Тем не менее, 
в бельгийском законодательстве насилие 
над сексуальным партнёром рассматрива-
ется как преступление только с 1997 г., и 
конкретные меры были впервые приняты 
только в 2000 г. Различные министерства 
(Министерство государственной служ-
бы, социальной интеграции, городской 
политики и равных возможностей вместе 
с Министерством юстиции и замести-
телем Премьер министра) разработали 
всеобъемлющий Национальный план 
действий (НПД), нацеленный на повыше-
ние осведомлённости, предотвращение, 
обучение, помощь, борьбу и другие меры 
на различных уровнях общества.

На уровне здравоохранения Нацио-
нальная организация семейных врачей 
разработала консенсус по идентификации 
и борьбе с насилием над сексуальным 
партнёром. Этот консенсус является 
хорошим практическим инструментом, 
но не содержит рекомендаций по поводу 
беременных женщин, подвергающихся 
насилию со стороны партнёра. На самом 

деле в Бельгии большинство женщин 
обращается к акушеру-гинекологу за 
антенатальной помощью и помощью при 
родах. Акушеры и гинекологи считаются 
главными хранителями женского здоровья 
не только в период беременности, но и в 
течение всей их сексуальной и репродук-
тивной жизни. 

Насилие над сексуальным
партнёром и роль гинеколога
Международный центр репродуктивного 
здоровья (МЦРЗ) и Факультет акушерс-
тва и гинекологии Университета Гента 
провели 2 исследования в области насилия 
над сексуальным партнёром. Первое 
было исследование, основанное на опросе 
беременных женщин, обращающихся за 
антенатальной помощью. Установленная 
распространённость случаев насилия над 
сексуальным партнёром за период жизни 
составила 10.1%, а распространённость 
случаев насилия во время беременности 
и/или в течение года, предшествующего 
беременности, - 3.4%, что схоже с резуль-
татами других международных исследова-
ний. Женщины редко сообщают медицин-
ским работникам о случаях насилия, часто 
только если их прямо спрашивают об 
этом. Стандартный скрининг, проводимый 
семейным врачом или гинекологом, ока-
зался приемлемым при опросе большинс-
тва женщин (3).

Второе исследование «Знания, от-
ношение, поведение и практика», было 
проведенно среди гинекологов с целью 
определить потенциальные барьеры при 
скрининге насилия над сексуальным 
партнёром в контексте отсутствия соот-
ветствующих руководств. Оказалось, что 
гинекологи сильно недооценили масштабы 
насилия над сексуальным партнёром, и 
всего 6.8% опрошенных когда-либо про-
ходили обучение в области насилия над 
сексуальным партнёром. Они не рассмат-
ривали беременность как окно возможнос-
ти стандартного скрининга. Основными 
внутренними барьерами были осознание 
своей недостаточной компетентности в 
борьбе с насилием над сексуальным пар-
тнёром и недостаточная осведомлённость 
о процедурах направления. Основными 
внешними барьерами были нехватка 
времени и боязнь гинекологов оскорбить 
или обидеть пациентов. Было выяснено, 
что первым важным шагом является 
включение треннинга в сфере насилия над 
сексуальным партнёром в обучение врачей 



No.61 - 2005

�1

No.68 - 2009

�1

Marleen 
Temmer-
man

Hans  
Verstraelen

Kristien 
Roelens

с введением способствующих и укрепля-
ющих стратегий, например, инструментов 
скрининга, листовок для пациентов и 
официальных путей направления (4).

МЦРЗ и Факультет акушерства и гине-
кологии также приняли активное участие 
в создании руководства по уходу за жерт-
вами насилия в Гентской университетской 
больнице (5). Этот протокол служит не 
только руководством по лечению, но и 
также инструментом обучения медицинс-
кого персонала. Вместе с введением прото-
кола в действие были организованы курсы 
для медицинских (палата неотложной 
помощи, гинекология, хирургия, терапия, 
психиатрия) и социальных работников. 
Курс на тему межличностного насилия 
и насилия над сексуальным партнёром 
теперь включен в программу обучения в 
Гентском университете. В течение курса 
будущим докторам предстоит ознакомить-
ся с протоколом по экстренному уходу за 
жертвами.

Укрепление систем здравоохра-
нения
Различные действия на уровне здравоох-
ранения входят в новый Национальный 
план действий по борьбе с насилием над 
партнёром (2008-2009). Планируется 
проект, цель которого – оценить прото-
кол Гентской университетской больницы, 
улучшить его и распространить в осталь-
ных больницах вместе с обучением их 
персонала. Национальный план включает 
и такие действия как разработка офици-
альных систем направлений, образование 
и обучение различных медициских сотруд-
ников, а также развитие мультидисцип-
линарного сотрудничества. Основываясь 
на наших исследованиях по проблеме на-
силия, мы будем содействовать соответс-
твующей местной политике и разработке 
конструктивных руководств по борьбе 
с насилием для гинекологов, особенно в 
случае ухода во время беременности.

Мы питаем большие надежды, что наши 
знания приведут к конкретным действиям 
и что укрепление системы здравоохра-
нения таким образом в итоге приведёт к 
лучшим результатам по охране здоровья 
жертв насилия над сексуальным парт-
нёром.
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Первичная медицинская помощь 
является ключевым элементом 
систем здравоохранения и часто 

служит главной точкой доступа к услугам, 
образованию, лечению и направлениям 
в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ). В связи с этим во многих 
странах эффективность служб первичной 
медицинской помощи связана с эффектив-
ностью служб СРЗ. Влияние служб первич-
ной медицинской помощи на СРЗ населения 
может и должно быть значительным. В этой 
статье представлен обзор основных резуль-
татов применения Инструмента оценки 
первичной помощи (ИОПП) ВОЗ, который 
был введён в качестве пилот-программы в 
рамках Двухлетнего соглашения о сотрудни-
честве между Европейским региональным 
бюро ВОЗ и Министерством здравоохране-
ния Турции 2006-2007. Также в программе 
приняли участие Нидерландский институт 
исследований служб здоровья (NIVEL), яв-
ляющийся сотрудничающим центром ВОЗ, и 
другие заинтересованные стороны в системе 
здравоохранения Турции, как то эксперты на-
циональной политики, менеджеры, семейные 
врачи (СВ) и их пациенты.

Методы
Методологической базой для ИОПП послу-
жила Концепция систем здравоохранения 
ВОЗ (2000), которая подразумевает что, эф-
фективность системы здравоохранения опре-
деляется способом организации следующих 
функций системы: управление, финансирова-
ние, развитие средств и предоставление услуг. 
Инструмент оценки первичной помощи 
включает в себя эти четыре функции в соче-
тании с ключевыми характеристиками служб 
первичной медицинской помощи, а именно: 
доступность услуг, постоянство ухода, 
координация помощи и всеобъемлемость. Из 
Таблицы 1 видно, что в случае каждой фун-
кции первичной помощи были определены 
ключевые аспекты и подпроблемы. Каждый 
аспект может быть представлен одним или 
более элементом, которому соответствуют 
образцы, приведённые в таблице ниже. 

Для того чтобы оценить комплексность 
системы первичной помощи, был проведён 
сбор информации на различных уровнях, 
учитывая факторы спроса и предложения. В 
связи с этим Инструмент по сути состоял из 
трёх видов опросников: анкетирование по 
вопросам ситуации в сфере первичной ме-
дицинской помощи на национальном уровне 
тех, которые определяют политику, анкетиро-
вание для  семейных врачей и анкетирование 
для пациентов. Вместе, все три опросника 
освещали все функции первичной медицин-

ской помощи, её аспекты и элементы, как 
подразумевается в Концепции. Для каждого 
вида опросника были заранее подготовлены 
определённая структура и кодировка ответов.

Инструмент пилот-тестировали в двух ту-
рецких провинциях – Болу и Эскишехир. На 
вопросы ответили эксперты национальной 
политики и другие заинтересованные лица 
системы здравоохранения, семейные врачи 
и их пациенты. Результаты основываются на 
представлениях и описанных впечатлениях 
самих опрошенных, нежели на непосредс-
твенном наблюдении или систематическом 
анализе текущих данных. 

Результаты
• На национальном уровне, основываясь 

на интервью с экспертами националь-
ной политики:

Управление: Первичная медицинская 
помощь является национальным приори-
тетом. С 2003 г. всеобъемлющая модель 
первичной помощи активно реализуется (в 
12 провинциях из 81 на 2007 г.). Несмотря на 
децентрализацию, Министерство здравоох-
ранения играет важную роль в координации 
процесса реформирования. Учреждения 
медицинского обслуживания и организации 
пациентов пока не играют официальной роли 
в развитии политики. Нормативы о правах 
пациентов пока ещё не разработаны до конца. 
Например, организация процедуры подачи 
пациентами жалоб в центрах здоровья семьи 
необязательно. Тем не менее, уровень их 
введения в регионах пилот-тестирования был 
удовлетворительным.
Финансирование: Первичная медицинская 
помощь обеспечивается и финансируется го-
сударством. Все услуги первичной медицин-
ской помощи являются бесплатными кроме 
случаев доплаты за отдельные медикаменты. 
Государство является работодателем меди-
цинского персонала первичной помощи и 
выплачивает им зарплату. Недавнее введение 
схемы оплаты труда в соответствии с эффек-
тивностью, возможно, является шагом вперёд 
в развитии более универсального здравоох-
ранения и улучшении эффективности.
Ресурсы: В последние годы наблюдается 
систематический прирост числа семейных 
врачей, работающих в службах первичной 
медицинской помощи (13.8% всех практику-
ющих в Турции врачей являются семейны-
ми). Тем не менее, сравнивая с общим числом 
докторов, наблюдается существенная нехват-
ка врачей и медицинских сестёр в первичной 
медицинской помощи. Распределение врачей 
первичной медицинской помощи геогра-
фически очень неравномерно. Несмотря на 
наличие клинических руководств, нельзя 

констатировать их широкое применение. В 
связи с этим нужно отметить, что механизмы 
контроля качества и политика систематичес-
кого повышения уровня знаний и навыков 
медицинского персонала ещё не развиты.

• На уровне терапевтов и пациентов, ос-
новываясь на мнениях и впечатлениях 
опрошенных, а также текущих данных:

Доступность медицинской помощи: 
Доступность услуг первичной помощи 
неодинакова в стране (но на высоком уровне 
в Болу и Эскишехире). В центрах здоровья 
семьи работают семейные врачи, медсёстры и 
в большинстве случаев акушерки. В рабочие 
дни доступность центров хорошая. Посе-
щение семейного врача не в приёмные часы, 
вечером или на выходных, редко возможно. 
Пациенты довольны отношением персонала 
и оказанными услугами. Объёмы практики 
очень большие (в среднем 2484 пациента на 
семейного врача), но ситуация может варь-
ироваться по стране (в Болу и Эскишехире, 
например, среднее число пациентов - 3700). 
В результате число консультаций в день 
очень велико (в среднем 50), но умеренно в 
сравнении с объёмом практики. Домашние 
визиты редки.
Координация медицинской помощи: Недо-
статочная координированность медицинской 
помощи, похоже, является существенной 
проблемой. Мультидисциплинарная команд-
ная работа на благо пациентов с хронически-
ми заболеваниями не существует. Механизмы 
улучшения согласованности первичной и 
вторичной медицинской помощи также от-
сутствуют. Первичная медицинская помощь 
не достаточно хорошо справляется с куратор-
ской ролью, и редко производится направ-
ление пациентов в первичную медицинскую 
помощь после госпитализации.
Продолжительность ухода: Пациенты 
сообщают, что приписаны к семейному врачу. 
Они в основном довольны отношениями 
со своим врачом в плане предоставляемого 
лечения, длительности консультаций и соци-
альных навыков доктора. Тем не менее, па-
циенты сообщают о неготовности семейных 
врачей к домашним визитам. В целом врачи 
первичной медицинской помощи пользуют-
ся компьютерами, в частности для ведения 
медицинских записей. Тем не менее, записи 
ведутся нерегулярно.
Всеобъемлемость помощи: Семейные врачи 
определённо являются первой инстанцией, 
куда обращаются женщины и дети. Тем не 
менее, как видно из Таблицы 2, хоть боль-
шинство (89% в Болу и 87% в Эскишехире) 
принимают участие в программах здоровья 
матери и ребёнка и, в меньшей степени, 

НОВОЕ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ТУРЦИИ
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Таблица 1: Перечень функций, аспектов и элементов первичной медицинской помощи (ПМП)

Участие СВ в: Болу (N=37) % Эскишехир (N=41) %
Скрининг ИППП 12 3

Скрининг ВИЧ/ СПИДа 9 11

Программы здоровья матери и ребёнка 89 87

Программы скринига туберкулёза 15 16

Программы вакцинации от гриппа для групп высокого риска 57 61

Реабилитационный уход 42 41

Школьные программы здоровья 71 54

Программы психического здоровья 39 31

Программы скрининга шейки матки 9 6

Программы скрининга рака груди 68 51

Таблица 2. Участие семейных врачей (СВ) в мероприятиях, ориентированных на 
особые группы пациентов

Функция Аспект/ подпроблема Выбранные элементы информации

Управление Развитие политики Приоритеты политики ПМП

Профессиональное развитие Система (ре-) аккредитации ПМП

Механизмы обеспечения качества ПМП

Условия для предоставления 
помощи

Географическое распределение услуг ПМП

Планирование человеческих ресурсов

Привлечение ресурсов Количество персонала Количество и соотношение

Профессиональное развитие Роль и организация профессионалов

Образование в сфере ПМП

Профессиональный дух Удовлетворённость работой

Помещения и оборудование Медицинское оборудование

Доступ к дополнительному оборудованию

Финансирование и 
мотивация

Финансирование 
здравоохранения/ ПМП

Финансирование ПМП

Расходы на здравоохранение Расходы на ПМП

Мотивация профессионалов Предпринимательство

Тип оплаты труда

Финансовый доступ для 
пациентов

Страхование и доплаты в ПМП

Оказание помощи

Доступ к службам Географический доступ Расстояние до службы ПМП

Распределение врачей

Организационный доступ Размер списка пациентов

ПМП после приёмных часов

Оперативность Аспекты служб

Своевременность помощи

Продолжительность 
помощи

Информационная 
продолжительность

Компьютеризация практики

Медицинские записи

Временная продолжительность Лояльность пациента врачу после первой 
консультации /направления

Продолжительность отношений врача и пациента

Межличностная 
продолжительность

Отношения между врачом и пациентом

Координация помощи Сплочённость в ПМП Управление практикой ПМП

Сотрудничество врачей ПМП

Согласованность с другими 
уровнями здравоохранения

Система направлений/ кураторство

Разделение обязанностей в предоставлении 
услуг

Всеобъемлемость Условия для практики Помещения

Оказание услуг Ведение больных

Медицинские процедуры

Ориентированность на 
сообщества

Связи с сообществами

Наблюдение и оценка

Профессиональные навыки Знания и навыки

в программах скрининга рака молочной 
железы, их роль в остальных сферах СРЗ 
продолжает оставаться малозначимой 
(скрининг ИППП/ВИЧ/СПИДа и скрининг 

рака шейки матки). По сравнению ситуации 
в стране с Западной Европой задействован-
ность семейных врачей в лечении болезней в 
Турции необходимо улучшить. Несмотря на 

это, в сравнении с тем, что было в Турции 15 
лет назад, ситуация значительно улучшилась. 
Участие семейных врачей в предотвраще-
нии болезней и работе со специфическими 
групами населения довольно умеренно. Су-
шествуют связи с сообществами, в которых 
предоставляются медицинские услуги.

Рекомендации к политическим 
действиям
Основываясь на результатах этого 
исследования, основные рекомендации к 
политическим действиям следующие:
• Задействовать профессиональные 

ассоциации медицинских работников 
и неправительственные организации в 
процессах развития политики здравоох-
ранения и её осуществления.

• Увеличить роль пациентов в первичной 
медицинской помощи, например, через 
введение обязательных процедур подачи 
жалоб в центрах здоровья и регулярного 
наблюдения за потребностями пациен-
тов.

• Принять меры по увеличению чис-
ла врачей общей практики (ВОП) и 
медицинских сестёр и обеспечить более 
равномерное распределение медицинско-
го персонала по стране. Это также может 
понизить большую на данный момент 
нагрузку ВОП.

• В полной мере использовать образова-
тельный потенциал в сфере семейной 
медицины; установить возможность 
увеличения этого потенциала, уделяя 
отдельное внимание увеличению предо-
ставляемых услуг и помощи в сфере СРЗ.

• Пропагандировать кураторскую роль 
ВОП.

• Продолжать стимулировать эффектив-
ность, особое внимание уделяя повыше-
нию качества медицинских услуг.

• Усилить координаторскую роль ВОП, ус-
транив препятствия для сотрудничества 
и на данный момент не самых успешных 
рабочих отношений между ВОП и ме-
дицинскими специалистами вторичной 
помощи, а также оказать поддержку 
сотрудничеству и командной работе в 
рамках первичной медицинской помощи.

• Стимулировать укрепление на данный 
момент слабых связей между сооб-
ществами и учреждениями первичной 
медицинской помощи.

 
Martina Pellny
Координатор программы
Первичная медицинская помощь
Европейское региональное бюро ВОЗ
map@euro.who.int
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В 1990 г. женщины в Румынии были 
незнакомы с современными методами 
планирования семьи, в связи с чем было 
зафиксировано 1.2 миллиона абортов при 
соотношении 3.2 аборта на одни роды (1). 
Несмотря на это, материнская смертность 
в 1990 г. упала на 50%, чему способство-
вало уменьшение числа небезопасных, не-
профессионально проведённых абортов. 
И всё же в 90-ых годах число проведённых 
абортов в Румынии было самым высоким 
в мире наряду с высоким уровнем мате-
ринской смертности и низким уровнем 
контрацепции, что связано с четырьмя 
десятилетиями (1949 - 1990) существова-
ния высоко централизированной системы 
здравоохранения Семашко, основными 
чертами которой были: государственная 
монополия в службах здравоохранения; 
централизованное планирование, финан-
сирование и организация служб здраво-
охранения; неэластичное управление и не 
существовал частный сектор или неправи-
тельственные организации.

Реформа системы здравоохране-
ния и сексуальное и репродуктив-
ное здоровье
Реформа системы здравоохранения нача-
лась в 1990 г., и в 1998 г. Румыния перешла 
на систему обязательного страхования 
здоровья. Сменились роли основных дейс-
твующих лиц в здравоохранении. Была ук-
реплена первичная медицинская помощь, 
а врачей-терапевтов сменили семейные 
врачи как независимые провайдеры 
профилактических и лечебных услуг на 
уровне первичной помощи. Изменились 
обязанности Министерства здравоохране-
ния, теперь состоявшие в формулировке 
политики, регулировке сектора здраво-
охранения и разработке национальных 
программ общественного здоровья. На-
циональная программа охраны здоровья 

матери и ребёнка (в рамках которой были 
собраны все мероприятия по планирова-
нию семьи) является одной из наиболее 
успешных программ здоровья в постком-
мунистической Румынии, а также хоро-
шим примером партнёрства, реадизации 
политической воли и согласованности, 
которые привели к хорошим результатам 
и значительным показателям эффекта (см. 
Рис. 1). Динамика программы планиро-
вания семьи развивалась параллельно с 
системой здравоохранения.

Услуги, предоставляемые парам, посте-
пенно начали достигать конечных поль-
зователей, став широко доступными и 
популярными среди населения. Постепен-
ное развитие проходило в три основных 
этапа: во-первых, развитие национальной 
городской сети планирования семьи в 
1992-1994 гг., состоящей из 230 офисов 
планирования семьи и 11 справочных 
центров, предоставляющих специальные 
услуги; во-вторых, услуги ПС и распро-
странения бесплатных контрацептивов 
были включены в пакеты услуг, предо-
ставляемых семейными врачами (осо-
бенно в сельских регионах); и в-третьих, 
развитие сетей участкового медсестринс-
тва и посредничества для представителей 
сообщества Рома в 2002 г., что позволило 
обеспечить приток информации о ПС, 
обучения и консультаций на местах, а 
также уязвимого населения.

С 2000 г. осторожное структурирование 
и расширение стратегий вмешательства 
в планирование семьи в рамках чёткой 
национальной программы привело к 
существенным результатам, особенно в 
сельской местности и среди уязвимых 
групп населения. Если в 2001 г. бесплат-
ные контрацептивы получило 18050 
чел., то в 2006 г. их число возросло в 10 
раз (206258 чел.), и это при неизменных 
критериях распространения бесплатных 

противозачаточных средств (3).
Последовательный процесс опреде-

ления услуг ПС и их качества проходил 
параллельно расширению и развитию 
сети сотрудников услуг ПС. Этот процесс 
привёл к развитию систем обучения пер-
сонала и акредитации, а также разработке 
практических руководств и стандартных 
отчётов.

В основе Национальной программы 
планирования семьи лежат три принципа, 
обеспечивающие эффективность и высо-
кое качество услуг: постоянное обучение 
персонала служб семейного планирова-
ния, распространения контрацептивов в 
рамках консультаций по планированию 
семьи, основываясь на функциональной 
и современной информационной системе 
управления логистикой (LMIS), а также 
информационные/ образовательные/ 
коммуникативные (ИОК) мероприятия в 
дополнение к консультациям по ПС. 

Первая программа обучения в области 
планирования семьи началась в 1992 г.. 
Она была предназначена для врачей об-
щей практики и гинекологов, начинавших 
свою деятельность в только что сформи-
рованной сети ПС. Программа начального 
обучения длительностью в 6 месяцев была 
разработана и узаконена Националь-
ным центром высшего обучения врачей 
и медицинских сестёр (NCPTPN) при 
Министерстве здравоохранения. К 1994 г. 
при финансировании Всемирного банка 
обучение прошли 300 докторов. Ещё 400 
докторов прошли обучение в период с 
1994 по 2000 гг. при финансировании 
UNFPA.

Разширение служб ПС до уровня 
служб первичной медицинской помощи 
и сообществ потребовало наличия новых 
программ обучения медицинского персо-
нала, участковых медсестёр и посредников 
сообщества Рома. Благодаря партнёрству 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РУМЫНИИ

Румыния является особым случаем в плане проблем репродуктивного здоровья в совре-
менном мире. Спустя 30 лет запретов, лишавших женщин и пары права на планирование 
семьи, в результате политических изменений в декабре 1989 г. женщины в Румынии снова 
обрели основное право на свободу в решении относительно желаемого количества детей, а 
также планирования и интервалов между родами. Декрет-закон № 1/ 1989, обеспечивший 
полную либерализацию абортов, был первым постановлением после политических пере-
мен 1989 г., и его можно считать символом основания планирования семьи (ПС) в Румынии.
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Министерства здравоохранения с непра-
вительственными организациями (SECS, 
John Snow Institute, T&R) и международ-
ными агентствами (UNFPA и USAID) 
были разработаны и усовершенствованы 
новые программы курсов обучения. 
Применяя методологии обучения обуча-
ющего персонала, впервые применённую 
в 1999 г., сеть из 80 местных специалистов 
обучения охватила все 41 административ-
ный округ. К 2006 г. 5200 семейных врачей 
прошли обучение в области планирова-
ния семьи. В 80% населённых пунктов 
в сельской местности был хотя бы один 
семейный врач, предоставлявший такие 
услуги.

Распространение бесплатных конт-
рацептивов было возможным благодаря 
введению системы, благоприятствовавшей 
их приобретению на средства из бюджета, 
дополненные дотациями международных 
организаций, а также благодаря развитию 
логистичекой инфраструктуры, позволив-
шей их транспортировку до провайдеров 
услуг (более 3000 пунктов доставки к 
концу 2006 г.) без недостачи или избытка.

Модель LMIS была принята и адаптиро-
вана вместе с правилами распространения 
и отчётности, а также стандартными фор-
мами отчётов. Весь процесс занял более 
двух лет. Позже, чтобы облегчить ведение 
наблюдения и отчётности, было создано 
программное обеспечение (INTERCON).

Схема мероприятий ИОК прошла 

несколько стадий в своём развитии, от 
элементарного координирования печати 
буклетов с обильным количеством 
информации до проведения националь-
ных рекламных кампаний, пропаганды 
вмешательств, межличностного обучения, 
ориентированного на нужды населения, 
и сесссий обучения в области обществен-
ных отношений. Участковые сёстры и 
медицинские посредники Рома доби-
лись успеха в увеличении доступности 
правильной информации о планирования 
семьи и соответствующих методов для 
частных лиц, уязвимых групп и отдельных 
сообществ.

Выводы
Оглядываясь на прошлое, можно прийти 
к выводу, что положительное развитие 
репродуктивного здоровья в Румынии, на-
пример, увеличенное использования сов-
ременных средств контрацепции, сниже-
ние числа абортов и уровня материнской 
смертности, было возможным благодаря 
определённым факторам, ускорявшим 
этот процесс и благоприятствовашим пос-
тепенному развитию вмешательств:
• Политическая воля и привержен-

ность/ активное участие местных 
партнёров;

• Партнёрство государственных учреж-
дений, неправительственных организа-
ций, местных провайдеров и междуна-
родных агентств и организаций;

• Наблюдение и регулярная оценка ре-
зультатов путём масштабного опроса 
населения, проводившегося каждые 
3-5 лет (1993, 1996, 1999, 2004);

• Продолжительность вмешательств в 
ПС и международная поддержка –

 более 15 лет.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ В АРМЕНИИ НА СИТУАЦИЮ В
СФЕРЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

После обретения независимости 
Армения оказалась в ситуации 
глубокого экономического 

кризиса, вызванного рядом факторов, 
включая развал политической, социально-
экономической и энергетической систем. 
За период с 1990 по 1993 гг. валовый 
национальный продукт (ВНП) сократился 
на 46.9% от изначального уровня 1990 г. 
Расходы бюджета на здравоохранение 
составляли 2.7% от ВНП в 1990 г., в 2000 
г. – всего 0.8%. Снижение доступности 
медицинской помощи было связано как с 
недостаточным финансированием, так и 
с социально-экономической ситуацией в 
стране, отличавшейся высоким уровнем 
бедности (в 1997-1998 гг. более половины 
жителей (56.1%) находились за чертой 
бедности) (1).
Падающий уровень рождаемости, 
естественное старение и плохие показатели 
репродуктовного здоровья (РЗ) (Рис. 1) 
вынудили правительство Армении начать 
обширные реформы здравоохранения. 
С 1997 г. были осуществлены следующие 
реформы здравоохранения:
• Децентрализация
• Приватизация
• Оптимизация системы 

здравоохранения, улучшение 
организационной структуры и 
управления

• Введение семейной практики
• Разработка стандартов 

здравоохранения, контроля качества и 
улучшения.

Первые значительные реформы 
привели к тому, что определённые 
услуги в области репродуктивного 
здоровья (антенатальная помощь, 
введение осложнений беременности, 
дородовой и послеродовой уход, а 
также гинекологическая помощь) были 
включены в пакет услуг, оплачиваемых 
государством, и, следовательно, были 
бесплатными. Последующие этапы 
реформы были в первую очередь 
ориентированы на децентрализацию, 
изменения в финансовых механизмах и 
укрепление и финансирование первичной 
медицинской помощи. В дополнение, 
в 2003 г. правительство Армении 
начало разработку и осуществление 
«Стратегической программы снижения 
уровня бедности» в период с 2003 по 2015 
гг. Целью стратегии является снижение 
общего уровня бедности до 19.7% к 2015 г. 
и снижения уровня крайней бедности до 
4.1%. В 2001 г. эти величины были 50.3% 
и 16% соответственно. Правительство 

также планирует увеличить расход 
бюджета на здравоохранение до 2.5% 
от ВНП к 2015 г., для сравнения – 1.2% 
в 2002 г. Утверждённая правительством 
среднесрочная схема расходов на период 
2006-2009 гг. подразумевает постоянный 
прирост государственного финансирования 
здравоохранения (Рис. 2).

Прогресс в области сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ)
Введение социально-экономических и 
здравоохранительных реформ сказалось 
на существенном улучшении в сфере СРЗ в 
последние годы. Это включает:

УПРАВЛЕНИЕ
1. В соответствии с международной 
политикой в области СРЗ Армения 
определила СРЗ как приоритетную 
задачу национального здравоохранения, 
что отражено в конституции и 
соответствующих государственных указах.
• Согласно Конституции каждый человек 

имеет право на получение медицинской 
помощи и услуг, указанных в законе. 
Семьи, матери и дети находятся под 
защитой государства (статья 48).

• «Закон о предоставлении мединской 
помощи и услуг населению», принятый 
в 1996 г., устанавливает право 
беременных женщин, женщин и детей 
на получение бесплатной медицинской 
помощи и услуг в рамках целевых 
государственных программ.

• В 1996 г. первая «Программа 
укрепления репродуктивного 
здоровья» была одобрена 
правительством.

• В 1999 г. был принят «Закон о 
профилактике ВИЧ/ СПИДа».

• В декабре 2002 г. Национальная 
ассамблея приняла «Закон о 
репродуктивном здоровье и 
репродуктивных правах».

• В 2004 г. был принят «Закон о 
процедуре и условиях искусственного 
прерывания беременности».

• В 2003 г. правительство одобрило 
«Стратегический документ об охране 
здоровья матери и ребёнка в 2003-2015 
гг.».

• В 2005 г. Министерство 
здравоохранения приняло 
«Национальную программу о 
раннем выявлении, диагностике и 
профилактике рака шейки матки» на 
период 2006-2015 гг.

• В 2007 г. правительство разработало, 
одобрило и приняло «Национальную 

стратегию, программу и временные 
рамки для действий по улучшению 
репродуктивного здоровья на период 
2007-2015 гг.».

• На данный момент в стадии разработки 
«Национальная стратегия здоровья и 
развития детей и подростков». 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
2. Инициативы недавних важных 
реформ были ориентированы на 
финансирование служб материнства, 
входящих в пакет услуг, оплачиваемых 
государством; увеличившееся с 2008 г. 
финансирование служб материнства/ 
родильных домов в 2-3 раза увеличило 
возмещение расходов на оплату труда 
соответствующего медицинского 
персонала; в рамках этой инициативы 
все беременные женщины (начиная с 
22-ой недели беременности) получают так 
называемый «Государственный сертификат 
материнства» в качестве гарантии 
бесплатной медицинской помощи (все 
услуги оплачиваются из бюджета).

Определив материнское и неонатальное 
здоровье как главный приоритет, в 2008 
г. правительство Армении существенно 
(почти вдвое) увеличило бюджетное 
финансирование служб перинатологии. 
За каждые принятые роды медицинские 
учреждения получают возмещение 
расходов в размере приблизительно 
350 USD; 60% этих фондовых средств 
могут быть определены на оплату труда 
медицинского персонала. Такая система 
финансирования мотивирует сотрудников 
к улучшению качества оказываемых услуг, а 
также существенно повышает доступность 
медицинской помощи для беременных 
женщин.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
3. В Ереванском государственном 
медицинском институте была основана 
Кафедра акушерства, гинекологии и 
женского репродуктивного здоровья.
4. Были пересмотрены соответствующие 
программы образования с введением новых 
подходов к СРЗ в обучение акушерок, 
семейных врачей и акушеров-гинекологов. 
Были разработаны или адаптированы 
следубщие пособия и руководства:
• «Репродуктивное здоровье»
• “Girq Tsnndots” («Пособие для 

беременных женщин»)
• «Основы антенатальной помощи»
• «Интегрированное управление 

течением беременности и родов»
• «Медицинские критерии в выборе 
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Рис. 2. Финансирование служб репродуктивного здоровья в миллиардах 
армянских долларов (AMD) (1 US $ = 300 AMD) в 2003-2007 гг. (2)

Рис. 3. Количество материнских смертей на 100,000 живорожденных Армении
в 1988-2007 гг.
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Рис. 1. Демографические показатели на 1000 человек в 1990-2007 гг.
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СЛУЖБЫ
5. По предложению Института 
перинатологии, акушерства и гинекологии 
были основаны служба «быстрого 
реагирования» и гинекологическая служба 
по работе с населением. Это существенно 

помогло в снижении уровня материнской 
смертности.

Выводы
Благодаря работе правительства над 
реформами здравоохранения, особенно 
в области СРЗ, и осуществлением выше 
упомянутых инициатив мы видим 
улучшение в показателях СРЗ и состоянии 
сексуального и репродуктивного здоровья 

населения в целом. Текущее число 
проводимых абортов в 2.5-3 раза меньше, 
чем в 1994 г. (2), и за последние несколько 
лет в Армении не было зарегистрировано 
ни одной смерти, вызванной проведением 
аборта. По сравнению с 1990 г. уровень 
материнской смертности снизился на 
треть (см. Рис. 3). К тому же, существенно 
увеличилось число женщин пользующихся 
контрацепцией и проходящих скриниг 
рака шейки матки. С момента начала 
Национальной программы скрининга 
цервикального рака 18% женщин в 
возрасте 30-60 лет проходят скрининг 
(2). Несмотря на то, что это число 
по-прежнему невелико, это всё же 
достижение по сравнению с ситуацией до 
начала программы, когда скрининг был 
недоступен или вообще отсутствовал. 
Армения на собственном опыте постигла, 
что при наличии заинтересованности и 
стратегического видения улучшение СРЗ в 
стране возможно.

Список литературы
1.  National Statistics Service of Armenia, 

доступно на армянском:
 www.armstat.am 
2.  Ministry of Health, Armenia, доступно 

на армянском: www.moh.am 
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от всей души благодарит Dominique 
Gundelach, сердечно прощаясь ввиду её 
выхода на пенсию и ухода из Европей-
ского регионального бюро ВОЗ. Так как 
Dominique была неотъемлемой частью 
команды Entre Nous с самого начала, 
нам будет ей очень сильно не хватать. 
Ключом к успеху Entre Nous все эти годы 
были её внимательность, креативность, 
эффективность, её знания и умение 
решать проблемы, её самоотверженность 
и огромный энтузиазм в работе над 
журналом. Мы благодарим судьбу за пре-
доставленную нам возможность работы 
вместе с Dominique и жедаем ей счастья и 
приключений!

Говорят, что коллективная 
память под угрозой, когда 
кто-то покидает нашу 
команду. Я уверена, что 
за время работы разных 
историй было много, 
поэтому я только напомню 
о некоторых из них на 
прощанье.

Наиболее значимой для меня частью 
моей истории является то, что мне 
предоставилась отличная возможность 
за все эти годы повстречать столько 
замечательных людей. Некоторые из них 
всё ещё рядом, других разбросало по всему 
миру, но дружба и тех, и других мне очень 
дорога.   

Я начала работу здесь, когда...
• когда Морокко и Алжир всё ещё были 

частью Европейского региона
• когда французский всё ещё был 

основным языком общения в этом бюро
• когда отдел кадров располагался в 

Китайском посольстве
• когда девушки носили юбки, а все 

молодые люди были в тёмных костюмах 
и обязательно в галстуках

• когда пользовались печатными 
машинками, и нужно было начинать всё 
с начала, если отсутствовала хоть одна 
запятая

• когда мы мучались с шаблонами 
прежде, чем размножить документ

• когда время работы было с 8 до 16:30 
и нужно было докладывать Директору 
отдела администрации и финансов, 
если опаздывал хоть на 5 минут...

Первые 4 года я проработала в качестве 
помощницы Herbert Crockett, Заведующего 
Отделом кадров, и сбежала, когда Дания 
присоединилась к ЕС. У меня появилась 
возможность работы в Информационном 
пресс-центре ЕС с датчанами в маленькой 
команде из 12 человек, где я проработала 
10 лет. Мой сын родился в здании ВОЗ, моя 
дочь – в здании Европейской Комиссии 
(тогда декретный отпуск был только 12 
недель...).

Я вернулась в ВОЗ в 1984 г. и с тех пор 
работала только в рамках одной программы. 
Это было трудно с учётом 4 лидеров, 
каждый из которых является сильной 

личностью. Каждый приходил с новым 
видением и повышал уже накопленный 
опыт. Работа была для меня источником 
постоянного вдохновения, и мне нравилось 
быть связующим звеном. Сначала 
была Wadad Haddad, первая женщина-
профессионал, работавшая в Техническом 
отделе и первый Региональный советник 
без медицинского образования – она была 
акушеркой! Затем Daniel Pierotti, Assia Bran-
drup-Lukanow и, наконец, Gunta Lazdane.

Отдел планирования семьи изначально 
был создан под руководством Dr Owe 
Petterson и полностью финансировался 
UNFPA. Региональный советник был 
также в течение 20 лет координатором 
всех проектов UNFPA в Европе. В то 
время бюро в основном занималось 
межстрановой работой, мы были первой 
программой, ведущей несколько крупных 
четырёхгодичных проектов (в 80-ых 
с бюджетом более 1 миллиона US$) в 
развивающихся странах, как то Португалия 
и Турция, а также в Центральной Европе, в 
Албании, Болгарии, Чешской Республике, 
Венгрии, и, конечно же, в Морокко и 
Алжире, и у нас хватало кадров для 
управления этими проектами!

Наша программа послужила отправной 
точкой для многих других программ в 
Европейском региональном бюро ВОЗ, и 
мы меняли не только здания для офиса (я 
побывала во всех), но также и названия 
(FPL, SFP, SRH, ARH, GRH, RHR и CPS!). 
Мы провели первую конференцию на 
тему СПИДа в Морокко в октябре 1985 
г. и были инициаторами таких программ 
как Сексуальное здоровье и ИППП, 
Репродуктивное здоровье подростков, 
Комплексный гендерный подход и, наконец, 
Обеспечение безопасной беременности. 

Наиболее яркие моменты в моей 
карьере:
-  Entre Nous - Европейский журнал по 

сексуальному и репродуктивному 
здоровью, который мы начали издавать 
более 25 лет назад... последний выпуск 
можно посмотреть здесь: www.euro.who.
int/entrenous

-  Театральное представление «One 
world to care», показанное участникам 
Регионального комитета, при 
участии трети сотрудников бюро под 
руководством Директора Датского 
королевского балета и освещавшее 
новые цели в «Health For All» (Здоровье 
для всех). 

Я была одной из французских 
девушек, танцевавших кан-кан!
-  Конференция в Тбилиси – От абортов к 

контрацепции в октябре 1990 г.
-  Встречи обсуждения ключевых 

аспектов Здоровья семьи и сообществ 
вместе с командой моей мечты.

Перед тем как начать работу в ВОЗ, 
я постоянно путешествовала, сначала с 
родителями (у них родилось трое детей на 
трёх разных континентах), потом вместе с 
Air-France побывала в таких экзотических 
местах как остров Маврикий, Гваделупа, 
Рио и др. Но с тех пор как я стала работать в 
ВОЗ, я должно быть побила все рекорды по 
сидению на месте – всего 8 командировок за 
28 лет карьеры!

Я работала без передыху с тех пор как 
мне было 21, и теперь я хотела бы быть 
подальше от бумаг и заняться чем-нибудь 
попроще, чем-то, что пока могла освоить 
только на уровне хобби: изготовление 
шкатулок/ отделка и украшение дома/ 
работа со штукатуркой таделакт.

В жизни мне всегда помогали уважение и 
дружба – вы обеспечили мне и то, и другое.

Я всех вас сохраню в своём сердце.
Наконец, отдельное спасибо команде 

моей мечты, которые теперь разбрелись кто 
куда.

Работа в Отделе здоровья семьи и 
сообществ, а также дружба за пределами 
офиса,  были великолепным приключением, 
и я знаю, вы остаётесь сильной поддержкой 
для меня в этот переходный период за 
стенами ВОЗ. У нас всё равно столько 
общего. Так держать!

Dominique Gundelach
Помощник редактора, Entre Nous

ДО СВИДАНИЯ.
Мне теперь столько же лет, сколько ВОЗ!
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The World Health Report 2008: Primary Health Care – Now More Than Ever [Доклад 
о состоянии здравоохранения в мире 2008: Первичная медицинская помощь – 
Сейчас актуально как никогда]. Женева: ВОЗ, 2008. 
Будучи важным компонентом систем здравоохранения и играя важную роль в исследовании нужд 
сексуального и репродуктивного здоровья, Доклад о состоянии здравоохранения в мире посвящён 
первичной медицинской помощи и её финансированию в рамках укрепления систем здравоохране-
ния. Доступно на английском, французском, русском, испанском, арабском и китайском языках:
http://www.who.int/whr/2008/en/index.html 

The World Health Report 2006: working together for health [Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире 2008: совместная работа по укреплению здоровья]. 
Женева: ВОЗ, 2006.

Экспертная оценка влияния нехватки медицинских кадров на глобальное здравоохранение, вклю-
чая сферу сексуального и репродуктивного здоровья, и стратегический план действий по улуч-
шению настоящей ситуации в мире в ближайшие 10 лет. Доступно на английском, французском, 
испанском и португальском:
http://www.who.int/whr/2006/en/index.html

Making Health Systems Work Series [Серия «Оптимизация работы систем здраво-
охранения»]. ВОЗ, 2005-2007.

Комплект из 8 документов, предназначенных для лиц, ответственных за принятие решений, посвя-
щённый современной практике, опыту и предложениям по укреплению систем здравоохранения в 
таких различных областях как обеспечение, управление, лидерство, финансирование и партнёрс-
тво государственного и частного секторов. Доступно на английском и французском:
http://www.who.int/management/mhswork/en/index.html

Maximizing positive synergies between health systems and Global Health Initiatives 
[Максимальное развитие совместных усилий систем здравоохранения и Гло-
бальных инициатив здоровья]. Женева: ВОЗ, 2008.

Информационный документ, в котором рассматриваются как положительные, так и негативные 
аспекты взаимодействия глобальных инициатив в системе здравоохранения. Документ призывает 
к интеграции и укреплению и тех, и других путём конструктивной политики и методологического 
руководства. Доступно на английском:
http://www.who.int/healthsystems/GHIsynergies/en/index.html

Everybody’s business. Strengthening health systems to improve health outcomes.
WHO’s framework for action [Дело каждого. Укрепление систем здравоохранения 
с целью улучшения охраны здоровья]. Женева: ВОЗ, 2007.

Учитывая своё усилившееся мировое влияние в решении проблем систем здравоохранения, ВОЗ 
разработало единую схему дейтвий, состоящую из 6 ступеней: оказание услуг; медицинский персо-
нал; информация; медицинские препараты, вакцины и технологии; финансирование; и лидерство и 
управление. Главной задачей документа является пропаганда единого понимания систем здравоох-
ранения и их укрепления. Доступно на английском:
http://www.who.int/healthsystems/strategy/en/

Health Metrics Network. Framework and Standards for Country Health Information 
Systems [Международная организация измерения показателей здравоохране-
ния. Структура и стандарты информационных систем здравоохранения в стра-
не]. Второе издание. Женева: ВОЗ, 2008.

Второе издание посвящено двум центральным компонентам укрепления систем здравоохранения: 
укреплению общей и статистической информационных систем здравоохранения на страновом 
уровне и укреплению управления сбором и применением информации о здоровье в стране. До-
ступно на английском:
http://www.who.int/healthmetrics/en/index.html
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Strengthened health systems save more lives. An Insight into WHO’s European Health 
Systems’ Strategy [Укреплённые системы здравоохранения спасают больше жизней. 
Введение в Европейскую стратегию систем здравоохранения ВОЗ]. Копенгаген: ВОЗ, 
2005.

Обзор текущего состояния систем здравоохранения в Европейском регионе и Европейской страте-
гии укрепления систем здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в отдельных странах членах ВОЗ. 
Доступно на английском:
http://www.euro.who.int/healthsystems

Совместные политические сводки. Сеть фактических данных по вопросам здоровья 
и Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения.

Серия высококачественных обзоров вопросов и проблем, связанных с системами здравоохранения и 
политикой в Европейском регионе. Доступно на английском:
http://www.euro.who.int/HEN/policybriefs/20080814_2

Европейская министерская конференция ВОЗ по системам здравоохранения: 
“Системы здравоохранения – здоровье – благосостояние”, Таллинн, Эстония, 25–27 
июня 2008 г. Отчет. Копенгаген: ВОЗ, 2008.

Отчёт о проведённой в Эстонии конференции, посвящённой основным взаимосвязям благосостояния, 
здоровья и систем здравоохранения. Целью отчёта является увеличение осознания необходимости в 
укреплении систем здравоохранения с целью улучшения состояния здоровья и социально-экономичес-
кого состояния во всём Европейском регионе. Доступно на английском:
http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20090122_1

Transforming Health Systems: Gender and Rights in Reproductive Health [Трансформа-
ция систем здравоохранения: Гендер и права в репродуктивном здоровье]. Женева: 
ВОЗ, 2001.

Этот CD ROM содержит 6 модулей, посвящённых проблеме гендера и систем здравоохранения, а также 
влиянию организации и функционирования систем здравоохранения на мужчин и женщин и созданию 
систем здравоохранения с учётом гендерной проблематики. Доступно на английском и русском:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/transforming_healthsystems_gender/

Euro Observer [Европейский обозреватель].

Бюллетень Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, посвящённый ключе-
вым проблемам политики здравоохранения в Европейском регионе. Широкий спектр рассматриваемых 
вопросов – от сберегательных медицинских счетов до принципов измерения эффективности и качества 
и использования генериков. Доступно на английском:
http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020524_29

Rechel B, Wright S, Edwards N et al, editors. Investing in hospitals of the future [Инвести-
рование средств в больницы будущего]. Observatory Study Series No 16. Копенгаген: 
ВОЗ по поручению Европейской обсерватории по системам и политике здравоохра-
нения, 2009.

В новой книге обсуждаются данные о планировке, проектировании и постройке новых зданий с 
целью повышения эффективности и оперативности здравоохранения. Книга обязательна для тех, кто 
занимается проектированием, планировкой, финансированием, строительством и управлением новых 
больничных зданий. Доступно на английском:
http://www.euro.who.int/Document/E92354.pdf
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Полезные ссылки

WHO Headquarters Health Systems:
http://www.who.int/healthsystems/en/

WHO Regional Office for Europe Health Systems:
http://www.euro.who.int/healthtopics/HT2ndLvlPage?HTCode=health_systems

Global Health Workforce Alliance:
http://www.who.int/healthsystems/strategy/en/

International Health Partnership:
http://www.internationalhealthpartnership.net/

The Alliance for Health Policy and Systems Research:
http://www.who.int/alliance-hpsr/en/

Health Metrics Network:
http://www.who.int/healthmetrics/en/index.html

European Observatory on Health Systems and Policies:
http://www.euro.who.int/observatory

Routine Health Information Network:
http://rhinonet.org/

Международный форум здравоохранения 2010, Бангкок, Тайланд, 26-29 января 2010 г.
Сеть фактических данных по вопросам здоровья, ВОЗ и Всемирный банк. Конференция посвящена  вопросам созда-
ния эффективных информационных систем здравоохранения. Более подробная информация здесь:
healthmetrics@who.int.

6-ая Ежегодная международная коференция по оценке технологий здравоохранения. Сингапур, 
21-24 июня 2009 г.
6-ая ежегодная конференция посвящена вопросам влияния глобализации на сферу оценки технологий здравоохра-
нения (ОТЗ), а также развитию ОТЗ в различных странах мира и вариантам развития Международной организации 
по оценке технологий здравоохранения в качестве организации мирового масштаба. Более подробная информация 
здесь:
http://www.htai2009.org/

Летняя школа Обсерватории в Венеции 2009. Инновации и оценка технологий здравоохранения: 
улучшение качества системы здравоохранения. Сан Серволо, Италия, 21-23 июля 2009 г.
Курс организован Европейской обсерваторией по системам и политике здравоохранения и административным реги-
оном Венето. Курс посвящён инновациям и технологиям здравоохранения как средству повышения качества систем 
здравоохранения и медицинской помощи. Подача заявок на участие до 15 мая 2009 г. Более подробная информация 
здесь:
http://www.euro.who.int/observatory/About/20070314_4
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