Информационный бюллетень
Тема «Финансирование здравоохранения»1
Практически во всех странах ощущается необходимость реформирования сектора
здравоохранения по экономическим соображениям. Выдвигаемые в этой связи предложения
преследуют достижение следующих целей: улучшение состояния здоровья населения и
более полное удовлетворение запросов потребителей медицинских услуг; повышение
технической и ресурсной эффективности; совершенствование справедливого доступа к
медицинскому обслуживанию. Ввиду экономических трудностей, с которыми сталкиваются
системы здравоохранения, усилия многих стран в отношении реформ концентрировались
вокруг механизмов финансирования посредством таких мер, как предоставление платных
услуг и развитие медицинского страхования. Более того, страны приступили к пересмотру
соответствующей организационной структуры обслуживания и роли государства в системе
здравоохранения. Во многих странах также имеют место организационные преобразования,
оплату
государственным
сектором
включая
процессы
децентрализации
и
частнопрактикующих врачей посредством заключения контрактных соглашений. Успех
политических мер определяется взвешенной сравнительной оценкой достоинств и
недостатков каждого и методов финансирования и четким знанием условий, в которых
функционирует система здравоохранения.

Материалы Всемирной организации здравоохранения
•

Подходы к политике финансирования здравоохранения в Европейском регионе
ВОЗ. – Европейское региональное бюро ВОЗ. 2006 г. – 26 стр.
Документ подготовлен к Европейскому региональному комитету ВОЗ, проходившему в 2006 г.
(11-14 сентября 2006 г., Копенгаген). Целью документа является разработка дальнейших подходов
к политике финансирования здравоохранения, которая может быть адаптирована к национальным
условиям каждой страны Региона. В нем содержится: описание задач в области разработки
политики финансирования на базе основных ценностей ВОЗ; концептуальная основа для анализа
организации и функций системы здравоохранения и рассмотрение того, каким образом
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См. также Информационный бюллетень для руководителей здравоохранения – 2005 г. №2.
Информационный бюллетень №2 за 2005 г. имеется на сайте Документационного центра ВОЗ:
http://www.whodc.mednet.ru/rus/bulletin.php
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финансовые ограничения влияют на способность каждой страны выполнять основные задачи
политики или осуществлять различные виды реформ. Основными задачами лиц, принимающих
решения, является выявление неблагоприятных последствий фрагментации системы
финансирования и борьба с ними, а также обеспечение того, чтобы инструменты проведения
реформы финансирования здравоохранения всегда соответствовали поставленным задачам.
Документ имеется на русском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/Document/RC56/rbd01.pdf

•

Трудный выбор. Инвестиции в здравоохранение для целей развития.
Национальный опыт реализации последующих мер по рекомендациям комиссии по
макроэкономике и здоровью. – ВОЗ. Женева. 2006 г. – 122 стр.
В настоящем докладе представлен опыт стран в разработке и формулировании мероприятий,
направленных на решение долгосрочных задач планирования в секторе здравоохранения. В нем
выявлены направления деятельности, в которой принимали участие национальные комиссии - от
мобилизации политической воли и сбора необходимых данных до укрепления процессов
планирования на национальном уровне. Это позволило заложить основу для значительного
улучшения здоровья малоимущего населения мира. В докладе освещены наиболее серьезные
проблемы, мешающие укреплению состояния здоровья, и приведены конкретные примеры
решения этих проблем в отдельных странах на основе комплексного подхода к развитию и
финансированию сектора здравоохранения. Данный опыт будет включен в основную работу ВОЗ,
на всех уровнях организации. Он будет способствовать обсуждению глобальных проблем
здравоохранения и развития и поможет направить дальнейшую деятельность директивных
органов стран и партнеров по развитию.
Книга имеется на русском языке на сайте ВОЗ:
http://www.who.int/macrohealth/documents/report_and_cover.pdf

•

Purchasing to improve health systems performance (Покупка медицинских услуг в
целях улучшения деятельности систем здравоохранения) / Под ред. Figueras J. ,
Robinson R., Jakubovski E. – Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2005
г. – 322 стр.
Система покупки медицинских услуг – это центральный элемент многих реформ
здравоохранения, однако в настоящее время нет достаточных данных о развитии этой системы
или ее реальном вкладе в достижение общественных целей. Задачи настоящей публикации,
направленной на устранение этого пробела в наших знаниях, включают: всестороннее описание
теории и практики закупок медицинских услуг в Европе; современный анализ фактических данных
о различных подходах к покупке медицинских услуг; оценку взаимосвязанных ролей граждан,
правительств и поставщиков медицинских услуг. Книга относится к числу ключевых источников
информации для лиц, занимающихся разработкой политики, планированием и управлением
здравоохранения, а также для научных работников.
Книга имеется на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E86300.pdf
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•

Опыт проведения организационно-финансовой реформы сектора здравоохранения.
Актуальные проблемы. – ВОЗ. Женева. 1995 г. – 90 стр.
В настоящем документе представлен обзор накопленного опыта в данной области в ряде
промышленно развитых и развивающихся стран. Рассмотрены 5 направлений реформ: изменение
роли государственных органов здравоохранения; платные услуги, предоставляемые
государственным сектором; медицинское страхование; децентрализация; заключение контрактов
на предоставление услуг. В документе делается упор на повышение эффективности
использования ресурсов в рамках сектора здравоохранения, а также на расширение
негосударственных источников его финансирования. Одной из важных целей документа является
уточнение тех условий, при которых предпринимаемые в целях реформы меры позволят добиться
положительных сдвигов в отношении экономической эффективности, справедливого доступа,
состояния здоровья населения и удовлетворения потребностей пациентов.
Книга имеется на русском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/WHO_SHS_CC_94.3_rus.pdf

•

Health: a vital investment for economic development in Eastern Europe and Central Asia
(Инвестиции в здоровье населения крайне важны для устойчивого экономическое
развития в странах Восточной Европы и Средней Азии). – Европейское
региональное
бюро
ВОЗ
/
Европейская
Обсерватория
по
системам
здравоохранения. 2007. – 280 стр.
Новая книга, написанная исследователями из Лондонской школы гигиены и тропической
медицины (Великобритания), Всемирной организации здравоохранения и Падуанского
университета (Италия) наглядно доказывает, насколько дорого обходится многим странам
Восточной Европы и Средней Азии недостаток внимания к серьезным проблемам, связанным со
здоровьем населения этих стран. Взглянув по-новому на имеющиеся данные, авторы показывают,
что плохое состояние здоровья населения снижает производительность труда и доходы граждан, а
в будущем, скорее всего, замедлит экономическое развитие в регионе. В книге приведены
количественные оценки, которые демонстрируют, насколько заболевания, которые в большинстве
случаев можно предотвратить, ухудшают материальное положение отдельных граждан, семей и
целых стран. По самым осторожным оценкам, снижение смертности среди взрослого населения
всего на 2% в год на протяжении 25 лет привело бы к экономической выгоде, составляющей 25—
40% от нынешнего общего дохода. Авторы книги указывают пути решения этих задач, в том числе
рассматривают роль государства и анализируют имеющиеся данные о способах укрепления
здоровья населения в регионе. В частности, излагается экономическое обоснование роли
государства в борьбе с хроническими заболеваниями, на которые в странах региона приходится
основная доля заболеваемости. Обозначены также возможности укрепления здоровья населения с
помощью мер, выходящих за рамки собственно здравоохранения: путем повышения качества
управления и путем инвестиций в социальный капитал — в этих двух областях состояние дел в
большинстве стран очень далеко от совершенства.
Книга имеется на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E90569.pdf
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•

Economics and financial management: What do district managers need to know?
(Экономика и финансовый менеджмент: что должны знать руководители районного
звена здравоохранения?) – ВОЗ. Женева. 2006 г. – 25 стр.
Цель данного материала - рассмотреть финансовые и экономические проблемы, с которыми
сталкиваются руководители районного звена здравоохранения. Материал состоит из 3 частей.
Часть 1 содержит перечень основных вопросов в области экономики здравоохранения и
финансового менеджмента, с которыми сталкиваются руководители районного звена
здравоохранения. В части 2 рассмотрены обучающие материалы и пособия. В части 3 приводятся
обобщенные результаты опросов руководителей районного звена здравоохранения, которые
проводились в 8 странах.
Книга имеется на английском языке на сайте ВОЗ по адресу:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_EIP_healthsystems_2006.3_eng.pdf

•

T.Tan-Torres Edejer, R.Baltussen, T.Adom, R.Hutubessy. WHO Guide to CostEffectiveness Analysis (Руководство по проведению анализа эффективности затрат).
– ВОЗ. Женева. 2003 г. – 317 стр.
В настоящее время существует несколько руководств по проведению анализа эффективности
затрат. Создание этого руководства было продиктовано двумя причинами. Во-первых,
традиционный анализ эффективности затрат не применим к оценке эффективности при
смешанных вмешательствах. Во-вторых, при оценке большого количества вмешательств
традиционные подходы также затруднительны. В настоящем руководстве представлен подход,
позволяющий проводить оценку эффективности как текущих, так и планируемых затрат при
смешанных вмешательствах и проводить обобщенный анализ эффективности затрат при оценке
крупных программ.
Книга имеется на английском языке на сайте ВОЗ по адресу
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241546018.pdf

•

D.S.Shepard; D.Hodkin; Y.E.Anthony. Analysis of hospital costs: a manual for managers
(Анализ стоимости стационарной помощи: пособие для руководителей). – ВОЗ.
Женева. 2000. – 92 стр.
На больницы приходится основная масса всех расходов на здравоохранение во всех странах.
Руководители могут улучшить эффективность больничных ведомств и больниц в целом через
лучшее понимание стоимости различных видов помощи. В пособии изложен опыт руководителей
ЛПУ из многих стран, которые обсуждались на различных семинарах. В нем также представлен
практический подход к анализу стоимости стационарной помощи, распределению расходов по
больницам и расчету стоимости в каждой отдельно взятой больнице. Пособие показывает, как
использовать эти данные для улучшения управления больницами, национальными и
региональными стационарными системами. Рекомендуемая процедура проиллюстрирована на
примере различных стран и представлена таблицами, которые объясняют, как проводить расчеты.
Книга имеется на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2000/9241545283.pdf
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•

Cost analysis in primary health care (Анализ стоимости в первичной медикосанитарной помощи) / Под ред. A. Creese, D. Parker. – ВОЗ. Женева 1994 г. – 155 стр.
В книге содержится методология проведения анализа стоимости, применительно к первичной
медико-санитарной помощи, в частности в ней описывается выбор техники расчетов, подходы к
проведению анализа стоимости и различные модели его проведения.
Книга имеется на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544708.pdf

•

Financing and structural arrangements for the family health nurse (Финансирование и
структура семейной медсестринской практики. Отчет о Совещании ВОЗ, Барселона,
Испания, 28-29 апреля 2000 г.) – Европейское региональное бюро ВОЗ. 2000. – 32 стр.
На Совещании ВОЗ обсуждались механизмы финансирования и внедрения в практику
концепции семейной медицинской сестры. В центре внимания был вопрос, как адаптировать
модель семейной медсестры к различным условиям и системам здравоохранения в странах
Европейского региона ВОЗ. Рассматривались три основные модели финансирования
здравоохранения европейских стран - бюджетная, медицинское страхование и переходная модель
в странах Центральной и Восточной Европы. В результате обсуждения были приняты
рекомендации по внедрению семейной медицинской сестры в этих странах.
Книга имеется на английском языке в Документационном центре ВОЗ
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,
комната 209
ФГУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения Росздрава»
(ЦНИИОИЗ).
E-mail: doccenter@mednet.ru

Кайгородова Татьяна Вадимовна,
директор Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495) 219 38 43;
Факс: (495) 219 38 40
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/
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