Тема номера: Национальные счета здравоохранения
Обзор Документационного центра ВОЗ
Национальные счета здравоохранения (НСЗ) отслеживают все финансовые средства, которые
проходят через систему здравоохранения в течение времени и по всем странам. Они
предназначены для сбора информации, содержащейся в этих финансовых потоках, и отражают
основные направления финансирования здравоохранения: мобилизация и распределение
ресурсов, объединение ресурсов и страхование, покупка услуг, распределение доходов.
НСЗ включают в себя 4 основных круга вопросов:
•
•
•
•
•
•

откуда пришли средства;
куда направлены средства;
для оплаты каких услуг или товаров они предназначены;
кто обеспечивает выполнение данных услуг;
какой вклад (вложения) был(и) использован(ы) для предоставления данных услуг;
кто получает пользу от вложения средств.

НСЗ устанавливают систематический, тщательный и последовательный мониторинг потоков
финансовых средств в национальной системе здравоохранения. Они являются средством,
специально предназначенным для отражения политики здравоохранения, включая разработку
политики, ее внедрение, обсуждение, мониторинг и оценку результатов медицинского
вмешательства. Информация, содержащаяся в НСЗ, может быть полезна руководителям,
неправительственным акционерам, менеджерам при выработке оптимальных решений для
улучшения функционирования системы здравоохранения. Созданные на регулярной основе, НСЗ
отслеживают тенденции в расходах на здравоохранение, что является важным направлением
мониторинга и оценки программ в здравоохранении.
Национальные счета здравоохранения оказывают помощь лицам, принимающим решения, в
изучении системы здравоохранения и улучшении ее функционирования.
Государственные и другие организации могут использовать национальные счета здравоохранения
разными способами. Помимо информации о финансовом состоянии данной системы
здравоохранения, национальные счета здравоохранения содержат информацию, которая может
быть использована при разработке политики здравоохранения.
Успешный опыт использования национальных счетов здравоохранения в разных странах
продемонстрировал, что они являются полезным средством при решении следующих вопросов:
как проводится мобилизация и контроль над ресурсами для системы здравоохранения;
кто и сколько платит за медико-санитарную помощь;
кто предоставляет товары и услуги, и какие ресурсы при этом используются;
как распределяются фонды здравоохранения по различным службам и направлениям;
какое воздействие оказывают системы здравоохранения;
кто получает пользу от вложения средств.
Следует отметить, что с помощью НСЗ нельзя получить ответы на все вопросы политики
здравоохранения. Они отражают финансовые стороны системы здравоохранения и определяют
расходы за здравоохранение. По самим счетам нельзя определить были ли расходы
эффективными или нет. Для выработки эффективной политики здравоохранения информация,
содержащаяся в национальных счетах здравоохранения, должна быть проанализирована вместе с
нефинансовой информацией, например, данными эпидемиологических исследований, данными
обследования населения и др.
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Материалы Всемирной организации здравоохранения
•

Guide to producing national health accounts with special applications for low-income and
middle-income countries (Руководство по формированию национальных счетов
здравоохранения, специально предназначенное для стран с низким и средним доходом). ВОЗ. Женева. 2003. - 330 стр.
Руководство разработано совместно ВОЗ, Всемирным банком и Агентством по международному развитию
США. Оно адаптирует Международную классификацию счетов здравоохранения (ICHA), опубликованную в
документе «Система счетов здравоохранения», разработанным Организацией по экономическому
сотрудничеству и развитию (OECD), к задачам стран с низким и средним доходом и вводит классификации,
соответствующие этим странам. Данное Руководство объединяет опыт и знания специалистов, которые
долгое время занимались разработкой национальных счетов здравоохранения и определили основы этой
системы. Оно включает в себя рассмотрение процесса сбора и анализа данных, преобразования
необработанных данных в информацию, которая может быть использована для анализа и выработки
политических решений. Руководство может помочь странам отследить их расходы на здравоохранение по
всем финансовым потокам, а также внедрить международные стандарты в измерении расходов на
здравоохранение в национальные системы здравоохранения.
С Руководством можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.who.int/nha/docs/English_PG.pdf
Внимание: планируется перевод Руководства на русский язык и его размещение в свободном электронном
доступе на этом же сайте.

•

A System of Health Accounts. Version 1.0 (Система национальных счетов здравоохранения.
Версия 1.0) - Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD). 2000
г. - 209 стр.
В документе представлена структура взаимосвязанных таблиц для составления стандартных национальных
счетов по расходам на здравоохранение и их финансирование. Составители документа преследовали
двоякую цель: во-первых, создать стандартную структуру для обеспечения возможности проведения
международных сравнений в области расходов на здравоохранение в разных странах, и, во-вторых,
разработать приемлемую модель для сбора данных и их анализа при составлении национальных счетов
здравоохранения (НСЗ) с целью дальнейшего формирования политики здравоохранения в странах.
Система НСЗ, как видно из таблиц, представленных в документе, основана на общих концепциях,
дефинициях, классификациях и правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы обеспечить
возможность проведения сравнительного анализа НСЗ по разным странам, Поэтому следует неуклонно
соблюдать унифицированный подход при составлении НСЗ в каждой стране, независимо от
организационных и финансовых моделей развития системы здравоохранения в той или иной стране.
Стандартная модель для сбора информации представлена в таблицах.
С документом можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.oecd.org/dataoecd/49/51/21160591.pdf

•

J.-P. Poullier, P. Hernandez, K. Kawabata. National Health Accounts: Concepts, data sources and
methodology (Национальные счета здравоохранения: концепции, источники данных и
методология). - ВОЗ. Женева. 2002 г. - 25 стр.
НСЗ можно использовать как инструмент для получения всеобъемлющей информации о том, как
финансируется и как функционирует система здравоохранения. Для этого используется стандартный набор
показателей и методик, включающий оценку экономической эффективности системы здравоохранения и
вложенных в нее средств. НСЗ отражают все финансовые потоки, направленные на здравоохранение, в том
числе, государственные средства, средства медицинского страхования, различные частные вложения и т.д.,
а также распределение ресурсов. В документе в кратком виде представлены концепции НСЗ, источники для
сбора данных и методология.
С документом можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.who.int/nha/docs/en/NHA_concepts_datasources_methodology.pdf
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•

Understanding National Health Accounts: the methodology and implementation process
(Понимание национальных счетов здравоохранения: методология и процесс внедрения) //
Primer for Policymakers. - 2003. - May. -15 р.
В документе в кратком изложении представлена методология составления национальных счетов
здравоохранения с использованием примеров в конкретных странах.
С документом можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.phrplus.org/Pubs/prim1.pdf

•

National health Accounts - Where are we today? (Национальные счета здравоохранения где мы сегодня?) - Агентство по международному развитию Швеции. Стокгольм. 2001 г.
- 46 стр.
Разные страны с низким и средним уровнем доходов начали составлять национальные счета
здравоохранения с начала 90-х годов прошлого века, но активное их использование пришлось на середину
и конец 90-х. При этом одни страны использовали методику OECD, другие - методику Гарвардской школы,
что затрудняло международные сравнения и работу донорских организаций в различных странах.
Настоящее руководство предназначено, главным образом, для организаций-доноров по оказанию
финансовой помощи в области здравоохранения для стран с низким и средним уровнем дохода.
С документом можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.who.int/nha/docs/en/NHA_where_are_we_today.pdf

•

S. De, T. Dmytraczenko, D. Brinkerhoff, M. Tien. Has Improved Availability of Health Expenditure
Data Contributed to Evidence-Based Policymaking? Experiences with National Health Accounts
(Повышает ли наличие данных о расходах на здравоохранение доказательную базу для
принятия решений в этой области? Опыт использования Национальных счетов
здравоохранения) - Abt Associates Inc. 2003. - 56 стр.
В документе представлена американская школа составления Национальных счетов здравоохранения (НСЗ)
с примерами по 11 странам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также ряду стран Африки. В
исследовании показано, как лица, принимающие решения используют информацию, содержащуюся в НСЗ,
и как она влияет на развитие политики в области здравоохранения в этих странах.
С документом можно ознакомиться в Интернете на английском языке по адресу:
http://www.phrplus.org/Pubs/Tech022_fin.pdf

Международные проекты
Оценка национальных расходов на программы и мероприятия по противодействию
эпидемии ВИЧ/СПИДа
Продолжительность проекта: 2005 - 2006
Географическая локализация: Свердловская область
Донорская организация: ЮНЭЙДС
Партнеры: Имперский колледж (Великобритания)
Задачи проекта:
1. Разработка методологии финансового мониторинга по проблеме ВИЧ/СПИДа
2. Подготовка индикаторов для отчета на Генеральной ассамблеи здравоохранения, посвященной
проблеме ВИЧ/СПИДа
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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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№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»
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