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Как
видно
из
доклада
Комиссии по глобальному управлению в области здоровья
«Ланцет», посвященного системам здравоохранения высокого
качества в эпоху ЦУР, универсальной стратегии покрытия
расходов для улучшения здравоохранения в странах с низким и
средним
уровнем
дохода
недостаточно.
Обеспечение
качественного медицинского обслуживания имеет важное значение
для обеспечения устойчивого улучшения результатов в сфере
здравоохранения и полного осуществления права человека на
здоровье.
В сентябре был опубликован доклад «Время качественной
революции», в котором подчеркивается важность сильных
систем здравоохранения и необходимость того, чтобы
правительства инвестировали в разработку и создание систем
здравоохранения,
ориентированных
на
людей
и
обеспечивающих безопасные, эффективные и качественные
услуги.
Эта перспектива подтверждает некоторые из мнений,
совместно
высказанные
Всемирной
организацией
здравоохранения, Всемирным банком и Организацией
экономического сотрудничества и развития в начале июля. В
документе «Предоставление качественных медицинских услуг,
являющихся
глобальным
императивом
всеобщего
медицинского обслуживания» три международные организации

отметили, что «улучшение доступа к медицинской помощи без
внимания к ее качеству не приведет к желаемым результатам в
отношении здоровья населения».
Кроме
того,
они
согласились
с
тем,
что
«высококачественное, безопасное и ориентированное на людей
здравоохранение – это общественное благо, которое должно
быть обеспечено для всех граждан», подчеркнув тот факт, что
качество услуг лежит в основе ориентированного на людей
здравоохранения.
Это позиции, которые ИОО и его членские организации во
всем мире поддерживают на протяжении многих лет, несмотря на
реформы,
проводимые
международными
финансовыми
институтами, которые подрывают возможности и без того хрупких
систем здравоохранения. Мы всегда выступаем за всеобщий доступ
к качественным медицинским услугам. ИОО также постоянно
подчеркивает очевидное: это возможно только при условии
всеобщего общественного здравоохранения.
Для осуществления качественной революции в сфере
здравоохранения
реформы
должны
осуществляться
правительствами.
Все
заинтересованные
стороны
сферы
здравоохранения и социального обеспечения, в том числе ИОО,
достигли в этом вопросе консенсуса. Но утверждения, подобные
тем, что содержатся в Белладжийской декларации о
высококачественных системах здравоохранения, согласно
которым «эти реформы не будут успешными без учета частного
сектора здравоохранения и других секторов» и вправду
приобретают зловещий подтекст.
Вопрос заключается не столько в привлечении частного
сектора. Речь идет о том, как это сделать. Членские организации
ИОО объединяют также и работников частного сектора. Возможно,
было бы нереалистично отказываться от некоторого уровня
участия частного сектора в оказании медико-санитарной
помощи. Но такое участие должно должным образом
учитывать, что здоровье как фундаментальное право всех
людей должно оставаться таковым и на деле. Следовательно,
следует понимать, что медицинские услуги – это не товар, даже
если они предоставляются
частными
поставщиками.
Необходимо уменьшить рыночную стоимость медицинских

услуг, чтобы обеспечить доступность всеобщего качественного
здравоохранения.
Начиная с 1980-х годов в виде частных финансовых инициатив,
а затем в виде других форм государственно-частных партнерств,
участие частного сектора в общественном здравоохранении, в том
числе посредством заключения контрактов с услугами и
персоналом, вызывало кризис качества, с которым мы сталкиваемся
и сегодня.
Фармацевтические корпорации и медицинские страховые
компании, гиганты частного сектора также получают
миллиарды долларов прибыли, которые можно было бы
инвестировать в предоставление качественных услуг
общественного здравоохранения, в качестве арендной платы –
что намного больше того, что можно было бы законно считать
прибылью. Довольно много многонациональных медицинских
компаний в равной степени были вовлечены в уклонение от
уплаты налогов.
Кроме того, качественное предоставление медицинских услуг
частными
поставщиками
находится
вне
досягаемости
подавляющего большинства населения, в особенности в странах с
низким и средним уровнем дохода. Для этих люди единственным
способом получить доступ к качественному здравоохранению
является твердая позиция правительств, руководящих процессом.
Согласно Генеральному секретарю ИОО Розе Паванелли
«Здоровье является основополагающим правом человека.
Ответственность за обеспечение качественными медицинскими
услугами каждой женщины, мужчины и ребенка лежит
непосредственно на плечах правительств, что вызывает
тревогу.
Так,
Комиссия по глобальному управлению
в
области здоровья «Ланцет» отмечает, что мы теряем не менее 8
миллионов человек ежегодно из-за низкого качества
медицинской помощи. Поэтому нам необходимо выйти за
рамки доминирующей перспективы всеобщего медицинского
обслуживания.
Задача правительств всего мира – поставить людей выше
прибыли. В принципе, это не должно быть проблемой, потому
что правительства должны служить людям, а не крупному
бизнесу.
Но
сомнительное
влияние
многонациональных
корпораций на процессы принятия решений правительствами и

многосторонними международными организациями получило
достаточно широкое распространение в пересмотре других высоких
целей. Так, например, «всеобщее медицинское страхование» не
означает всеобщий доступ к качественным медицинским
услугам.
Правительства должны адекватно инвестировать в
системы общественного здравоохранения и содействовать
согласованному трехстороннему социальному диалогу в этом
секторе согласно Плану действий «Работа на здоровье:
пятилетний план». Они также должны обеспечить, чтобы
частные поставщики медицинских услуг соблюдали стандарты
качества предоставления услуг и условий труда медицинских
работников».
ИОО и его членские организации будут продолжать отстаивать
всеобщее качественное общественное здравоохранение. Мы будем
работать с правительствами, международными организациями и
организациями гражданского общества, чтобы гарантировать
будущее здравоохранения, действительно ориентированного на
людей. Таким образом, мы заложим основы для более здорового и
лучшего мира, как это предусмотрено в Целях устойчивого
развития.

