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МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

МОЗ ІНФОРМУЄ

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
1 листопада 2017 року набули чинності зміни до класифікатора професій, в якому змінилися також 
і медичні посади

РЕФОРМИ

НОВА «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
Про проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»

ОСОБЛИВА ДУМКА

ДМИТРИЙ АЛЕШКО

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВ В УКРАИНЕ
На волне процесса обсуждения медицинской реформы особенно важно разобраться в новой 
системе закупок лекарств и медицинских изделий для Украины, которая будет действовать с 
2019 года

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ
Система публичных закупок активно реформируется, но в то же время этот сложный процесс 
не обходится без критики. Не запутаться в преобразованиях и подготовиться к грядущим изме-
нениям — задача непростая, особенно для руководителей бюджетных медицинских учрежде-
ний. Главное для руководителя — уметь ориентироваться в текущих правилах и отстаивать свои 
интересы

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

АЙДЫН САЛМАНОВ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Больницы видоизменяются под влиянием больных, персонала и технического прогресса. Бо-
лезни приходят и уходят, а общественные ожидания постоянно меняются. Медики приобретают 
новые знания и новые профессиональные навыки. Благодаря современному оборудованию 
удается делать такие лечебно-диагностические процедуры, которые еще десять лет казались 
немыслимыми, скорость перемен в XXI веке будет выше, чем когда-либо прежде
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Рассмотрим факторы, способствующие переменам в больнич-
ной системе, многие из которых взаимосвязаны. Старение населе-
ния влияет как на общую картину заболеваемости, так и на кадровый 
состав работников здравоохранения. Эти факторы обсуждаются под 
тремя рубриками: перемены со стороны спроса, перемены со сторо-
ны предложения и крупные перемены социально-политического ха-
рактера.

Мировой опыт показывает, чтобы успешно выполнять свою ос-
новную функцию — лечение болезней, — больница должна гибко ре-
агировать на любые изменения в картине заболеваемости.

Изменения в режиме питания населения многих стран мира 
способствовали возникновению новых тенденций в распростране-
нии таких болезней, как ишемическая болезнь сердца: среди групп 
населения, употребляющих жирную пищу, число случаев этой болез-
ни растет, а среди групп, чьи предпочтения носят противоположный 
характер, — снижается.

Больницы видоизменяются под влиянием больных, 
персонала и технического прогресса. Болезни 
приходят и уходят, а общественные ожидания 
постоянно меняются. Медики приобретают новые 
знания и новые профессиональные навыки. Благодаря 
современному оборудованию удается делать такие 
лечебно-диагностические процедуры, которые еще 
десять лет казались немыслимыми, скорость перемен 
в XXI веке будет выше, чем когда-либо прежде

АЙДЫН САЛМАНОВ

доктор мед.
наук, профессор,
заведующий 
кафедрой
микробиологии,
эпидемиологии
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контроля НМАПО
им. П. Л. Шупика

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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Данные доступной литературы свидетельствуют о том, что изменения 
картины заболеваемости могут быть обусловлены также изменениями вза-
имосвязи между человеком и его микробной средой. По мере того как об-
раз жизни людей менялся, возникали новые инфекционные болезни, в 
частности, передаваемые животными.

Возможно, новые болезни, особенно инфекционные, будут возникать 
и впредь; относительно недавние примеры — вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) и новая форма болезни Крейтцфельдта-Якоба.

ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)

Больницы самым непосредственным образом повлияли на изменение 
картины распространения тех инфекций, которые приобретаются именно в 
больницах; речь идет, прежде всего, об инфекциях, вызванных микроорга-
низмами, резистентными к антибиотикам. Данная область имеет большое 
значение для тех, кто разрабатывает политику в отрасли здравоохранения.

Во-первых, больничные инфекции могут прямо повлиять на уровень 
больничных расходов и жизнеспособность больниц; во-вторых, больнич-
ных инфекций можно избежать. Поэтому мы рассмотрим их здесь относи-
тельно подробно.

Заболеваемость внутрибольничными инфекциями среди госпитали-
зированных больных в определенной степени связана со своеобразием 
экологических условий лечебно-профилактических учреждений. Это свое-
образие определяется:

а) колоссальной концентрацией ослабленных лиц, пациентов со сни-
женным иммунитетом на ограниченных территориях (в палатах, от-
делениях);

б) своеобразным микробным пейзажем в стационарах;
в) наличием большого числа источников инфекции — больных и носи-

телей среди пациентов и персонала;
г) многообразием естественных механизмов передачи возбудителей;
д) наличием мощного артифициального, искусственно созданного ме-

дицинского механизма (инвазивные диагностические и лечебные 
процедуры);

е) широким применением антибиотиков и цитостатиков, изменяющих 
микробный биоценоз слизистых оболочек и кожных покровов у па-
циентов и медицинского персонала, открывающих «входные воро-
та» для различных микроорганизмов.

В ХХ веке, впервые в истории, помещение в больницу стало менее 
опасным, чем лечение вне больничных стен, — прежде всего потому, что 
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ИСМП удалось взять под определенный контроль. Освоение асептических 
и антисептических методов и открытие антибиотиков внушили многим лю-
дям веру в то, что ИСМП побеждены. Однако в настоящее время число вну-
трибольничных инфекций снова возрастает; по данным экспертов ВОЗ, 
ими заражаются около 10% больных, помещенных в больницы. Возможно, 
что в некоторых странах этот показатель еще выше (сравнительные дан-
ные по разным странам Европы и СНГ неполны).

Заболеваемость ИСМП особенно высока в отделениях интенсивной 
терапии, ожоговых отделениях, отделениях для новорожденных и там, где 
лечатся больные с ослабленным иммунитетом.

ИСМП не только опасны для больных, но и наносят материальный 
ущерб больнице. Больные, заразившиеся больничной инфекцией, остают-
ся в больнице вдвое дольше.

Ежегодные расходы британской Государственной службы здравоох-
ранения оцениваются в 1,6 миллиардов фунтов: каждый одиннадцатый 
больной заражается больничной инфекцией, около 5000 человек в год уми-
рают в больницах (National Audit Office 2000). ИСМП, по меньшей мере, в 
Великобритании — более распространенная причина смерти, чем дорож-
ные происшествия. Исследование хирургических больных в Дании показа-
ло, что для лиц, заразившихся ИСМП, ожидаемый срок дополнительного 
пребывания в больнице составляет 5,7 дня.

Уровень ИСМП растет по разным причинам. Во-первых, чувствитель-
ность к инфекциям с возрастом повышается, а контингент больных в со-
временных больницах постепенно стареет, что связано как с общим про-
цессом старения населения, так и с тем, что пожилые люди в настоящее 
время чаще подвергаются активному лечению.

Во-вторых, процедуры стали более многосторонними и длительными, 
предусматривающими более широкое использование имплантатов.

В-третьих, активное лечение сегодня достаточно часто применяется и 
к больным с ослабленным иммунитетом.

В-четвертых, растет риск инфекций, передаваемых при переливании 
крови, — таких, как гепатит B, гепатит С и ВИЧ. Наконец, развиваются ми-
кроорганизмы, резистентные к антибиотикам.

Особое значение имеет последний из перечисленных факторов — 
развитие микроорганизмов, резистентных к противомикробным препара-
там. Бактерии, прежде всего условно-патогенные микроорганизмы (УПМ), 
циркулирующие в больницах, способны к быстрым эволюционным измене-
ниям в ответ на изменения среды, в том числе на присутствие антибиоти-
ков, антисептиков и дезинфектантов.

В организме заразившегося больного некоторые бактерии могут быть 
резистентны к используемым антибиотикам, как в результате случайных 
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генетических мутаций, так и вследствие переноса генетического материа-
ла от других бактерий.

Благодаря подходящему антибиотику можно взять инфекцию под кон-
троль, чтобы иммунная система организма смогла справиться с оставши-
мися резистентными бактериями самостоятельно. В других случаях, осо-
бенно если лечение производится с перерывами или если имеет место 
умеренная резистентность микроорганизмов к противомикробным препа-
ратам, подобное может не произойти.

Зачастую гибель чувствительных к антибиотикам бактерий компенси-
руется быстрым размножением резистентных бактерий. Недостаточное 
соблюдение гигиены облегчает инфицирование других больных.

Резистентность к антибиотикам развивается у многих бактерий, одна-
ко самое большое беспокойство в Европе, США и других развитых странах 
мира, в том числе СНГ, вызывают бактерии двух видов. Во-первых, это ста-
филококк Staphylococcus aureus, встречающийся в носовой полости и на 
коже здоровых людей.

Первоначально этот организм был чувствителен к пенициллину и дру-
гим антибиотикам, однако в дальнейшем появились новые штаммы, рези-
стентные почти ко всем антибиотикам. В результате болезнь, которая пять 
десятилетий назад исчезала после недолгого курса лечения пеницилли-
ном, на сегодня стала практически неизлечимой.

Во-вторых, значительное беспокойство вызывают микобактерии ту-
беркулеза, резистентные ко многим антибиотикам. Туберкулез особенно 
трудно поддается лечению, так как бактерии находятся внутри клеток и тем 
самым защищены от циркулирующего в крови антибиотика. Отсюда следу-
ет, что лечение должно быть длительным или очень интенсивным. В то же 
время многочисленными исследованиями доказано, что длительное при-
менение антибиотика создает идеальные условия для развития резистент-
ности; чтобы снизить эту опасность, сегодня используется терапия не-
сколькими препаратами.

В настоящее время во многих странах Европы, США и СНГ наблюдает-
ся весьма высокий уровень резистентности ко многим основным антибио-
тикам, используемым для лечения туберкулеза. Уровень резистентности к 
антибиотикам в разных странах Европы варьирует в широких пределах. Са-
мый низкий уровень резистентности характерен для тех больниц, где по-
следовательно проводится хорошо продуманная стратегия назначения ан-
тибиотиков и тщательно отслеживается динамика резистентности.

Хотя факторы, способствующие развитию резистентности к антибио-
тикам, могут отражать местную практику, сама резистентность может ока-
зывать далеко идущее влияние. Инфекционные агенты не знают границ и 
могут проникнуть даже в те страны, где против них принимаются тщатель-
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но продуманные меры. Так, когда в начале 1990-х годов в Исландии появи-
лись резистентные к ряду антибиотиков пневмококки, это было вызвано 
возвращением всего лишь одного туриста из Испании.

В начале XIX века хирургия была полна опасностей. Из-за отсутствия 
анестезии могли осуществляться только самые быстрые операции. До 40% 
операций заканчивалось смертью больного, по большей части из-за обще-
го заражения крови. По словам одного хирурга тех времен, человек, под-
вергающийся операции, «рискует жизнью больше, чем английские солда-
ты на поле битвы при Ватерлоо».

Прорыв произошел в 1847 году, когда акушер-гинеколог Игнац Зем-
мельвайс заинтересовался вопросом о том, почему в одном родовспомо-
гательном отделении Венской всеобщей больницы смертность от родиль-
ной горячки составила 29%, а в другом — всего 3%. Выяснилось, что в пер-
вом отделении больными занимались студенты-медики (которые часто 
приходили туда после участия во вскрытии), а во втором — студенты, изу-
чавшие акушерское дело.

Хотя Земмельвайс сумел резко снизить смертность, просто заставив 
студентов мыть руки хлорированной водой, он продолжал сталкиваться с 
противодействием коллег и, в конечном счете, отчаявшись, переехал из 
Вены в Будапешт.

В Англии значение чистоплотности подчеркивала Флоренс Найтин-
гейл, совершившая революцию в медсестринском деле.

Английский хирург Джозеф Листер впервые применил хирургические 
методы, основанные на удалении всех сгустков крови и некротических тка-
ней и на обильном использовании карболовой кислоты; в итоге смертность 
после ампутаций между 1866 и 1870 г. снизилась с 46 до 15%. Эти резуль-
таты убедили далеко не всех хирургов; многие даже отрицали существова-
ние бактерий.

Однако идеи Листера приобрели сторонников в других странах Ев-
ропы. Асептические и антисептические методы были освоены и приме-
нялись такими хирургами, как Карл Тирш и Эрнст фон Бергман в Герма-
нии, Томас Бильрот — в Австрии, Жюст Люка Шампьоннер — во Фран-
ции. В США Уильям Холстед ввел в практику операций резиновые 
перчатки.

К концу XIX века преимущества асептики и антисептики стали очевид-
ны даже для самых консервативных хирургов; дополнительные возможно-
сти, появившиеся благодаря развитию анестезии, сделали современную 
хирургию реальной формой лечения. К сожалению, даже в конце XX века 
некоторые уроки пионеров современной хирургии, например, необходи-
мость мыть руки при переходе от одного больного к другому — все еще не 
усвоены надлежащим образом.
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Рост ИСМП, вызванных резистентными микроорганизмами в больни-
цах, — серьезное испытание для современного здравоохранения всех 
стран мира. Контроль над такими инфекциями должен стать приоритетной 
задачей для тех, кто несет ответственность за разработку политики по от-
ношению к больницам и обеспечение безопасного и качественного предо-
ставления медицинских услуг.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

Такой фактор, как рост квалификации и профессиональных знаний 
среди врачей и медицинских сестер предполагает ожидание более высо-
кого качества медицинского обслуживания, что может побудить больни-
цы (равно как и других поставщиков медицинских услуг) к активизации 
лечебно-диагностической деятельности, а также к повышению стандар-
тов обслуживания. Это проявляется во множестве различных форм.

Стимулирование потребительского интереса в индустриальных стра-
нах привело к тому, что учреждения, не предоставляющие достаточно изо-
лированных условий, больше не удовлетворяют больных. Больные все ча-
ще и чаще (и абсолютно обоснованно) требуют, чтобы их посещали и об-
следовали тогда, когда это удобно им, а не врачам.

Благодаря доступности медицинской информации через интернет не-
которые больные иногда могут знать о своей болезни больше, чем их вра-
чи. Это не обязательно означает, что больные станут требовать большего 
объема услуг, однако повышает вероятность того, что вмешательство, не-
обходимость в котором не вполне очевидна, будет отвергнуто. Хотя по ли-
тературным данным, даже в некоторых регионах Европы понятие прав 
больного все еще не укоренилось.

Научный и технический прогресс в области медицины привел как к 
резкому расширению спектра доступных форм медицинского вмешатель-
ства, так и к росту числа людей (особенно среди пожилых), к которым это 
вмешательство может быть применено.

Новые технологии внедряются с разной интенсивностью, однако ско-
рость перемен неуклонно растет. К протезированию бедренного сустава 
добавилось протезирование коленного, плечевого сустава и суставов 
пальцев.

Сегодня успешно пересаживают не только почки, но и сердце, печень 
и поджелудочную железу. На смену хирургическому лечению язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки приходит долгосрочное лечение антагони-
стами H2.

Во многих развитых странах мира СПИД перестал быть быстро про-
грессирующей смертельной болезнью. В настоящее время его удается 
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удерживать под контролем с помощью сложных антивирусных терапевти-
ческих препаратов.

Благодаря прогрессу анестезии и появлению относительно щадящих 
форм хирургического вмешательства заметно снизилась степень риска 
при оперировании пожилых больных; общее количество операций на душу 
населения заметно растет. Последствия этих перемен для больниц обеща-
ют быть значительными, но неоднозначными.

Новые медикаменты могут снизить уровень потребности в стационар-
ном лечении. Некоторые современные лекарства эффективно блокируют 
факторы риска для хронических болезней (таких, как атеросклероз) и по-
зволяют заменить хирургию амбулаторным лечением, как в случае язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Длительное стационарное лечение больных СПИДом заменяется ан-
тивирусной поддерживающей терапией, а длительное стационарное лече-
ние больных туберкулезом — краткосрочным курсом лечения под непо-
средственным наблюдением.

Распространение иных лекарств способствует повышению уровня го-
спитализации; новые противораковые средства расширяют спектр воз-
можностей лечения. Эти лекарства могут увеличить число лиц, поддаю-
щихся излечению: во-первых, неизлечимые прежде болезни становятся 
излечимыми, во-вторых, ввиду сокращения побочных эффектов и проти-
вопоказаний число лиц, желающих принять курс лечения, растет.

Огромные возможности открываются благодаря развитию медицин-
ской науки, быстрому прогрессу генной инженерии: с одной стороны, ген-
ная терапия делает многие наследственные болезни потенциально изле-
чимыми, с другой — лечение можно «моделировать» согласно генетиче-
ской конституции больного, тем самым, повышая эффективность и 
сокращая побочные эффекты.

Велика вероятность того, что со временем появятся вакцины, которые 
позволят эффективно бороться с некоторыми заразными болезнями, 
включая ВИЧ-инфекции и гепатит C. Новые вакцины смогут также поражать 
инфекционные агенты, вызывающие рак (среди таких агентов — папилло-
мавирус, вызывающий рак шейки матки) и непосредственно устранять не-
которые формы рака.

Прогресс хирургии вероятен в трех основных областях. Многие обыч-
ные операции будут постепенно вытесняться максимально щадящими 
формами хирургии. К первым эндоваскулярным процедурам — таким, как 
баллонная коронарная ангиопластика, — добавились многочисленные но-
вые процедуры, применяемые к разным органам.

Прогресс в разработке терапевтических агентов — таких, как специ-
альные антираковые препараты или лекарства, влияющие на рост крове-
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носных сосудов, — приведет к дальнейшему расширению возможностей. 
Наконец, вполне вероятно, что методы лучевой хирургии, применяемые в 
настоящее время для лечения мозговых нарушений, также будут распро-
странены на другие части тела. Все эти направления развития хирургии за-
метно влияют на подготовку персонала, оборудование и структуру лечеб-
ных учреждений.

Динамика состояния здоровья больных будет отслеживаться в реаль-
ном времени с помощью точнейших датчиков. С учетом изменений в тяже-
сти состояния больных, принимаемых в стационар, это может повлиять на 
жизнеспособность широко распространенной модели, предусматриваю-
щей наличие одного подразделения интенсивной терапии в одной отдель-
но взятой больнице. Иначе говоря, специализированные отделения совре-
менных больниц в будущем смогут осуществлять значительно более ин-
тенсивную терапию, чем сейчас.

Персонал клинико-диагностических отделений должен приобретать 
новую квалификацию, ибо анализы, для осуществления которых раньше 
нужны были специальные лаборатории, ныне осуществляются с примене-
нием прикроватного оборудования.

Искусство диагностики поднимется на новую высоту, а границы бо-
лезней изменятся, ибо то, что прежде считалось отдельной болезнью, се-
годня часто поддается дифференциации; образец — дифференциация ге-
патитов согласно алфавитному порядку вызывающих их вирусов. В некото-
рых случаях это может привести к возникновению совершенно новых 
специальностей.

Совершенствование информационной технологии означает, что поток 
информации, имеющий отношение к деятельности больниц, изменит свою 
форму. Хотя предсказания о «безбумажном делопроизводстве» не сбыва-
ются, вполне возможно, что истории болезни и рентгеновские снимки бу-
дут храниться, прежде всего, в электронном варианте. Это распростране-
ние технологии будет способствовать изменению характера взаимоотно-
шений между вторичными и третичными учреждениями медицинской 
помощи. Формы лечения, которые прежде были доступны только в высоко-
специализированных центрах (например, эндоскопия или диализ), в на-
стоящее время могут предоставляться и в других местах, в том числе в ав-
тономных центрах амбулаторной помощи.

Развитие телемедицины также открывает новые горизонты: специали-
сты могут консультировать или ставить диагнозы «на расстоянии», а меди-
цинские значения доступны через интернет. С другой стороны, некоторые 
новые технические средства, такие, как линейные ускорители и позитрон-
но-эмиссионные томографы — способствуют еще большей концентрации 
отдельных типов услуг и оборудования.
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Руководство лечением стационарного больного в идеале будет осу-
ществляться с помощью хорошо налаженных интегрированных больнич-
ных информационных систем, которые облегчат сравнительный анализ 
данных по различным больным и позволят лучше скоординировать лече-
ние и уход за больными.

Возникает вопрос: приведет ли технический прогресс к резкому по-
вышению стоимости стационарного лечения? Характер воздействия но-
вых технологий на динамику стоимости больничных услуг оценивается по-
разному.

Новые технологии не всегда дороже тех, на смену которым они приш-
ли. Однако даже там, где технологии дешевле, они могут привести к повы-
шению расходов, поскольку их внедрение предполагает реорганизацию 
других участков больницы в целях приведения их в соответствие с новыми 
моделями лечения. Так, замена хирургического метода лечения язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки медикаментозным методом, как ни 
странно, привела к повышению стоимости стационарного лечения, так как 
теперь больные лечатся по несколько раз.

Следует соблюдать также известную осторожность в оценке влияния 
новой технологии на здоровье людей. Новая технология может угрожать 
здоровью. Рост фармацевтической продукции может предотвратить мил-
лионы преждевременных смертей, однако некоторые из новых медика-
ментов породили новые ятрогенные (внутрибольничные) инфекционные 
заболевания; один из самых очевидных примеров — деформация конечно-
стей у детей, рожденных матерями, принимавшими талидомид. Вдобавок, 
многие из предсказаний о благотворных последствиях технического про-
гресса не сбылись. Энтузиазм по поводу будущих возможностей никогда 
не должен быть безоговорочным.

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ

В связи с тем, что лечебно-профилактические учреждения занимают 
весьма важное место в структуре бюджета здравоохранения, они стано-
вятся первоочередной мишенью любых правительственных мер, направ-
ленных на сдерживание государственных расходов. Вместе с тем количе-
ство денег, направляемых на нужды здравоохранения, — проблема не 
столько экономическая, сколько политическая, связанная с выбором прио-
ритетов (государственных или частных).

Данные показывают, что больницы, как правило, расходуют свыше по-
ловины всего бюджета здравоохранения. Считается, что эффективность их 
функционирования может быть повышена за счет технического переосна-
щения, в результате чего многим больным может быть оказана более каче-
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ственная медицинская помощь. В связи с этим предпринимаются разно-
образные меры, направленные на сдерживание общих расходов, повыше-
ние технической эффективности больниц и улучшение качества лечения.

На протяжении четырех последних десятилетий во многих индустри-
альных странах активно стимулировался рост расходов на здравоохране-
ние. Правительства должны были искать пути к сдерживанию как спроса, 
так и предложения; успех принятых мер был переменным.

В исследованиях отмечается постоянный рост расходов на здравоох-
ранение в отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) ведущих ин-
дустриальных стран, начиная с 1960-х годов. Различия между странами 
могли бы быть выражены сильнее при условии демонстрации абсолютных 
цифр: ведь в более богатых странах медицинские расходы на душу населе-
ния часто выше, чем в менее богатых, хотя эта закономерность может и на-
рушаться. Следует заметить, что определения, на которых основан этот 
сравнительный анализ, иногда небезупречны, однако некоторые общие 
тенденции кажутся очевидными.

Среди главных индустриальных стран США, где расходы на здравоох-
ранение резко возросли начиная с 1980-х годов и к 1996 году достигли 
14,1% ВВП, занимают изолированное положение. Это обстоятельство вся-
кий раз нужно учитывать, сравнивая опыт Америки и Европы. С тех пор рост 
расходов в США замедлился; некоторые авторы приписывают это ограни-
чениям, налагаемым благодаря развитию так называемой управляемой 
медицины.

Среди других экономически развитых стран «большой восьмерки» Ве-
ликобритания тратит на здравоохранение по меньшей мере 6,9% ВВП, а 
Франция и Германия — примерно по 10%.

В странах Европейского союза расходы на здравоохранение неуклон-
но росли с 1970 г. (когда они составляли в среднем чуть более 5% ВВП) до 
1993 г. (когда они превысили 8% ВВП).

Следует отметить, что страны, где финансирование осуществляется 
главным образом из налоговых поступлений, начиная с 1994 г. сдерживают 
расходы успешнее, чем страны, где здравоохранение финансируется пу-
тем страхования.

В странах Центральной и Восточной Европы уровень расходов в конце 
1980-х годов был почти нулевым, а в 1990-х годах он уже составлял около 
5% ВВП; в странах бывшего СССР он составляет около 3% ВВП.

Впрочем, следует отметить, что во многих из этих стран ВВП ката-
строфически снизился. В странах Восточной Европы больницы поглощают 
около 3/4 идентифицируемых средств, идущих на здравоохранение. Вы-
сказываются требования переориентировать часть сжимающегося бюд-
жета здравоохранения от больниц к первичной помощи.
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Долгосрочный экономический рост в сочетании с более эффективной 
инкассацией доходов для здравоохранения мог бы дать дополнительные 
средства, однако в среднесрочной перспективе на это надеяться нельзя.

Поскольку больницы являются важнейшей строкой бюджета здраво-
охранения, их функционирование зависит от политических решений, опре-
деляющих размер этого бюджета; данный фактор также должен прини-
маться во внимание теми, кто разрабатывает политику в области здраво-
охранения.

К международным аспектам здравоохранения относятся движение 
больных и поставщиков из одних стран в другие, поставки услуг организа-
циями одной страны больным другой страны, создание учреждений в ино-
странных государствах.

Масштаб и природа этих явлений варьируют в зависимости от регио-
нальных культурных традиций; определенную роль играет и давление, ока-
зываемое региональными торговыми объединениями наподобие Европей-
ского союза, Североамериканского соглашения о свободной торговле и 
южноамериканского «общего рынка», включающего Аргентину, Бразилию, 
Парагвай и Уругвай.

Современное здравоохранение США все более и более откровенно 
работает на прибыль, поэтому деятельность американских корпораций ха-
рактеризуется активной глобальной экспансией.

В Европе внешние рыночные силы действуют не столь активно, по-
скольку здравоохранение основано, прежде всего, на идее общественной 
солидарности, и частные медицинские организации по большей части яв-
ляются некоммерческими. Здравоохранение как таковое формально нахо-
дится за рамками компетенции Европейской комиссии, однако фактиче-
ски оно подчиняется многим элементам европейского законодательства.

В Европейском здравоохранении действует принцип «четырех сво-
бод», изложенный в Римском договоре 1957 г.: речь идет о свободе движе-
ния товаров, услуг, людей и капитала.

В Европе медицинская помощь, предоставляемая государством или 
находящаяся под государственным контролем, как правило, не считается 
«услугой» и, следовательно, не подпадает под действие законодательства 
о конкуренции. Хотя детальный анализ влияния европейского законода-
тельства на ситуацию в здравоохранении не входит в задачи данной ста-
тьи, мы считаем необходимым подчеркнуть значимость этого законода-
тельства для тех, кто разрабатывает политику в области здравоохранения.

Подходящий пример — недавнее постановление о том, могут ли инди-
виды получить компенсацию за медицинскую помощь, оказанную в другой 
стране. Однако наиболее влиятельными, как правило, являются политиче-
ские меры, принятые в связи с развитием внутреннего рынка и, значит, 
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лишь в редких случаях становившиеся предметом обсуждения с участием 
министров здравоохранения.

Образцом может служить введение частной контрактации для подсоб-
ного персонала в Великобритании: эта мера в значительной степени утра-
тила свою привлекательность для нанимателей после того, как стало ясно, 
что они должны будут следить за соблюдением условий труда работников.

Распространение принятой Европейским союзом Директивы о рабо-
чем времени (Council of the European Union, 1993) на начинающих врачей 
также имеет серьезное влияние на уровень больничных расходов и, воз-
можно, на организационную структуру больниц, поскольку в итоге станет 
невозможно обеспечить 24-часовое обслуживание по некоторым специ-
альностям в небольших больницах.

Международные организации здравоохранения (за исключением 
фармацевтических и страховых компаний) лишь сравнительно недавно на-
чали играть заметную роль в странах Европейского союза. Коммерческие 
медицинские компании, базирующиеся главным образом в США, не могут 
внедриться в европейские системы здравоохранения в связи с различием 
финансирования и социальной направленности. 
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