Тема: Реформы систем здравоохранения в Европе
Часть I. Обзор Документационного центра ВОЗ
Перед системами здравоохранения стоят одни и те же главные задачи: обеспечение общедоступности и высокой
результативности медицинской помощи, рациональное использование ресурсов, повышение качества услуг и
чуткость к пожеланиям больных. В разных странах сформировались разные системы здравоохранения, служащие в
основном одним и тем же целям. Естественно возникает вопрос о достоинствах и недостатках каждой из них. При
этом правительствам стран необходимо решать вопрос, как правильно выбрать направления, в которые следует
вкладывать ресурсы для улучшения здоровья населения и успешной работы системы здравоохранения.
В 90-е годы в большинстве стран Европейского региона ВОЗ происходит реформирование систем
здравоохранения. Причем, этот процесс охватил не только страны переходного периода (страны Центральной и
Восточной Европы и СНГ), но и Западные страны. В основе необходимости реформ лежит растущая стоимость
медицинского обслуживания. Это обусловлено такими факторами, как старение населения, рост уровня
заболеваемости хроническими болезнями и инвалидности, появление новых дорогостоящих методов лечения и
медицинских технологий, а также растущими ожиданиями населения. Следует иметь в виду, что даже самые
богатые страны мира не могут на практике предложить всем гражданам все имеющиеся медицинские услуги.
В результате реформ, проходящих в странах в 90-е годы, усиливается роль рынка и частных услуг в секторе
здравоохранения. Однако, роль правительства в выработке политического курса, регулировании рынка
медицинских услуг сейчас важнее, чем когда-либо. Роль правительства должна быть также определяющей в
финансировании мероприятий, направленных на выполнение общенациональных задач.
Поиски оптимальных решений в управлении здравоохранением, как и в практической медицине, пробудили интерес
к анализу хода реформ в разных странах. Этой цели послужило создание Европейской обсерватории по системам
здравоохранения. Это позволяет собрать воедино и систематизировать информацию по главным вопросам
здравоохранения. В каждом издании Обсерватории анализируется и обобщается опыт реформ, направленных на
создание более рациональных и эффективных систем здравоохранения, обеспечивающих высокий уровень
справедливости в оказании медицинской помощи.

Материалы ВОЗ
Европейская обсерватория по системам здравоохранения выпускает серию «Системы здравоохранения: время
перемен», в которой содержится всесторонний анализ системы здравоохранения каждой из стран Европейского
региона, которой посвящена отдельная книга. В настоящее время на русском языке имеются следующие издания:

• Системы здравоохранения: время перемен. Россия. - Европейское региональное бюро ВОЗ /
Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2003 г. – 195 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e81966r.pdf

• Системы здравоохранения в переходный период. Армения. – Европейское региональное бюро
ВОЗ / Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2001 г. – 90 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e73698r.pdf
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• Системы здравоохранения: время перемен. Азербайджан. - Европейское региональное бюро
ВОЗ / Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2004 г. – 84 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e84991r.pdf

• Системы здравоохранения: время перемен. Франция. - Европейское региональное бюро ВОЗ /
Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2004 г. – 147 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e83126r.pdf

• Системы здравоохранения: время перемен. Германия. - Европейское региональное бюро ВОЗ /
Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2005 г. – 243 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e85472r.pdf

• Системы здравоохранения в переходный период. Казахстан. – Европейское региональное
бюро ВОЗ / Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 1999 г. – 75 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e67903r.pdf
• Системы здравоохранения: время перемен. Нидерланды. - Европейское региональное бюро

ВОЗ / Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2004 г. – 91 стр.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/document/e84949r.pdf

• Patient Mobility in the European Union (Движение пациентов в странах Европейского союза). Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская обсерватория по системам
здравоохранения. 2006 г. – 194 стр.
В современном мире границы между Европейскими странами стираются, что облегчает возможность для
европейцев перемещаться из одной страны в другую. Многие, работая в одной стране, предпочитают проводить
выходные дни в другой стране и утверждают, что это повышает качество их жизни. Все большее число жителей
северных Европейских стран стремятся после выхода на пенсию переехать в теплые регионы
Средиземноморья. Все эти обстоятельства должны учитываться системами здравоохранения. Свобода
передвижения, гарантированная Европейским договором, может стать реальностью, только в случае, если она
обеспечена высококачественной медицинской помощью. В книге рассмотрены вопросы оказания медицинской
помощи для некоренных жителей страны. Приведены примеры решения данных проблем в Словении, Австрии,
Италии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Испании, Германии и других европейских странах.
Электронный адрес на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/Document/E88697.pdf

• Decentralization in Health Care: Strategies and Outcomes (Децентрализация здравоохранения:
стратегии и результаты) – Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская обсерватория
по системам здравоохранения.2007.
Децентрализация систем здравоохранения является одной из популярных мер в проведении реформирования
здравоохранения. В данной публикации анализируется процесс осуществления децентрализации в разных
странах Европейского региона ВОЗ. Рассматриваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты и
результаты, к которым приводит децентрализация.
С электронной версией книги можно ознакомиться на английском языке на сайте ВОЗ по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E89891_Ch1.pdf
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• The Health Care Workforce in Europe. Learning from experience (Людские ресурсы здравоохранения
в Европе. Изучение опыта). - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген / Европейская
обсерватория по системам здравоохранения. 2006. – 160 стр.
В настоящее время перед системами здравоохранения стоит большая проблема в обеспечении
квалифицированными кадрами. В процессе реформ в ряде стран Центральной и Восточной Европы и СНГ из-за
невысокой заработной платы, ухудшения условий труда и снижения мотивация произошел существенный отток
кадров из учреждений здравоохранения, что существенно усложнило процесс оказания медицинской помощи,
особенно в сельской местности и в бедных районах. Как повысить квалификацию и мотивацию медицинского
персонала, какие виды стимулирования к труду существуют в настоящее время в разных странах Европы. На
эти и другие вопросы попытались дать ответ авторы книги.
С электронной версией книги можно ознакомиться на английском языке на сайте ВОЗ по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E89156.pdf

Часть II. Обзор Библиотеки проектов реформы здравоохранения
«ЗдравИнформ»
• Проект: Поддержка управления системой здравоохранения
Продолжительность проекта: 1998-2001
Географическая локализация: Чувашская Республика, Ярославская область, Костромская область, Омская
область, Республика Карелия
Донорские организации: Европейское Сообщество (ЕС), программа сотрудничества ЕС и России (бывш.
Тасис)
Партнеры проекта: нет информации
Бюджет проекта: 2 500 000 евро.
Краткая информация: Наиболее важными результатами проекта являются: 1) внедрение принципов
стратегически ориентированного управления и планирования в системе здравоохранения на федеральном и
региональном уровнях, и 2) развитие у специалистов системы здравоохранения способностей и навыков
применения современных управленческих технологий и укрепление институционального потенциала в сфере
обучения управлению и экономике здравоохранения.
Изданные учебники и учебные пособия по управлению и экономике здравоохранения, предназначенные для
практических работников системы здравоохранения, являются уникальными для России.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=11

Основные докумен ты:
•

Совершенствование управления системой здравоохранения в Российской Федерации. - М.:ТЕИС,
2001. - 353 с.
Книга состоит из следующих разделов:
1. Анализ системы управления здравоохранением РФ;
2. Основные направления совершенствования системы управления здравоохранением;
3. Стратегическое планирование;
4. Обучение в сфере управления и экономики здравоохранения.
Авторами являются различные российские и зарубежные специалисты.
В Библиотеке можно скачать электронную версию книги на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=804

•

Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под ред. И.М. Шеймана. - М.: ТЕИС, 2001
В книге описываются такие проблемы, как рыночные механизмы в здравоохранении, системы
финансирования, распределение финансовых средств, методы оплаты медицинской помощи и др.
В Библиотеке можно скачать электронную версию учебника на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=806
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•

Предложения по совершенствованию функций и методов управления Министерства
здравоохранения РФ
В отчете описываются функции Минздрава РФ, пути повышения управляемости системы
здравоохранения, создание системы комплексного планирования здравоохранения, развитие
механизмов координации действий субъектов управления и другие вопросы.
В Библиотеке можно скачать электронную версию документа на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=797

•

Управление здравоохранением: Учебник / Под ред. В.З. Кучеренко. - М.: ТЕИС, 2001. - 448 с.
Разделы книги: Основы общественного здравоохранения, Организация управления здравоохранением в
России, Основы менеджмента, Стандартизация в здравоохранении, Финансовый менеджмент,
Маркетинг в здравоохранении, и др.
В Библиотеке можно скачать электронную версию книги на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=805

•

Методы разработки финансовых планов в сфере здравоохранения: Учебное руководство /Под
ред. Р.М. Зельковича. - Кемерово: СибформС, 2000
Рассматриваются вопросы финансирования государственных гарантий, бюджетный процесс, системы ОМС,
финансового планирования.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=802

•

Методы экономической оценки программ и проектов в сфере здравоохранения: Учебное
руководство / Под ред. Н.Б. Окушко. - кемерово: СибформС, 2000.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=803

•

Рекомендации по организации взаимодействия территориальных органов здравоохранения и
фондов обязательного медицинского страхования. (И.А.Рождественская, С.В.Шишкин)
Описывается общая характеристика и недостатки региональных бюджетно-страховых моделей
финансирования и управления здравоохранением, развитие механизмов управления фондами ОМС,
варианты взаимодействия РОУЗ и ТФОМС.
В Библиотеке можно скачать электронную версию документа на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=800

• Программа «Политика и управление в области здравоохранения в Российской
Федерации»
Продолжительность проекта: 2003 - 2006
Географическая локализация: Чувашская Республика
Донорские организации: Агентство международного развития Канады (CIDA)
Партнеры проекта: Всемирная организация здравоохранения (WHO)
Бюджет проекта: 2 200 000 дол. США.
Краткая информация: Основной целью Программы является содействие Министерству здравоохранения РФ в
совершенствовании и реализации политики, направленной на улучшение здоровья населения и повышение
эффективности системы здравоохранения.
Основными направлениями реализации Программы являются:
• оказание научно-консультативной помощи по различным аспектам политики в сфере здравоохранения,
• обеспечение международной экспертизы по вопросам передового опыта развития систем
здравоохранения различных стран,
• развитие информационной базы по содействию реформе здравоохранения,
• укрепление потенциала системы здравоохранения по разработке и реализации политики развития
сектора,
• координация деятельности международных организаций и доноров, вовлеченных в реформирование
сектора здравоохранения, с целью совершенствования и повышения эффективности совместной
деятельности.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr passport.php?ppprojectid=207
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• Проект: Техническое содействие реформе системы здравоохранения в России
Продолжительность проекта: 2003 - 2008
Географическая локализация: Воронежская область,Чувашская Республика
Донорские организации: Всемирный банк (WB)
Партнеры проекта: Агентство международного развития Канады (CIDA)
Бюджет проекта: 30 000 000 дол. США.
Краткая информация: Проект поможет определить, какие изменения необходимо проводить в большем
масштабе и каким образом это сделать на основе федеральных руководств, которые будут апробированы на
региональном уровне. Укрепление функций федерального центра будет сочетаться с проведением реформ на
региональном уровне, начиная с двух субъектов Российской Федерации-участников Проекта -Чувашской
Республике и Воронежской области.
Сейчас, в условиях ограниченности финансовых средств, крайне важно извлечь максимальное качество из
системы здравоохранения за имеющиеся средства и сделать систему более отзывчивой к запросам
населения. Правительство обеспечивает лидерство в данном процессе, а Проект «Техническое содействие
реформе системы здравоохранения» поможет сосредоточиться на программах и мероприятиях,
обеспечивающих большую отдачу и позволяющих получить максимальный эффект от вложенных страной
средств и уделить при этом особое внимание вопросам результативности, эффективности и равенства в
системе здравоохранения.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr passport.php?ppprojectid=225

• Проект:Передача опыта в здравоохранении на Северо-западе России
Продолжительность проекта: 2001 - 2003
Географическая локализация: Архангельская область, Калининградская область, Ленинградская область,
Москва, Мурманская область
Донорские организации: Европейский Союз (ЕC), Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис)
Партнеры проекта:
•
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения
•
Комитет здравоохранения Мурманской области
•
Департамент здравоохранения Архангельской области
•
Управление здравоохранения Калиниградской области
Бюджет проекта: 2 000 000 евро.
Краткая информация. Главная цель проекта – проанализировать положительные результаты предыдущих
проектов и программ в области здравоохранения и распространить их в пилотных регионах – Архангельской,
Калининградской и Мурманской и Ленинградской областях.
На начальном этапе работы был проведен обзор некоторых завершенных проектов и программ, выполненных
совместно с различными международными организациями-донорами.
Результаты анализа были собраны и отражены в обширной и систематизированной базе данных, которая будет
представлена в Интернете. Таким образом, федеральные и региональные органы управления
здравоохранения, НИИ, международные организации-доноры и любой интересующийся этими вопросами
специалист сможет ознакомиться с результатами завершенных проектов по здравоохранению и получить уже
имеющиеся «ноу-хау».
Все приоритетные области, которые определили органы власти в регионах, соответствуют приоритетам,
оговоренным в стратегическом плане реформы здравоохранения МЗ РФ. В Архангельске основное внимание
уделяется профилактике заболеваний и управлению системой здравоохранения. В Калининграде
предполагается ввести модели первичной медицинской помощи, основанной на работе ВОП, усилить работу по
укреплению здоровья и профилактике, а также, усовершенствовать систему управления здравоохранением.
Основные направления работы в Мурманске – это внедрение системы ВОП для оказания первичной
медицинской помощи и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно актуально для северных
регионов.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=105
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Основные докумен ты:
•

Анализ методов и механизмов управления Департамента здравоохранения Архангельской
области. Приложения I. ж, Отчет о выполнении второго этапа. Июль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=625

•

Анализ организации пренатальной диагностики в Калининградской области и пути ее
совершенствования. Приложения II. к, Отчет о выполнении второго этапа. Июль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=615

•

Анализ практических примеров по системам обмена информацией - обмен гетерогенной
информацией между различными источниками, Приложения V, Первоначальный отчет. Октябрь
2001
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=651

•

Аналитические Отчет о Проекте Tacис EDRUS 9702 «Российская Федерация: Поддержка
управления системой здравоохранения». Приложения I, Отчет о выполнении первого этапа.
Февраль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=656

•

Аналитические Отчет по Проекту Tacис EDRUS 9303 “Поддержка развития системы
здравоохранения(Проект ЕС/Тасис EDRUS 9303)“. Приложения I, Отчет о выполнении первого
этапа. Февраль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=666

•

Аналитические Отчет по Проекту Tacис EDRUS 9601 «Система профилактических мер и
здоровье населения России». Приложения I, Отчет о выполнении первого этапа. Февраль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=661

•

Обзор Существующих Принципов и Методов Оценки. Приложения V, Отчет о выполнении
первого этапа. Февраль 2002.
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=657

• Проект: Развитие основополагающей здравоохранительной политики в
муниципалитете Дубны
Продолжительность проекта: 2004 - 2006
Географическая локализация: Московская область
Донорские организации: Европейский Союз (ЕC), Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис)
Партнеры проекта: Лондонская школа гигиены и тропической медицины (Великобритания)
Бюджет проекта: 253 158 евро.
Краткая информация. Целями проекта являются:
1. Установить систему, оказывающую влияние на принятие решений в здравоохранительной политике
2. Развить систему активного контроля состояния здоровья населения
3. Развить методы беспристрастного медицинского обслуживания уязвимой группы людей.
4. Расширить проведение исследований по анализу результатов осмотра.
5. Расширить опыт в разработке , проведении и анализе квалифицированной научной деятельности
6. Оказать помощь Российским общественным школам здоровья в развитии их роли в поддержке
общественного здоровья
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=231
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• Проект:Программа ЗдравРеформа
Продолжительность проекта: 1992 - 1996
Географическая локализация: Российская Федерация
Донорские организации: Агентство США по международному развитию (USAID)
Партнеры проекта: нет информации
Бюджет проекта: нет информации
Краткая информация. Программа нацелена на сотрудничество с представителями государственной власти как
на федеральном, гак и на местном уровнях, а также руководителями и работниками медицинских учреждений в
сфере здравоохранения России Предметом сотрудничества служит разработка, внедрение и оценка новых
моделей финансирования, организации и управления здравоохранением. Конечной целью проводимых
мероприятий является повышение экономической эффективности и качества медицинской помощи при
сохранении ее доступности для широких слоев населения.
Практическая реализация программы “ЗдравРеформ” осуществлялась в 1994-1996 годах американской
компанией “Абт Ассоушиэйтс Инк” на основе контракта с Агентством США по международному развитию.
Полная информация:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=304

Основные докумен ты:
•

Анализ затратно-эффективных показателей управляемого лечения острых заболеваний
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1002

•

Анализ использования медицинских ресурсов
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1015

•

Анализ процесса разработки медицинских компьютерных систем и оценка их эффективности
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1079

•

Анализ результатов лечения. Применение методов контроля эффективности медицинской
помощи
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1122

•

Взаимоотношения плательщика
медицинской помощи

и

поставщика:

ключ

к

перестройке

системы

оказания

В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1154

•

Взаимосвязь количество - результат лечения: модель "практика ведет к совершенствованию"
или модель "избирательных направлений"?
В Библиотеке можно скачать электронную версию руководства на русском языке:
http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/documents/mat_passport.php?ppmaterialid=1069

• Проекты: Пилотный проект ВБ «Реформы здравоохранения»
Продолжительность проекта: 1998 - 2003
Географическая локализация: Калужская область, Москва, Тверская область
Донорские организации: Всемирный банк (WB)
Партнеры проекта:
•
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
•
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова (ММА им. Сеченова)
•
Министерство финансов РФ
Бюджет проекта: 66 000 000 евро.
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Краткая информация. Достичь улучшения качества и эффективности медицинской помощи, а также улучшений в
области репродуктивного здоровья и сердечно-сосудистых заболеваний в двух пилотных областях, что позволит
принять решение по вопросу целесообразности внедрения данных реформ на национальном уровне. Проект
состоит из 4 частей: 2 независимых суб-проекта, каждый включает в себя пакет мероприятий реформ, которые
планируется провести в областях, участвующих в проекте; третий суб-проект направлен на усовершенствование
национальной и региональной программ образования в области семейной медицины; четвертый суб-проект
посвящен вопросам мониторинга, оценки и распространения результатов реализации реформ.
Полная информация:

http://zdravinform.mednet.ru/dev/html/rus/projects/pr_passport.php?ppprojectid=156

© Кайгородова Т.В., Иванов А.В., Зимина Е.И. При использовании материалов ссылка на Бюллетень обязательна.
№30 Июнь' 07

8

Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
на базе ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,комната 208
http://www.mednet.ru/whodc
Кайгородова Татьяна Вадимовна,
Руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495)619 38 43;
Факс: (495)618 11 09
E-mail: kaidoc@mednet.ru
Библиотека «Здравинформ»
www.zdravinform.mednet.ru

Программа ВОЗ/CIDA «Политика и управление в области здравоохранения в РФ»
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 28, 2 этаж. Тел: (495) 787 77 15; факс: (495) 787 77 19
E-mail: v.benediktova@who.org.ru

Подписка на Бюллетень

Информационный бюллетень распространяется свободно по электронным адресам, включенным в список
рассылки. Добавить новый адрес в список, а также отказаться от рассылки можно по адресу:
bulletinWHO@mednet.ru
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Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня
•

№1, Декабрь 2004 – «Вводный выпуск»

•

№2, Январь 2005 – «Финансирование здравоохранения»

•

№3, Февраль 2005 – «Политика здравоохранения»

•

№4, Март 2005 – «Охрана здоровья матери и ребенка»

•

№5, Апрель 2005 – «Политика в области лекарственных препаратов»

•

№6, Май 2005 – «Качество медицинской помощи»

•

№7 Июнь 2005 – «Первичная медико-санитарная помощь»

•

№8 Июль 2005 – «Укрепление здоровья и профилактика болезней»

•

№9 Август 2005 – «ВИЧ/СПИД»

•

№10 Сентябрь 2005 – «Обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения»

•

№11 Октябрь 2005 – «Безопасность пациентов»

•

№12 Ноябрь 2005 – «Сестринское дело»

•

№13 Декабрь 2005 – «Организация медицинской и социальной помощи пожилым людям»

•

№14 Январь 2006 – «Безопасность крови»

•

№15 Февраль 2006 – «Борьба с алкоголизмом»

•

№16 Март 2006 – «Развитие медицинских кадров»

• №17 Апрель 2006 – «Взаимодействие государственного и частного сектора в
здравоохранении»
•

№18 Май 2006 – «Преждевременная и предотвратимая смертность»

•

№19 Июнь 2006 – «Инфекции, передающиеся половым путем»

•

Июль 2006 – «Бюллетень не выпускался»

•

№20 Август 2006 – «Охрана здоровья работающего населения»

•

№21 Сентябрь 2006 – «Реструктуризация стационарной помощи»

•

№22 Октябрь 2006 – «Охрана здоровья подростков»

•

№23 Ноябрь 2006 – «Основные лекарственные средства»

•

№24 Декабрь 2006 – «Национальные счета здравоохранения»

•

№25 Январь 2007 – «Безопасная беременность и здоровье новорожденных»

•

№26 Февраль 2007 – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

•

№27 Март 2007 – «Всемирный день здоровья 2007 — Инвестировать в здоровье, строить
более безопасное будущее»

•

№28 Апрель 2007 – «Безопасность дорожного движения»

•

№29 Май 2007 – «Борьба против табака»
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