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Заявление
В сентябре 2011 года государства-члены и главы правительств обратили
внимание на предотвращение и более эффективное лечение неинфекционных заболеваний в глобальных масштабах. Впервые мировые лидеры достигли консенсуса относительно конкретных мер по профилактике и лечению заболеваний.
Возрос экономический потенциал развитых стран, увеличилось финансир ование систем здравоохранения, внедряются новые методы диагностики и лечения
заболеваний. Вместе с тем средний показатель удовлетворенности потребителей
качеством медицинских услуг остается низким. В лучшем случае 40 процентов
россиян удовлетворены качеством получаемой медицинской помощи. Наша неправительственная организация, Общероссийская общественная организация инвалидов — больных рассеянным склерозом, выступила с инициативой установления общественного контроля в области здравоохранения как системы, направленной на устранение препятствий на пути достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Мы призываем мировое сообщество изучить пугающие статистические
данные о смертности, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): ожидается, что в 2014 году количество случаев смерти составит
64 миллиона, в том числе 17 миллионов — в результате инфекционных заболеваний, родов и перинатальных заболеваний и недостаточного питания и 41 миллион (что на 17 процентов больше по сравнению с положением 10 лет назад) — от
хронических неинфекционных заболеваний, практически половина из которых
(20 миллионов) вызвана заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Здравоохранение является основной инвестицией в экономическое развитие
нашей цивилизации и в сокращение масштабов нищеты. Развитие потенциала
здравоохранения приносит огромные прибыли всему обществу, в том числе и
обеспеченным группам населения. Болезни губительны для здоровья бедных категорий населения и национальных экономик, снижают количество и эффективность рабочей силы и истощают сбережения и инвестиции.
Люди, страдающие от нищеты и дискриминации, более подвержены заболеваниям из-за лишений и психологического стресса, гендерного неравенства, нездоровых условий жизни и ограниченного доступа к качественным медицинским
услугам. Таким образом, мы решительно призываем правительства поддержать
национальные программы по оказанию помощи пациентам с хроническими заболеваниями, повысить эффективность существующих программ и организовать
систему общественного контроля за их осуществлением.
Если, как ожидает ВОЗ, мы снизим количество хронических заболеваний
всего на 2 процента, то к 2015 году смогли бы спасти 36 миллионов жизней. Для
выполнения задачи по повышению эффективности финансирования системы
здравоохранения в Российской Федерации наша организация добивается установления общественного контроля в области здравоохранения посредством создания различных объектов и средств для наблюдения за состоянием здравоохранения, а также проведения общественных слушаний и проверок, включая регулярное участие в процессе и привлечение внимание к этим вопросам средств
массовой информации, а также общественных советов при органах здравоохранения.
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Российские органы власти поддерживают инициативу в области общественного контроля за системой здравоохранения, но для эффективной работы этой
системы крайне необходимы опыт и участие международного сообщества. Мы
предлагаем создать дискуссионную платформу для обмена знаниями и опытом в
области общественного контроля за системой здравоохранения и призываем заинтересованные неправительственные организации присоединиться к деятельности этой платформы.

14-03926 X

3/3

