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Надежные системы  
для всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 
— совместная концепция в 
интересах здоровья людей



Резюме
В настоящем документе предлагается совместная концепция укрепления систем 
здравоохранения (УСЗ)  в целях достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ).  Предполагается, что он будет служить основным справочным документом по 
вопросам ВОУЗ-2030, а в более широком смысле — источником базовой информации для 
мирового сообщества по вопросам сотрудничества в рамках повестки дня УСЗ и ВОУЗ. 

В концепции выделяются критерии эффективности систем здравоохранения и отправные 
точки политики по продвижению ВОУЗ через УСЗ, в том числе действия, имеющие 
важнейшее значение для продвижения вперед, и принципы, на которых они должны 
основываться. 

Процесс укрепления  
систем здравоохранения 
должен быть ориентирован  
на пять критериев их 
эффективности:

• Равноправие
• Качество
• Гибкость реагирования
• Результативность
• Устойчивость

© 2017 Riccardo Gangale, с разрешения Photoshare



Оказание услуг

• Расширение обслуживания на местах, особенно  
услуг первичной медицинской помощи.

• Наращивание инвестиций в подготовку 
квалифицированных работников здравоохранения.

• Расширение доступа к лекарственным средствам  
и технологиям здравоохранения.

• Инновации для удовлетворения медико- 
санитарных потребностей уязвимых и 
маргинализованных групп населения.

• Расширение взаимодействия с него - 
сударственными поставщиками услуг.

• Повышение безопасности пациентов и  
качества услуг здравоохранения. 

• Осуществление Международных медико- 
санитарных правил и моделей оказания услуг, 
способствующих повышению устойчивости.

• Укрепление многосекторальных мер для  
воздействия на социальные детерминанты 
здоровья.

Финансирование здравоохранения

• Мобилизация ресурсов за счет прогрессивного 
налогообложения и повышения приоритетности 
здравоохранения в рамках устойчивой 
экономической системы.

• Распространение схем объединения ресурсов 
для укрепления финансовой защиты всех людей.

• Стратегические закупки в интересах повышения 
эффективности расходов на здравоохранение 
исходя из приоритетности общественных благ  
и здоровья населения.

Стратегическое руководство

• Укрепление гражданских платформ и  
механизмов учета мнений населения.

• Поощрение свободы информации и более  
широкое применение высококачественных данных.

• Создание нормативно-правовых рамок,  
облегчающих доступ к качественным  
услугам здравоохранения.

• Развитие платформ для политического диалога  
в интересах многосекторальных действий.

• Продвижение региональных и глобальных  
механизмов коллективных действий и партнерств.

• Укрепление научных исследований и разработок,  
в том числе механизмов передачи технологий.

Для повышения эффективности 
систем здравоохранения необходимы 
меры национального, регионального 
и глобального уровней в трех 
взаимосвязанных областях политики, 
касающейся этих систем: 

Не существует единого  
универсального подхода к УСЗ
Были определены следующие принципы, которыми 
необходимо руководствоваться в ходе деятельности по 
повышению приоритетности и реализации УСЗ:

• Никто не остается без внимания:  строгое соблюдение  
принципов равноправия, недискриминации и подхода,  
основанного на правах человека.

• Транспарентность и подотчетность в отношении результатов.

• Опора на фактические данные при разработке стратегий  
и управлении национальными системами. 

• Обеспечение ответственности всех сторон за системы 
здравоохранения, в том числе привлечение граждан, местных 
сообществ, гражданского общества и частного сектора.

• Международное сотрудничество на основе взаимного  
обучения стран и выработки принципов эффективности.
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